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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный учебный цикл 

ППКРС как общая учебная дисциплина (профильная). 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии: 18.01.26 Аппаратчик – оператор 

нефтехимического производства.                    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы «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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами 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; 
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 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 решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно- 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; 
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 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации;  

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных;  

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для поиска и отбора информации, в 

частности связанной с личными познавательными интересами, самообразованием и 

профессиональной ориентацией;  

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов;  

 личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 логическую символику;  

 основные конструкции языка программирования;  

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма;  

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

 виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;  

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности;  

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в  

часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

теоретические занятия (всего)  36 

практические занятия (всего) 72 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11 Информатика 

 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия Объем в 

часах 

1 2 3 

Введение 

 

Содержание учебного материала 

Инструктаж по технике безопасности. Роль информационной деятельности в современном 

обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной. 

1 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Система поддержки учебного процесса Educon 

Тема 1.1. 

Подходы к измерению информации 

 

Содержание учебного материала 

Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к измерению 

информации. Единицы измерения информации. 

1 

Практическое занятие № 1 

Подходы к измерению информации. 
2 

Тема 1.2. 

Обработка информации. Передача 

и хранение информации 

 

Содержание учебного материала 

Задачи обработки информации. Кодирование информации. Передача информации. Хранение 

информации. 

1 

Практическое занятие № 2 

Обработка информации. 
4 

Раздел 2.Представление информации в компьютере 

Система поддержки учебного процесса Educon 

Тема 2.1. 

Представление чисел в 

позиционных системах счисления 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о системах счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Двоичная, восьмеричная, десятичная, шестнадцатеричная системы счисления. Перевод чисел 

из q-ичной в десятичную систему счисления. 

1 

Практическое занятие № 3  
Представление чисел в позиционных системах счисления. 

2 

Тема 2.2. 

Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в 

Содержание учебного материала 

Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления. Перевод конечной 

десятичной дроби в двоичную систему счисления. Перевод целого десятичного числа в 

1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия Объем в 

часах 

1 2 3 

другую систему счисления с основаниемq. 

Практическое занятие № 4  
Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

2 

 

Тема 2.3. 

Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

Представление чисел в 

компьютере 

 

Содержание учебного материала 

Сложение чисел в системе счисления с основанием q.Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q.Умножение  чисел в системе счисления с основанием q.Деление чисел в 

системе счисления с основанием q. Представление целых и вещественных чисел. 

Кодирование текстовой, графической, звуковой информации. 

 

1 

Практическое занятие №5 

Арифметические операции в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Кодирование текстовой, графической, звуковой информации. 

2 

Раздел 3. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Система поддержки учебного процесса Educon 

Тема 3.1. 

Алгебра логики 

Содержание учебного материала 

Логические высказывания и переменные. Логические операции. Логические выражения. 

Таблицы истинности. 

2 

Практическое занятие № 6 
 Элементы алгебры логики. 

4 

Раздел 4.Системы обработки текстовой информации 

Система поддержки учебного процесса Educon 

Тема 4.1. 

Системы обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 

Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения для обработки текстовой 

информации. Функциональные возможности текстового процессора MSWord.Создание, 

редактирование и форматирование текстового документа.  

2 

Практическое занятие № 7 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия Объем в 

часах 

1 2 3 

 Основы работы в текстовом процессоре MSWord. Оформление текста (установление шрифта, 

цвета символов, обрамление). 

Тема 4.2.  

Автоматизация обработки 

текстовой информации 

 

Содержание учебного материала 
Вставка объектов в текстовый документ.  Использование OLE-объектов. Создание и 
редактирование таблиц. Построение диаграмм. Совместная работа над документами. 

2 

Практическое занятие №8 
Работа с таблицами и графическими элементами. Построение сложного документа. 

4 

Раздел 5.Современные технологии создания и обработки мультимедийных объектов 
Система поддержки учебного процесса Educon 

Тема 5.1. 

