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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

(РАЗДЕЛ ИНФОРМАТИКА) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.Представлять информацию в различном виде; определять 

информационный объем информации; переводить из одной системы 

счисления в другую систему счисления; различать модели по видам; 

составлять информационную модель для решения поставленной задачи; 

использовать модели в профессиональной деятельности. Исследовать 

учебные модели: оценивать адекватность модели объекту и целям 

моделирования; составлять простые и сложные высказывания; 

решать логических задачи с помощью алгебры логики и таблиц истинности. 

2.Выбирать аппаратное обеспечение для подготовки к урокам и в своей 

профессиональной деятельности; выбирать программное обеспечение для 

подготовки уроков и в своей профессиональной деятельности; работать с 

файлами и папками; организовывать свое личное информационное 

пространство. 

3.Осуществлять настройку пользовательского интерфейса Microsoft Word . 

Создавать, сохранять и редактировать документ. Форматировать текст. 

Осуществлять поиск, замену фрагментов текста, проверку правописания. 

Создавать и форматировать таблицы. Делать настройку гиперссылок. 

Использовать встроенный редактор формул. Вставлять графические 

изображения, WordArt. Производить оформление страницы документа и 

вывод на печать. 

4.Создавать таблицы в Microsoft Excel. Осуществлять ввод и 

редактирование данных.  Производить форматирование таблицы. 

Использовать формулы и функции. Построить диаграмму с помощью 

Мастера диаграмм. Редактировать диаграмму. Осуществлять сортировку и 

поиск данных в таблице. Установить параметры страницы. Произвести 

печать документа. 
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5.Создавать презентации в Microsoft PoverPoint; изменить настройки 

слайда; создать анимацию текста, изображения, слайда; вставить в 

презентацию звук и видеоклип; создавать управляющие кнопки; 

пользоваться сортировщиком слайдов. 

6.Применять средства защиты информации; соблюдать авторские права 

при применении информационных ресурсов; искать информацию по 

известным адресам с помощью поисковых систем; применять правила 

формирования запросов; пользоваться электронной почтой, производя все 

необходимые операции с сообщением. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

1.Понятие и свойства информации; единицы измерения информации; 

двоичное представление информации; формы представления информации; 

системы счисления, используемые в ЭВМ; понятие модели; виды моделей; 

методы построения информационной модели для реализации поставленной 

задачи; сферы применения информационных моделей; основные логические 

операции. 

2.Аппаратное и программное обеспечение компьютера; архитектуру 

современных компьютеров; многообразие операционных систем; как 

организовать личное информационное пространство; методы и способы 

защиты своей информации; программные и аппаратные средства в различных 

видах профессиональной деятельности; программные и аппаратные средства 

в своей профессиональной деятельности. 

3.Назначение, основные возможности и интерфейс Microsoft Word. 

Действия с документами. Правила ввода текста. Приёмы форматирования 

текста. Работу со списками. Способы создания таблиц, операции со 

столбцами и строками таблицы, приёмы форматирования таблиц. Понятия: 

гиперссылка, стиль документа. Основные приемы работы с графическими 

объектами, с WordArt. Оформление страниц и печать документа. 

4.Назначение, основные возможности и интерфейс программы Microsoft 

Excel.  Правила ввода и редактирования данных. Средства обработки данных.  

Приёмы работы с формулами и функциями. Этапы построения и приемы 

редактирования диаграмм. Оформление страниц и печать документа. 

5.Назначение и функциональные возможности программы для создания 

презентаций; объекты и инструменты программы для создания презентаций; 

объекты, из которых состоит презентация; технологию работы с каждым 

объектом презентации. 

6.Основные этапы становления информационного общества; этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека; средства защиты 

информации; понятие компьютерной сети; назначение и роль Интернета в 

развитии общества; назначение программы-браузера и ее управляющих 

элементов; назначение и работу поисковых систем; представление об 

электронной почте. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                                    ИНФОРМАТИКА 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

 

Теоретическая информатика 

 

18  

Тема 1.1 

Информация. 

