
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУД.14«Информатика» предназначена для изучения информатики и 
информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих СПО (ППКРС  СПО) на базе 
основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14«Информатика» была 
составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных 
организаций / М. С. Цветкова, И.Ю.Хлобыстова. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2015., которая Рекомендована Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 
июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО».                         

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 
изучение информатики для различных профилей профессионального 
образования и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 
возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения 
материала. 
  ОУД.14 «Информатика» тесно связана с математикой, основами 
строительного черчения, иностранным языком.  

Содержание программы ОУД.14 «Информатика» направлено на 
достижение следующих целей: 
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете; 
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
•  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 



•  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
•  приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной, деятельности; 
•  приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 
использование информационных систем, распространение и использование 
информации; 
•  владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 
• научно-исследовательская проектная деятельность с использованием 
информационных технологий. 
         Последний вид  самостоятельной работы предусматривает выполнение 
проекта в течение 1,5-а лет обучения и его защиту в 3 семестре.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Основная задача профильного уровня СПО состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных 
систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это 
позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 
информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 
расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 
дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность 
сформировать методологию использования основных автоматизированных 
информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 
представлением основных информационных процессов. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися 
практических навыков, опыта самостоятельной деятельности в содержание 
обучения включено выполнение  практических работ, рефератов, проведение 
экскурсий. Виды деятельности обучающихся на учебных занятиях и при 
выполнении внеаудиторной самостоятельной работы: практические занятия, 



контрольные работы, а также работа над материалом учебников, конспектом 
лекций; выполнение индивидуальных заданий, проектная деятельность 
обучающихся, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 
Интернет; подготовка к лабораторным и практическим занятиям, подготовка 
сообщений. 

Изучение дисциплины рассчитано на 108 аудиторных часов. 
Оканчивается курс промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 
зачёта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 14 «ИНФОРМАТИКА » 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14 «Информатика» является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
среднего общего образования в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 

    23.01.03   Автомеханик 
    08.01.08   Мастер отделочных строительных работ 
    08.01.18    Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
   15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  
    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования. 

 
1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 
     Учебная дисциплина ОУД.14 «Информатика» относится к профильным 
дисциплинам  общеобразовательного цикла учебного плана ППКРС СПО. 

 
1.3.   Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.14 «Информатика» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
•  личностных: 
-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 
-  осознание своего места в информационном обществе; 
-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 
творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
-  умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 
знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 
информации; 
-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 



работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций; 
-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 
-  умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 
профессиональной деятельности, так и в быту; 
-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций; 
•  метапредметных: 
-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их реализации; 
-  использование различных видов познавательной деятельности для реше-
ния информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 
-  использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 
явлений и процессов; 
-  использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет; 
-  умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 
-  умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
-  умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 
• предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и 
информационных процессов в окружающем мире; 
-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 



формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
-  использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 
-  владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 
-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 
-  сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 
-  сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); 
-  владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка программирования; 
-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 
-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
 применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. оперировать различными видами информационных объектов, в том 
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 
объектами;  

У2. распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах. 

У3. использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования. 

У4. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники. 

У5. иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий. 

У6. создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы. 

У7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 



У8. наглядно представлять числовые показатели и динамику их 
изменения с помощью программ деловой графики. 

У9. соблюдать правила техники   гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и 

понимать: 
З1. Знание основных технологий создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств информационных и 
коммуникационных технологий. 
З2. знание назначения и видов информационных моделей, описывающих 
реальные объекты или процессы. 
З3. Знание назначения и функций операционных систем. 
 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных 
ресурсов в учебной деятельности, в т.ч. самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с 
распространёнными автоматизированными информационными 
системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 
лежат знания  по данному учебному предмету. 
 

Владеть общими компетенциями: 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4      Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часа;  
самостоятельной работы обучающихся - 54 часов.  
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