Объекты компьютерной графики 

Построение и редактирование 

растровой графики 

Содержание учебного материала 
Компьютерная графика и еѐ виды. Форматы графических файлов. Понятие разрешения. 
Цифровая фотография. Виды программного обеспечения для обработки изображений.  
Цветовые модели. Функциональные возможности растрового графического редактора 
Gimp.Инструменты выделения. Инструменты рисования. Понятие слоя. Фильтры и эффекты. 
(Групповая дискуссия) 

2 

Практическое занятие № 9 
 Использование инструментов рисования. Работа со слоями. 

4 

Тема 5.2. 

Компьютерные презентации 

 

Содержание учебного материала 
Виды компьютерных презентаций. Создание презентации. Программное обеспечение для 
разработки презентаций. Функциональные возможности приложения  MSPowerPoint.   

1 

Практическое занятие № 10  
Разработка презентации с применением таблиц, рисунков, диаграмм. 

4 

Тема 5.3. 

Разработка анимационных и 

интерактивных презентации 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие анимации. Создание анимации.  Понятие интерактивность. Создание гиперссылок, 
кнопок перехода. Триггеры.  

2 

Практическое занятие № 11  
Разработка интерактивной презентации. 4 

Раздел 6. Обработка информации в электронных таблицах 
Система поддержки учебного процесса Educon 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия Объем в 

часах 

1 2 3 

Тема 6.1. 

Табличный процессор MSExcel. 

Встроенные функции и их 

использование 

Содержание учебного материала 
Объекты табличного процессора и их свойства. Функциональные возможности 
MSExcel.Приѐмы ввода и редактирования данных. Копирование и перемещение данных. 
Форматирование объектов электронной таблицы. Общие сведения о функциях. 
Математические и статистические функции. Логические функции. Финансовые функции. 
Текстовые функции. 

2 

Практическое занятие № 12  
Решение задач с использованием табличного процессора MSExcel. Математическая 

обработка числовых данных.  

4 

Тема 6.2. 

Инструменты анализа данных 

Содержание учебного материала 

Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация данных. Условное форматирование. Подбор 

параметров. 

1 

Практическое занятие № 13  
Решение задач с использованием функций анализа данных. 

4 

Раздел 7. Информационное моделирование 

Система поддержки учебного процесса Educon 

Тема 7.1. 

Модели и моделирование 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о моделирование. Компьютерное моделирование. 
2 

Тема 7.2. 

База данных как модель 

предметной области 

Содержание учебного материала 

Понятия базы данных. Классификация баз данных. Представление о моделях данных. 

Реляционные базы данных. 

2 

Тема 7.3. 

Системы управлениябазами 

данных 

Содержание учебного материала 

Этапы разработки базы данных. СУБД и их классификация. Работа в программной среде 

СУБД Access.Создание форм и отчетов. Организация взаимосвязей в базе данных. Связи типа 

один-к-одному, многие-ко-многим. Создание запросов. 

2 

Практическое занятие № 14  
Создание взаимосвязанных таблиц. Разработка форм, отчетов. Разработка запросов. 

6 

Раздел 8. Алгоритмы и элементы программирования 

Система поддержки учебного процесса Educon 

Тема 8.1. 

Основы алгоритмизации 

Содержание учебного материала 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмические 

структуры: линейная, ветвящаяся, циклическая. 

2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия Объем в 

часах 

1 2 3 

Практическое занятие № 15  
Выполнение алгоритмов. Разработка алгоритмических конструкций: линейных, ветвящихся, 

циклических. 

4 

Тема 8.2. 

Элементы программирования 

Содержание учебного материала 

Этапы решения задач на компьютере. Общее представление о структурном 

программировании. Общие сведения о языке программирования Pascal.Типы и структуры 

данных. Операторы. Реализация основных алгоритмических конструкций. 

2 

Практическое занятие № 16 

 Разработка  и программная реализация алгоритмов решения типовых задач. 
4 

Тема 8.3. 