Информационный 

объем. 

Содержание учебного материала: 5 

1 

1.Основные подходы к определению понятия «информация». Носители информации. 

Виды и свойства информации.  

2.Измерение информации. Информационный объём. Алфавитный и содержательный 

подходы к определению объема информации. 

1 

Практические занятия: 

2 Решение задач на определение количества информации в сообщениях при алфавитных и 

содержательных подходах. 

Самостоятельная работа: 

2 Подготовить сообщения по темам: «Как оценить смысл информации?», «Носители 

информации вчера, сегодня, завтра», «Информационное общество: плюсы и минусы». 

Тема 1.2   

Информационные 

процессы. 

Кодирование 

информации. 

Системы счисления. 

Содержание учебного материала: 5 

 
 
 
 
 
1 
 

1. Информационные процессы и их классификация.  

2. Кодирование и декодирование информации. Кодирование графической и звуковой 

информации.  

3. Системы счисления используемые в ЭВМ. 

1 

Практические занятия: 

4 1.Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.  

2.Система счисления, развернутая форма записи числа, перевод чисел. 

Тема 1.3  

Информационные 

модели. 

Исследование 

моделей. 

Содержание учебного материала: 4 

 
1 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности.  
1 

Практические занятия: 

1 Исследование моделей: назначение и виды информационных моделей. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. 

Самостоятельная работа:  2 
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Подготовить сообщения по темам: «Виды моделей в математике», «Построение и 

использование компьютерных моделей в математике», «Решение логических задач». 

Тема 1.4 

Алгебра логики. 

Таблица истинности. 

Содержание учебного материала: 4 
 
 
 
1 
 

1.Алгебра логики. Основные логические операции. Сложные высказывания.  

2.Построение таблиц истинности.  
1 

Практические занятия: 
3 

Решение логических задач с помощью алгебры логики и таблиц истинности. 

 

Раздел 2. 

 

Аппаратные и программные средства информации 9 
 
 
 

Тема 2.1 

Архитектура ПК. 

Представление  

Информации в ПК. 

 

Содержание учебного материала:  3 

 
1-3 

 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектура современных 

компьютеров. Предоставление символьной, числовой, графической, звуковой 

информации.  

1 

Самостоятельная работа: 
2 

Работа с учебником по теме: «Аппаратное и программное обеспечение ПК». 

Тема 2.2.  

Основные 

устройства 

компьютера. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Содержание учебного материала: 4 

1-3 

1.Основные устройства компьютера: устройства ввода-вывода информации, устройства 

хранения информации, носители информации.  

2.Программное обеспечение компьютера. Системное и программное обеспечение. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

2 

Самостоятельная работа: 

 

2 
Подготовить сообщения по темам: «Программное обеспечение для своей 

профессиональной подготовки», «Периферийные устройства», «Антивирусные 

программы». 

Тема 2.3.  

Операционные 

системы. Работа с 

файлами и 

носителями. 

Содержание учебного материала: 2 

1-3 
Многообразие операционных систем. Операционная система: назначение и основные 

функции.  
1 

Практические занятия: 
1 

Файловая система. Путь к файлу. Графические пользовательские интерфейсы. 

 

Раздел 3. 
Информационные и коммуникационные технологии. 26  
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Тема 3.1 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Word. 

Содержание учебного материала: 8 

 
 
 
 
 
 
 

1-3 

Текстовый редактор: назначение и основные функции. Изучение программного 

интерфейса Microsoft Word. Настройка пользовательского интерфейса.  

 

1 

Практические занятия: 

7 

1.Создание и редактирование текстового документа.  

2. 2. Создание и форматирование таблиц. Работа со списками. 

3. 3. Стили в документе. Использование гиперссылок. 

4. 4. Создание титульного листа. Изменение регистра символов. 

5. 5. Вставка графических изображений в документ. Объекты WordArt. 

