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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

080000 «Экономика и управление», по направлению подготовки 080114 «Эко-

номика, бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

− распознавать информационные процессы в различных системах; 

− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий; 

− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных; 

− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

− представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

− различные подходы к определению понятия «информация»; 

− методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

− назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа-

ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 



 

 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

− назначение и функции операционных систем. 

  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

Вид учебной работы Количест 

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Итоговая аттестация в форме - экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и прак-

тические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационная де-

ятельность человека 

 8  

Введение Цели,   задачи дисциплины.   Роль информационной деятельности в совре-

менном обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной 

сферах. 

1 1 

Тема 1.1. Основные этапы развития 

информационного общества. 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 2 1 

Практические занятия 2 2 

Работа с образовательными информационными ресурсами. 

Тема  1.2.  Правовые нормы, отно-

сящиеся к информации, правонару-

шения  в  информационной  сфере,  

меры  их  предупреждения. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Инсталляция 

программного обеспечения (в соответствии с направлением профессиональ-

ной деятельности), его использование и обновление. 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

1 3 

 

Раздел 2. Информация и инфор-

мационные процессы 
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Тема 2.1. Подходы к понятию информа-

ции и измерению информации 

 

Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного (циф-

рового) представления информации. Представление информации в двоичной систе-

ме счисления. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой ин-
формации и видеоинформации. 

Тема 2.2. Основные информационные 

процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, 

поиск и передача информации. 

   



 

Тема 2.2.1. Принципы обработки ин-

формации компьютером 

 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и спо-

собы их описания. Этапы решения задач с использованием компьютера: фор-

мализация, программирование и тестирование. Переход от неформального 
описания к формальному. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

Программный принцип работы компьютера. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Запись информации на компакт-диски различных видов. 

2 3 

Тема 2.2.2. Хранение информацион-

ных объектов различных видов на 

различных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.  

Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и 

его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информа-

ции на компакт-диски различных видов. 
 

2 1 

Практические занятия 4 2 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

Работа с файлами. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Проведение исследования на основе построенной компьютерной модели. 

2 3 

Тема 2.2.3. Поиск информации с ис-

пользованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для 
поиска информации. Комбинации условия поиска. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информацион-

ного объекта в тексте, в файловых структурах. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

2 3 

Тема 2.2.4. Передача информации 

между компьютерами.  

Осуществление передачи информации между компьютерами. Проводная  и 

беспроводная связь. Создание ящика электронной почты и настройка его  па-

раметры. Формирование адресной книги. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 



 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

2 3 

Тема 2.3.Управление процессами. 
 

Представление об автоматических и автоматизированных системах управле-
ния в социально-экономической сфере деятельности. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

АСУ образовательного учреждения. 

2 3 

Раздел 3. Средства информацион-

ных и коммуникационных техно-

логий. 
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Тема 3.1. Архитектура компьютеров. 
 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Мно-

гообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программ-

ного обеспечения компьютеров. 

 

2 1 

Практические занятия 4 2 

Операционные системы и графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Многообразие компьютеров. 

2 3 

Тема 3.2. Объединение компьютеров 

в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 2 1 

Практические занятия 2 2 

Защита информации, антивирусная защита. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Объединение компьютеров в локальную сеть. 

2 3 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эр-
гономика, ресурсосбережение. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 2 1 

Практические занятия 2 2 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответ-

ствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Защита информации, антивирусная защита. 

2 3 



 

Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов. 
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Тема 4.1. Возможности настольных 

издательских систем: создание, орга-

низация и основные способы преоб-

разования (верстки) текста. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и ос-

новные способы преобразования (верстки) текста. Системы проверки орфо-

графии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе исполь-

зования готовых шаблонов. 

2 1 

Практические занятия 6 2 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаб-

лонов. 
Гипертекстовое представление информации. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Возможности систем распознавания текстов. 

2 3 

Тема 4.2. Возможности динамиче-

ских (электронных) таблиц. Матема-

тическая обработка числовых дан-

ных. 

Математическая обработка числовых данных. Средства графического пред-

ставления статистических данных – деловая графика. 

2 1 

Практические занятия 6 2 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финан-

сы, статистические исследования). 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Возможности динамических (электронных) таблиц. 

3 3 

Тема 4.3. Представление об органи-

зации баз данных  и  системах управ-

ления базами данных. 

 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и 
др. Использование системы управления базами данных для выполнения учеб-
ных заданий из различных предметных областей. 

2 1 

Практические занятия 6 2 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев. 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. 



 

 Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для 

поиска и сортировки информации в базе данных. 