Программирование алгоритмов 

циклической структуры 

Практическое занятие № 17  
Разработка  и программная реализация алгоритмов циклической структуры. 6 

Раздел 9. Сетевые информационные технологии 

Система поддержки учебного процесса Educon 

Тема 9.1. 

Основы построения 

компьютерных сетей. Службы 

Интернета 

Содержание учебного материала 

Принципы построения компьютерных сетей. Компьютерные сети и их классификация. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Адресация в компьютерных сетях. Интернет. История появления и развития Интернет. 

Информационные службы. Коммуникационные службы. Сетевой этикет. 

2 

Практическое занятие № 18  
Решение задач по теме «Адресация в компьютерных сетях» 

4 

Тема 9.2. 

Технологии создания 

гипертекстовых документов 

Содержание учебного материала 

Веб-сайт.  Страница. Технологии создания статических сайтов. Язык разметки гипертекста 

(HTML). 

2 

Практическое занятие № 19  
Разработка статического сайта. (групповой проект) 

6 

Раздел 10. Основы социальной информатики 

Система поддержки учебного процесса Educon 

Тема 10.1. 

Информационное право и 

информационная безопасность 

Содержание учебного материала 

Понятие информационного общества. Правовое регулирование в области информационных 

ресурсов. Правовые нормы использования программного обеспечения. О наказаниях за 

2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия Объем в 

часах 

1 2 3 

информационные преступления. Информационная безопасность. Защита информации. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2семестр 

Всего: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования  к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено: 

Кабинет Информатики для проведения дисциплинарной подготовки, лекционных 

(теоретических) и практических занятий, № 429. 

Оснащенность оборудованием: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска меловая.  

Персональный компьютер, проектор, принтер, экран настенный. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебно-наглядных пособий по информатике. 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC ; 

Microsoft Windows ; 

Microsoft Office Professional Plus; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

PascalABC. 

Кабинет Информационных технологий для проведения дисциплинарной 

подготовки, лекционных (теоретических) и практических занятий, № 328. 

Оснащенность оборудованием: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска меловая.  

Персональный компьютер, моноблоки, телевизор. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебно-наглядных пособий по информатике. 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC ; 

Microsoft Windows ; 

Microsoft Office Professional Plus; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

PascalABC. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 

3.2.1. Основные источники 

1. Новожилов, Олег Петрович. Информатика в 2 ч. Часть 1 [Текст: Электронный ресурс] : 

Учебник / О. П. Новожилов. - 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 

320 с. - (Профессиональное образование). - http://www.biblio-online.ru/book/AA24B00F-

EE29-4D83-B935-01A3776DCFD3 

2. Новожилов, Олег Петрович. Информатика в 2 ч. Часть 2 [Текст: Электронный ресурс] : 

Учебник / О. П. Новожилов. - 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 

302 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/C9811C60-1073-4857-AF64-2288A7D443A1 

3. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 620 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04436-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-CFAAC4983C1E. 

Дополнительные источники 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учеб.пособие для 

СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 145 с. — (Серия 

:Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08365-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604. 

http://www.biblio-online.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-CFAAC4983C1E
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2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учеб.пособие для 

СПО / В. П. Зимин. — М: Издательство Юрайт, 2018. — 110 с. — 

(Серия:Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08362-0. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8. 