6. 6. Оформление страниц. Колонтитулы и нумерация. 

7. 7. Способы автоматизации, редактирования и создание сложных текстовых документов.  

8. 8. Контрольная работа по текстовому редактору. 

Тема 3.2 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel. 

Содержание учебного материала: 8 

 
 
 
 
 
 
 

1-3 

Электронные таблицы. Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. Ввод данных.  1 

Практические занятия: 

7 

1. Ввод данных в ячейки. Выделение областей в таблице. 

2. Создание и редактирование табличного документа. 

3. Выполнение операции перемещения, копирования и заполнения ячеек. 

Автозаполнение. 

4. Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу данных. Редактирование 

диаграмм. Форматирование. Типы и оформление. 

5. Выполнение расчётных операций. Выполнение автоматических расчётов с помощью 

мастера функций. 

6. Фильтрация и сортировка данных из списка. Логические функции.  Функции даты и 

времени.  

7. Контрольная работа по электронным таблицам. 

Тема 3.3.  

Обработка 

информации 

средствами 

PoverPoint. 

Содержание учебного материала: 10 

1-3 
 
 

Компьютерные презентации: понятие, область применения, виды.  1 

Практические занятия: 

7 
1. Основы работы со слайдами. 

2. Работа со шрифтом и текстом. 

3. Вставка и редактирование рисунков и других объектов. 

4. Добавление гиперссылок и управляющей кнопки. 
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5. Звуковые эффекты в презентации. 

6. Добавление таблиц и диаграмм. 

7. Видеофрагмент и анимация в презентации. 

8. Создание своей презентации.  

9. Контрольная работа: просмотр и защита презентаций. 

Самостоятельная работа: 

2 Продумать критерии «хорошей презентации», создание своей презентации на выбранную 

тему. 

 

Раздел 4. 

 

Основы социальной информатики. Ресурсы Интернет. 9 
 

 

Тема 4.1 

Информационные 

ресурсы. 

Информационная 

безопасность. 

Содержание учебного материала: 1 

 
1-3 

1.Информационные ресурсы. Информационная деятельность и информационная культура 

человека.  

2.Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Защита 

информации, авторские права на информационные ресурсы. 

1 

Тема 4.2 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Адреса в интернете.  

Содержание учебного материала: 3 
 
 
 
 
 
 
 

1-3 

1.Компьютерные сети: понятие, назначение, виды сетей. Глобальная компьютерная сеть. 

2.Адреса в интернете. Интернет: понятие, ее возможности. Браузеры: понятие, свойства, 

функции, возможности, настройки.  

 

1 

Практические занятия: 
 

2 
Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. 

Тема 4.3 

Информационно-

поисковые и 

автоматизированные 

системы обработки 

данных. 

Содержание учебного материала: 5 

 
 
 

1-3 

1. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. 

2. Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового сервера. Технология 

поиска. 

3 

Практические занятия:  

2 Изучение поисковых служб и серверов. 

Всего                                                                                                                                                                                                          62 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины «Информатика» требует наличия 

учебного кабинета «Информатики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- шкаф для хранения учебных пособий – 2 

- компьютерные столы студентов  - 14 

- компьютерный стол преподавателя -1 

- стулья - 29 

- доска классная -1 

 

Технические средства обучения: 

- Проекционный аппарат -1 

- Экран для проекционного аппарата- 1 

- Персональный компьютер – 14 

- Монитор 17” - 14 

- Клавиатура, мышь – 14 

- Принтер – 1 

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём 

практических работ и их количество, увеличение сроков подготовки к 

зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде). 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Основные источники: 

1.Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (СПО) / Михеева Е.В., Титова О.И. 

-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

2. Информатика и ИКТ: учебник для 10 – 11 классов / Н. Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

3. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 

8–11 классы: методическое пособие / Н. Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(СПО) / Михеева Е.В. – 10 – е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Научно-образовательный интернет - ресурс по тематике ИКТ  

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru).  

