
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой в пределах освоения 
ППССЗ по специальностям СПО технического профиля: 

13.02.01 Тепловые электрические станции  
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 Является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла 

учебных планов  ППССЗ по специальностям СПО с учетом профиля 
получаемого профессионального образования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 применять знания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 
 применять навыки логического и алгоритмического мышления, 

формально описывать алгоритм; 
 понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня,  анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц; 

 записывать на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использовать готовые 
прикладные компьютерные программы по выбранной специализации; 

 использовать готовые компьютерные программы при решении 
задач. 

 анализировать соответствие модели моделируемому объекту 
(процессу);  

 работать с базами данных; 
 использовать компьютерные  средства представления и анализа 

данных; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
 использовать компьютерные средства представления и анализа 

данных; 
 строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 
 применять основные алгоритмы обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмы поиска и сортировки;  
 применять полученные знания при решении различных задач. 



 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 роль информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 
 основы правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете; 
 роль информатики и ИКТ в современном обществе, специфику 

социального, экономического, политического, культурного, юридического, 
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; социальные, культурные и исторические 
факторы становления информатики; вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 

 этические аспекты информационных технологий;  
 стандартные приемы написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; 

 компьютерно-математические модели и способы анализа 
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 приемы алгоритмического мышления и способы  формального 
описания алгоритмов; 

 основные конструкции языка программирования;  
 способы хранения и простейшей обработки данных; 
 компьютерные средства представления и анализа данных;  
 требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 
 важнейшие виды дискретных объектов, их простейшие свойства, 

алгоритмы анализа этих объектов, кодировании и декодировании данных и 
причины искажения данных при передаче;  

 устройство современных компьютеров, тенденции развития 
компьютерных технологий;   

 понятие "операционная система" и основных функциях 
операционных систем; 

 роль компьютерных сетей в современном мире; базовые принципы 
организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 
информационной этики и права, принципы обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ; 

 основные алгоритмы обработки числовой и текстовой информации, 
алгоритмы поиска и сортировки. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  95 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 48  часов. 
 
 
 
 
 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 50 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе  

48 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

Работа с источниками информации (чтение текста,  
конспектирование, реферирование, подготовка докладов, 
сообщений, составление плана текста, составление вопросов 
по тексту,  составление плана и тезисов ответа, графическое 
изображение структуры текста)  
Построение простейших моделей, составление алгоритмов 
Решение задач   
Сочинение-рассуждение (эссе) 
Самоподготовка к практическому занятию 
Самоподготовка к различным формам проверки (к 
тестированию, контрольной работе, экзамену) 
Подготовка к деловой игре (дискуссия, дебаты, спор, полемика,  
соревнование, суд) 
Дополнительные индивидуальные и групповые творческие 
задания (составление кроссвордов, сканвордов, лото, пазлов,  
написание синквейна, диаманты, хоку, составление вопросов 
для викторины по темам курса, выпуск стенгазет, 
составление презентации, составление рецензии на 
выступление, обзор источников по теме,  создание  
библиографического  списка по теме, создание модели, анализ 
результатов выполненных исследований по рассматриваемым 
проблемам, проведение и представление мини-исследования в 
виде отчета по теме, разработка мини-проекта)  

12 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 
 
 