3.2.2. Базы данных и информационные ресурсы сети Интернет 

1. Полнотекстовая база данных на странице Библиотечно-издательского комплекса ТИУ 

- Режим доступа: http://elib.tsogu.ru/   

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – Режим доступа:    http://www.elibrary.ru  

3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» – Режим доступа:    

http://e.lanbook.com  

4. Свободная энциклопедия Википедия – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org 

5. Международный каталог презентаций и шаблонов – Режим доступа: https://xn--

80ablbaanka7beun6ae4de9e.xn--p1ai/ 

6. Офисные шаблоны и темы – Режим доступа: https://templates.office.com/ 

7. Профессиональная работа с текстом – Режим доступа: http://wordexpert.ru/ 

8. Pascal – Режим доступа: http://pascal304.blogspot.com/ 

 

http://www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8
http://elib.tsogu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://ru.wikipedia.org/
https://учебныепрезентации.рф/
https://учебныепрезентации.рф/
https://templates.office.com/
http://wordexpert.ru/
http://pascal304.blogspot.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:  Экспертное 

оценивание в форме: 

логическую символику понимает логическую символику выполнение заданий 

на практических 

занятиях 

основные конструкции языка 

программирования 

понимает основные конструкции языка 

программирования 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 
свойства алгоритмов и основные 

алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия 

алгоритма 

понимает свойства алгоритмов и 

основные алгоритмические 

конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 

тестирование 
виды и свойства информационных 

моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства 

компьютерной реализации 

информационных моделей 

понимает виды и свойства 

информационных моделей реальных 

объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации 

информационных моделей 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 

общую структуру деятельности по 

созданию компьютерных моделей 

понимает общую структуру 

деятельности по созданию 

компьютерных моделей 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 
назначение и области использования 

основных технических средств 

информационных и коммуникационных 

технологий и информационных 

ресурсов 

осознает назначение и области 

использования основных технических 

средств информационных и 

коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 

виды и свойства источников и 

приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины 

искажения информации при передаче; 

связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации 

осознает виды и свойства источников и 

приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины 

искажения информации при передаче; 

связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 

базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных 

сетей 

понимает базовые принципы 

организации и функционирования 

компьютерных сетей 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 

тестирование 
нормы информационной этики и права, 

информационной безопасности, 

принципы обеспечения 

информационной безопасности 

осознает нормы информационной этики 

и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения 

информационной безопасности 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 

способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств 

ИКТ 

понимает способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 
уметь:  Экспертное 

оценивание в форме: 

выделять информационный аспект в 

деятельности человека; 

информационное взаимодействие в 

простейших социальных, 

биологических и технических системах 

выделяет информационный аспект в 

деятельности человека; 

информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических 

и технических системах 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 

строить информационные модели 

объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства 

(язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.) 

строит информационные модели 

объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык 

программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т.п.) 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 

тестирование 

вычислять логическое значение 

сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний 

вычисляет логическое значение 

сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 
проводить статистическую обработку 

данных с помощью компьютера 

проводит статистическую обработку 

данных с помощью компьютера 

выполнение заданий 

на практических 
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занятиях 
интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов 

интерпретирует результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных 

процессов 

выполнение заданий 

на практических 

занятиях 
устранять простейшие неисправности, 

инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования 

ИКТ 

устраняет простейшие неисправности, 

инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ 

выполнение 

практических работ 

оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации 

оценивает числовые параметры 

информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации 

выполнение 

практических работ 

тестирование 

Оперировать информационными 

объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях 

информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных 

оперирует информационными 

объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях 39 

информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных 

выполнение 

практических работ 

пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной 

информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на 

информацию 

пользуется справочными системами и 

другими источниками справочной 

информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на 

информацию 

выполнение 

практических работ 

проводить виртуальные эксперименты и 

самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах 

проводит виртуальные эксперименты и 

самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах 

выполнение 

практических работ 

выполнять требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ 

выполняет требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ 

выполнение 

практических работ 

тестирование 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для поиска и 

отбора информации, в частности 

связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и 

профессиональной ориентацией 

использует приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для поиска и 

отбора информации, в частности 

связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и 

профессиональной ориентацией 

выполнение 

практических работ 

 