 

Разделы: «Общее образование: Информатика и ИКТ», «Профессиональное 

образование: Информатика и информационные технологии». 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания): 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

Классифицировать программное 

обеспечение.  Работать с элементами 

Windows.  

Осуществлять запуск программ, работать с 

окном программы и справочной системой 

Windows. Создавать объекты. Осуществлять 

их копирование, перемещение, удаление, 

восстановление. 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

операционной системе 

Windows. 

Осуществлять выбор параметров для 

создания документа в Microsoft Word. 

Получать справочную информацию по 

интересующей теме. Создавать, сохранять и 

открывать документ. Редактировать и 

форматировать документ. 

Осуществлять поиск, замену фрагментов 

текста, проверку правописания. Создавать 

таблицы в Microsoft Word. Форматировать 

таблицу. Связывать текст гиперссылками. 

Использовать формулы. Вставлять 

графические объекты. Производить 

оформление страницы документа и вывод на 

печать. 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

текстовом редакторе Microsoft 

Word. 

Получать справочную информацию по 

интересующей теме и выполнять 

первоначальные настройки параметров 

программы Microsoft Excel . Выполнять 

операции по автозаполнению отдельных 

ячеек и диапазонов. 

Строить и редактировать диаграммы. 

Производить  вычисления при помощи 

формул.  Пользоваться средствами мастера 

функций. 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы с 

электронными таблицами 

Microsoft Excel. 
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Создавать простейшую базу данных в виде 

таблицы.  

Осуществлять сортировку и поиск данных.  

Выполнять автоматизированные расчеты. 

Осуществлять поиск профессиональной 

информации в сети Интернет. Использовать 

электронную почту.  

Осуществлять поиск, сбор и обработку 

информации в автоматизированных системах 

профессионального назначения.  Работать в 

информационно-справочных системах.  

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в сети 

Интернет и электронной 

почте. 

Знания:  

Основные задачи и направления 

информатизации общества. Понятия 

информации. Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Устройство персонального 

компьютера. Программные средства. 

Программированный 

контроль в форме 

тестирования. 

  

 

Алгоритмы запуска программ Microsoft 

Word. Назначение строки меню, панелей 

инструментов, рабочей области, строки 

состояния. Понятия форматирования, 

редактирования документа. Способы 

получения справочной информации и 

выполнения первоначальной настройки 

параметров редактора. Способы создания, 

сохранения и открытия документа. Правила 

набора текста. Приемы удаления, 

перемещения и копирования фрагментов 

документа, поиска и замены фрагментов 

текста, проверки правописания и переноса 

слов, форматирования текста. Способы 

создания таблиц, преобразования в таблицу 

существующего текста и форматирования 

таблиц.  Понятия: гиперссылка, стиль 

документа. Алгоритмы создания 

математических формул. Основные приемы 

работы с рисунками, WordArt, графическими 

объектами. Настройку оформления страницы 

документа и вывода на печать. 

Программированный 

контроль в форме 

тестирования. 
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Интерфейс программы Microsoft Excel. 

Способы получения справочной информации 

и выполнения первоначальной настройки 

параметров программы.  Понятия: ячейка, 

диапазон, строка, столбец электронной 

таблицы, относительная и  абсолютная 

ссылка. Этапы построения и приемы 

редактирования диаграмм. Правила 

написания формул, работы с мастером 

функций. Основные приемы сортировки, 

фильтрации и поиска информации. 

Установку параметров страницы и вывода на 

печать. 

Программированный 

контроль в форме 

тестирования. 

  

 

Принципы работы и назначение локальных и 

глобальных компьютерных  сетей в 

информационном обмене.  

Тенденции развития компьютерных 

коммуникаций в профессии. Назначение и 

особенности поисковых WWW-серверов. 

Алгоритм поиска профессиональной 

информации в Интернете. Понятие  и 

классификация автоматизированных 

информационных систем.  

Программированный 

контроль в форме 

тестирования. 

 

 

 

 