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Формирование запросов для работы в сети Интернет. 

4 3 

 
Тема 4.4. Представление о про-

граммных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах. 

Многообразие цифрового оборудования для создания графических и мульти-
медийных объектов. 

2 1 

Практические занятия 6 2 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Использование презентационного оборудования. 

2 3 

Раздел 5. Телекоммуникационные 

технологии 
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Тема 5.1. Представления о техниче-

ских и программных средствах теле-

коммуникационных технологий. 

 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

2 1 

Практические занятия 6 2 

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ. 

Примеры работы с Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 

Методы и средства создания и сопровождения сайта.   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Интернет - СМИ 

2 3 

Тема 5.2. Возможности сетевого 

программного обеспечения для ор-

ганизации коллективной деятельно-

сти в глобальных и локальных ком-

пьютерных сетях: электронная поч-

та, чат, видеоконференция, Интер-

нет-телефония. 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений про-

фессиональной деятельности (система электронных билетов, банковские расче-

ты, регистрация автотранспорта, электронное голосование, система медицин-

ского страхования, дистанционное обучение и тестирование, сетевые конфе-

ренции и форумы и пр.). 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения.  

2 1 

Практические занятия 6 2 



 

 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Примеры сетевых информационных систем. 

Участие в он-лайн олимпиаде или тестировании. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Методы и средства создания и сопровождения сайта 

2 3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информатика и ИКТ». 
 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего 

назначения, мультимедиапроектор, принтер. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

10 кл. – М., 2011. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

11 кл. – М., 2011.  

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 клас-

сы.  – М., 2005.  

4. Макарова Н. В. Информатика и ИКТ.: - Учебник 11 кл. – М., 2008 

5. Информатика и информационные технологии : учебное пособие / Ю. Д. 

Романова, И. Г. Лесничая, В. И. Шестаков, И. В. Мис-синг, П. А. Музыч-

кин; под ред. Ю. Д. Романовой. — 3-е изд., пере-раб. и доп. — М.: Эксмо, 

2008. — 592 с. 

6. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций : учеб. 

пособие / Ю. Д. Романова, И. Г. Лесничая. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Эксмо, 2009 — 320 с. 

7. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10 класса / Н. Д. Уг-

ринович. — 5-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 212 с 

8. Информатика : учебник / Б.В. Соболь [и др.]-Изд. 3-е, дополн. и перераб. 

— Ростов н/Д: Феникс, 2007 



 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Информатика и информационные технологии. (Учебное пособие) Под 

ред. Романовой Ю.Д. (2008, 3-е изд., 592с.)  - 

http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

2. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций.  Рома-

нова Ю.Д., Лесничая И.Г. (2009, 320с.) - 

http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

3. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций.  Цвет-

кова А.В. (2007, 192с.)  - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

4. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е.. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники. Москва, Изд. центр “Акаде-

мия”, 2006 г. 

5. Соболь Б.В., Галин А.Б. и др. Информатика: учебник. Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009 г. 

6. Голицына. Информационные технологии. Москва. Изд. Форум, 2006 

г.Семакин И.Г. и др.  
 
Интернет – ресурсы: 

1. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/. 

2. http://schoolbooks.ucoz.ru/ 

3. http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp67.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp67.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp103.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp103.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://jgk.ucoz.ru/dir/
http://schoolbooks.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляет-
ся преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестиро-
вания,  а  также  выполнения  обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения:  

оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

практические занятия 

распознавать информационные процессы 

в различных системах 

практические занятия 

использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования 
 

практические занятия, домашние 
работы 

осуществлять выбор способа представле-

ния информации в соответствии с постав-

ленной задачей 
 

практические занятия, домашние 
работы 

иллюстрировать учебные работы с ис-

пользованием средств информационных 

технологий 

практические занятия, домашние 
работы 

создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые 

практические занятия 

просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных 

практические занятия 

осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр. 

практические занятия 

представлять числовую информацию раз-

личными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 

практические занятия 

соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ 

практические занятия 

Знания:  

различные подходы к определению по-

нятия «информация» 

 

 

тестирование 

методы измерения количества информа-

ции: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации 
 

тестирование, выполнение до-
машней работы 



 

назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических ре-

дакторов, электронных таблиц, баз дан-

ных, компьютерных сетей) 
 

тестирование, выполнение до-
машней работы 

назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объек-

ты или процессы 

тестирование, выполнение домаш-
ней работы 

− использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности 
 

 тестирование, выполнение домаш-
ней работы 

назначение и функции операционных си-
стем 

тестирование 

 

 

 

 

 