представления информации в виде 

мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в 

сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек 

представлять информацию в виде 

мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в 

сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек 

выполнение 

практических работ 

подготовки и проведения выступления, 

участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов 

подготавливать и проводить 

выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и 

результатов 

выполнение 

практических работ 

личного и коллективного общения с 

использованием современных 

программных и аппаратных средств 

коммуникаций 

личное и коллективное общение с 

использованием современных 

программных и аппаратных средств 

коммуникаций 

выполнение 

практических работ 

соблюдения требований 

информационной безопасности, 

информационной этики и права 

соблюдать требования информационной 

безопасности, информационной этики и 

права 

выполнение 

практических работ 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе  

по дисциплине 

ОУД.11 Информатика 

на 2019-2020 учебный год  

 

В рабочую программу вносятся следующие дополнения (изменения):  
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2.Внесены изменения в п.3. Условия реализации дисциплины  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования  к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено: 

Кабинет Информатики для проведения дисциплинарной подготовки, лекционных 

(теоретических) и практических занятий, № 429. 

Программное обеспечение: 

Zoom 

Кабинет Информационных технологий для проведения дисциплинарной 

подготовки, лекционных (теоретических) и практических занятий, № 328. 

Программное обеспечение: 

Zoom 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Семакин, И. Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Семакин, И. Г. Информатика. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441938 

4. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441939 

5. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 620 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8730-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427004 

Дополнительные источники 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11854-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446278 

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446277 

Журналы 

1. Геоинформатика. Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК для 

опубликования работ соискателей ученых степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

– Режим доступа:  http://www.elibrary.ru/ 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1081139935210101113&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1081139935210101113&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.elibrary.ru/
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2. Датчики и системы /Sensors&Systems.Научно-технический журнал является 

рецензируемым, включен в Перечень ВАК для опубликования работ соискателей 

ученых степеней. Издание входит в систему РИНЦ. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru/ 

3. Информационные ресурсы России. Научный журнал. Является рецензируемым, 

включен в Перечень ВАК для опубликования работ соискателей ученых степеней. 

Издание входит в систему РИНЦ -  Режим доступа:   http://www.elibrary.ru/ 

4. Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 

Научно-технический журнал. Является рецензируемым, включен в Перечень ВАК- 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

 

Дополнения и изменения внес  

Преподаватель первой  квалификационной категории  Е.А. Коваленко 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу  рассмотрены и одобрены на заседании 

ПЦК ООЦ. 

Протокол от «30» августа 2019 г.  № 1 . 

 

Председатель ПЦК ООЦ Н.А. Полушина 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зам. директора по УМР   филиала ТИУ в г. Тобольске     Е. В. Казакова 

 

«31» августа 2019  г. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе 

по дисциплине 

ОУД.11 Информатика 

 

В рабочую программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

 

Теоретические и практические занятия, а также предусмотренные рабочей 

программой другие виды аудиторной учебной деятельности заменяются выполнением 

заданий в системе поддержки учебного процесса Educon2 в связи с переходом на 

обучение в электронной информационно-образовательной среде (Приказ № 159 от 

16.03.2020 года «О временном переходе на обучение в электронной информационно-

образовательной среде»). 

 

 

Дополнения и изменения внес  

 

Преподаватель  Е.А. Коваленко 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу  рассмотрены и одобрены на 

заседании ПЦК ООЦ. 

 

Протокол № 8 от «17» марта 2020 г.   

 

 

Председатель ПЦК ООЦ   Н.А. Полушина 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зам. директора по УМР     

филиала ТИУ в г. Тобольске  

 

 Е. В. Казакова 

 

«17» марта 2020 г. 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе  

по дисциплине 

ОУД.11 Информатика 

на 2020-2021 учебный год  

В рабочую программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

1.Внесены изменения в п.3. Условия реализации дисциплины  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования  к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено: 

Кабинет Информационных технологий для проведения дисциплинарной 

подготовки, лекционных (теоретических) и практических занятий, № 429. 

