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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПУД.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1.Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Информатика» является дисциплиной общеобразовательного цикла, ее изучение 

направлено на формирование у студентов умения применять полученные знания в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов информационно-

коммуникационной и проектной компетентностей, включающей знания и умения 

эффективно и осмысленно использовать компьютер и информационные технологии 

для информационного обеспечения своей учебной и будущей профессиональной 

деятельности, а также формирование  общих  и профессиональных компетенций. Курс 

нацелен на развитие у будущих специалистов навыков практической работы на ПЭВМ и в 

компьютерных сетях, умения на современном уровне решать научные,  экономические 

задачи и задачи прогнозирования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки  информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

 применять методы и средства защиты  информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
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 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины формируются компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем.   

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 150 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 100 часов; 

самостоятельная работа обучающегося–50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100  

в том числе:  

 практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50  

 в том числе:  

Работа по поиску и обработке информации 

Составление таблиц 

подготовка и оформление докладов, рефератов, информационных 

сообщений 

Подготовка плана-конспекта, опорного конспекта 

Отработка форматирования диаграмм 

 

4 

10  

20  

12  

2 

2  

Итоговый контроль – в форме дифференцированного зачёта во  семестре 
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2.1 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ПУД.02 Информатика 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Тема 1.1. Понятие 

информации 

Содержание учебного материала  

4 

1 

1 Подходы к понятию информации и измерение информации. 

Свойства информации. Виды информационных объектов. 

Тема 1.2. Виды 

информационных 

процессов 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1 Сбор, хранение и передача информации. 

2 Управление информационными процессами. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

3 

 

1 Поиск и обработка информации теме: «Обзор и сравнение 

различных источников информации».  

Раздел 2. Средства информационных технологий 

Тема 2.1. Архитектура 

компьютеров 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1  Архитектура компьютеров: состав системного блока, подключаемые 

внешние устройства. Единицы измерения памяти. Устройство и 

виды памяти. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

2 

 

1 Составление таблицы, содержащей характеристики внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру 

Тема 2.2. Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1 Базовое программное обеспечение. Современные операционные 

системы. Их возможности и отличия.  Программное обеспечение 

прикладного характера (пакеты прикладных программ для решения 

профессиональных задач.) 

Самостоятельная работа обучающихся:   

3 

 

 

1 Составление таблицы, содержащей характеристики современных 

операционных систем 
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Тема 2.3. Сервисные 

программы для работы с 

файлами 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1 Организация хранения информации на внешних носителях. 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1. Возможности 

программ по созданию и 

обработке текстовых 

документов 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1 Создание документа в текстовом редакторе. Интерфейс программы. 

Панели инструментов. Настройка окна программы. 

Практические работы  

 

2 

 

1  Форматирование шрифтов документа. Стандарты шрифтов. 

Параметры абзаца. Стандартные настройки. Шаблоны документов 

2 Создание и форматирование таблиц в текстовом редакторе. Работа с 

редактором формул MS Equation. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

7 

 

Подготовка и оформление информационного сообщения на тему: 

«Стандарты текстовых документов» 

Практические работы   

3 Создание списков. Виды списков, настройка их параметров.  2 

4 Работа с многостраничным документом. Нумерация страниц, 

оглавление, колонтитулы. 
2 

5 Графические возможности текстового редактора. Работа с 

графическими примитивами.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

4 

 

1 Подготовка доклада на тему: «Стандарты текстовых документов». 

Подготовка реферата на тему: «Текстовые редакторы» 

Тема 3.2. Сканирование 

текстовых документов и 

изображений 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1 Работа с программой FineReader.  Настройка параметров 

сканирования. Распознавание документов. 

Практические работы 2  

1 Сканирование текстовых документов и изображений. Настройки. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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1 Подготовка доклада на тему: «Обзор возможностей программы 

FineReader». 

Тема 3.3. Создание 

презентаций с помощью 

программы PowerPoint 

Содержание учебного материала  

8 

 

1 Возможности программы по созданию презентаций. Интерфейс 

программы. Создание слайдов. 

Практические работы  

2 

 

1 Форматирование слайдов, настройка анимации. Создание 

презентации. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

2 1 Подготовка доклада на тему: «Настройка в презентации эффектов 

анимации».  

