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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика» 
                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина Информатика является обязательной частью 

общеобразовательного цикла (профильные дисциплины) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». 

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 

нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по специальности.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 

 

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;  
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- 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.  
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 06 

 ОК 09.  

 

Личностные: 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту;  

Метапредметные:  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации;  

− 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; 

Предметные: 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

− 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;  

− 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 

Личностные: 

− 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;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций 

Метапредметные:  

− 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;  

Предметные: 

− 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;  

− 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);  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 150 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы  - 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  1 

самостоятельная работа  142 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объе
м 

часов 

Коды 
компетенци

й, 
формирова

нию 
которых 

способствуе
т элемент 

программы 
1 2 3 4 

 
Текстовые процессоры. 
Электронные таблицы. 

Графические 
редакторы, 

презентации 
 

Содержание учебного материала 8  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6  

Практическая работа № 1 «Работа в текстовом редакторе MS Word. Форматирование и редактирование документа MS 

Word». 

Практическая работа №2 «MS Excel. Типы данных, абсолютная и относительная адресация. Стандартные функции 

Excel”. 

Практическая работа № 3 «Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей». 

2 

 

2 

 

2 

ОК 01. 

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 05. 

 ОК 06.  
ОК 09. 

Контрольная работа 1 
 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 8  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием: рабочее место преподавателя и студентов, комплект учебно-методической 

документации; техническими средствами обучения:  

- персональные компьютеры (12 шт) 

-Интернет 

-Локальная сеть 

-компьютерная программы:  

Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, 

Paint), Браузер (Mozilla Firefox, Opera, Intrenet Explorer), антивирусная программа (Kaspersky, 

NOD32, Dr.web), программа записи на компакт диск (Nero, Ashampoo Burning Studio 5) 

- мультимедийное оборудование в комплектации Проектор InFocus; ноутбук. 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические 

заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд иметь печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе:  

3.2.1. Печатные издания 

1.Информатика: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования /  Е.В. Михеева, 

О.И. Титова  – М.: Издательский центр «Академия», 2017г., 400с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 

МИОО. Режим доступа: http://iit.metodist.ru  

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Личностные: 

− 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;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций 

Метапредметные:  

− 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;  

Предметные: 

− 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;  

− 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);  

Критерии оценки устного опроса: 

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко владеть учебным 

материалом по заданным темам. Составить по излагаемому вопросу, 

четкий ответ, ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если обучающийся полно 

освоил учебный материал, по форме и изложения ответа имеют 

отдельные неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его не полностью, не последовательно, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся имеет 

разрозненные бессистемные знания, искажает смысл основных понятий, 

неверно отвечает на вопросы. 

Критерии оценки тестирование: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69%% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

68-50%% правильных ответов 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

менее 50 % правильных ответов 

Критерии оценки дифференцированного зачета  

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко владеть учебным 

материалом по заданным темам. Составить по излагаемому вопросу, 

четкий ответ, ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если обучающийся полно 

освоил учебный материал, по форме и изложения ответа имеют 

отдельные неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его не полностью, не последовательно, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

  

Оценка результата 

устного опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

тестирования  

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результата  

 дифференцированного 

зачета. 
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− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся имеет 

разрозненные бессистемные знания, искажает смысл основных понятий, 

неверно отвечает на вопросы 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Личностные: 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе 

с использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту;  

Метапредметные:  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

− 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; 

Предметные: 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

Критерии  оценки  результатов практической работы  

Оценка 5(отлично):работа выполнена в полном объёме с соблюдением  

последовательности  действий, в ответе  правильно и аккуратно 

выполнены все записи,  в наличии анализ ошибок. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если есть отдельные 

неточности, некоторые подотчеты и замечания (2-3 неточности в 

наличии). 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, практическая работа 

выполнена в объеме 1-2 заданий, ют аргументы ответов. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся искажает 

смысл основных понятий, неверно отвечает на письменно на вопросы. 

 

Критерии оценки тестирование: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69%% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

68-50%% правильных ответов 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

менее 50 % правильных ответов 

 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета  

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко владеть учебным 

материалом по заданным темам. Составить по излагаемому вопросу, 

четкий ответ, ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если обучающийся полно 

освоил учебный материал, по форме и изложения ответа имеют 

отдельные неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его не полностью, не последовательно, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся имеет 

разрозненные бессистемные знания, искажает смысл основных понятий, 

неверно отвечает на вопросы 

Оценка результатов 

практической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

тестирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результата  

 дифференцированного 

зачета. 
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− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

− 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 

 

 

Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптированные для 

таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и их готовности к освоению учебного материала предусмотрен 

входной контроль в форме тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с разработанным комплектом оценочных средств по учебной 

дисциплине, адаптированным к особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.)  В обучении используются карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (письменное тестирование, компьютерное тестирование и т.д.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок 

проведения которых определяется преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой 

комиссии и (или) преподаватель смежной дисциплины. 
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