Программное обеспечение: 

Zoom 

Кабинет Информационных технологий для проведения дисциплинарной 

подготовки, лекционных (теоретических) и практических занятий, № 328. 

Программное обеспечение: 

Zoom 

 

 
Внесены изменения в п.3. Условия реализации дисциплины 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.2.1. Основные источники 

1. Босова Л. Л. Информатика. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова/, - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 

256 с. - ISBN: 978-5-9963-4454-3. – Текст : непосредственный. 

2. Босова Л. Л. Информатика. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова/, - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 

288 с. - ISBN: 978-5-9963-4453-6. – Текст : непосредственный. 

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. – Текст : непосредственный. 

Дополнительные источники 

3. Семакин, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / И. Г. Семакин, А. П. Шестаков. — 3-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2019. — 304 с. – ISBN 978-5-4468-8128-4. – 

Текст : непосредственный. 

4. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11854-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446278 

5. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446277 

Журналы 

5. Геоинформатика. Журнал является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых степеней. Издание входит в систему 

РИНЦ. – Режим доступа:  http://www.elibrary.ru/ 

6. Датчики и системы /Sensors&Systems.Научно-технический журнал является 

рецензируемым, включен в Перечень ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

7. Информационные ресурсы России. Научный журнал. Является 

рецензируемым, включен в Перечень ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ -  Режим доступа:   http://www.elibrary.ru/ 

8. Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и 

передовой опыт. Научно-технический журнал. Является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК- Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

 

3.2.2. Базы данных и информационные ресурсы сети Интернет 

1.  Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том числе к 

профессиональным базам данных) «Электронного издательства ЮРАЙТ». Адрес сайта -  

www.urait.ru, https://www.biblio-online.ru 

2. Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том числе к 

профессиональным базам данных) «Издательство ЛАНЬ». Адрес сайта -   

https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» (обеспечивающая доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам). 

Адрес сайта -  http://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том числе к 

профессиональным базам данных) «BOOK.ru». Адрес сайта -   https://www.book.ru 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Адрес сайта - 

https://rusneb.ru/Свободная энциклопедия Википедия – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org 

6. Международный каталог презентаций и шаблонов – Режим доступа: https://xn-

-80ablbaanka7beun6ae4de9e.xn--p1ai/ 

7. Офисные шаблоны и темы – Режим доступа: https://templates.office.com/ 

8. Профессиональная работа с текстом – Режим доступа: http://wordexpert.ru/ 

9. Pascal – Режим доступа: http://pascal304.blogspot.com/ 

 

Дополнения и изменения внес  

Преподаватель первой  квалификационной категории  Е.А. Коваленко 

Дополнения (изменения) в рабочую программу  рассмотрены и одобрены на заседании 

ПЦК ООЦ. 

Протокол от «01» сентября 2020 г.  № 1 . 

Председатель ПЦК ООЦ Н.А. Полушина 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Зам. директора по УМР   филиала ТИУ в г. Тобольске     Е. В. Казакова 

«01» сентября 2020  г.

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://учебныепрезентации.рф/
https://учебныепрезентации.рф/
https://templates.office.com/
http://wordexpert.ru/
http://pascal304.blogspot.com/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе 

по дисциплине 

ОУД.11 Информатика 

 

В рабочую программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

 

На основании приказа №580 от 11.11.20 «О временном переходе на обучение в 

электронно-образовательной среде» при организации учебной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде университета в условиях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) обновления вносятся: 

 

в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, 

заданиями, результатами в электронной системе поддержки учебного процесса Educon 

и по электронной почте). Учебные занятия (теоретические, практические занятия, 

лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе ZOOM и др.).  

 

 

 

Дополнения и изменения внес  

 

Преподаватель Е.А. Коваленко 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу  рассмотрены и одобрены на 

заседании ПЦК ООЦ. 

 

Протокол № 3 от «12» ноября 2020 г.   

 

 

Председатель ПЦК ООЦ  Н.А. Полушина 
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