2 Подготовка доклада на тему: «Особенности настройки звука и видео 

в презентации». 
2 

Тема 3.4. Возможности 

электронных таблиц 

Содержание учебного материала  

8 

2 

1 Создание документа в программе MSExcel. Интерфейс программы. 

Панели инструментов. Структура Рабочего листа. Настройка 

параметров Рабочего листа. 

Практические работы  

2 

 

1 Математическая обработка числовых данных. Организация 

вычислений. Встроенные функции программы. 

2 Создание электронных документов в MS Excel. 2 

3 Базы данных. Создание БД. 1 

4 Анализ БД при помощи сортировок. 1 

5 Анализ БД при помощи автофильтра,  расширенного фильтра и 

вычисляемых условий 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

5 
1 Подготовка опорного конспекта на тему: «Применение инструмента 

промежуточных итогов при работе со списками». 

2 Отработка форматирования диаграмм различных типов 4 

3 Разработка обзорного конспекта на тему: «Создание компьютерного 

теста». 
4 
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Раздел 4. Компьютерная графика 

Тема 4.1. Виды 

компьютерной графики 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

4 

2 

1 Понятие растровой (пиксельной) графики. Способ формирования 

изображения. Размер изображения. Программы, предназначенные 

для создания и обработки графических объектов растрового типа. 

2 Понятие векторной графики. Способ формирования изображения. 

Особенности изображения. Программы, предназначенные для 

создания и обработки объектов векторной графики. 

Практические работы  

2 

 

1 Создание графических объектов векторного типа. 

2 Создание графических объектов растрового типа. 1 

3 Редактирование графических объектов векторного типа. 2  

4 Редактирование графических объектов растрового типа. 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

6 

 

Подготовка опорного конспекта на тему: «Пиксельная графика» 

Подготовка реферата на тему: «Векторная графика» 

Подготовка информационного сообщения: «Программы, 

предназначенные для создания и обработки графических объектов 

растрового и векторного типа» 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. MS Outlook. E-

mail-электронная почта 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Назначение программы, ее возможности. Папки программы MS 

Outlook. 

2 Основные элементы программы и настройка их параметров: 

контакты, сообщения, встречи, собрания, задачи. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

2 

 

Подготовка конспекта на тему: «Обзор возможностей программы 

CorelDraw». 
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1 Работа с папками программы MS Outlook. Создание Контактов, 

Встреч, работа с Календарем, обмен сообщениями. 

Тема 5.2. Программные 

средства 

телекоммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала  

 

6 

2 

1 Представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Браузер, Интернет-магазин, 

Интернет-библиотека. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

1 

 

1 Подготовка реферата на тему:  «Локальные и глобальные 

компьютерные сети». 

Тема 5.3. Коллективная 

деятельность в 

глобальной сети Интернет 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1  Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. Общие ресурсы сети Интернет.  

Практические работы  

2 

 

Обмен информацией с помощью электронной почты 

Самостоятельная работа обучающихся:  

3 

 

1 Подготовка плана-конспекта: «Информационно-поисковые системы» 

Всего: 150   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4  

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для реализации программы дисциплины «Информатика» имеется  кабинет 

информатики и лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

 – учебная мебель; 

-  рабочее место учителя; 

- доска. 

 Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран, 

- аудио-центр, 

- компьютеры, подключенные к глобальной сети Интернет; 

- принтер, 

- сканер. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- персональные компьютеры;  

- пластиковая доска; 

- методические пособия для проведения лабораторных работ. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Основные источники: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика: учебник для 10 класса / Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  Шеина Т.Ю.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика: учебник для 11 класса / Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  Шеина Т.Ю.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Дополнительные источники 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович – М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович – М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

Интернет-ресурсы 

 Интернет - среда для совместного обучения  www.moodle.org 

  Сайт цифровых образовательных ресурсов   www.cor.home-edu.ru 

  Институт новых технологий   www.intschool.ru  

 http://www.alleng.ru/edu/comp.htm      –         образовательные ресурсы – информатика. 

 http://wordexpert.ru     –         профессиональная работа в Word 

 http://www.excel-study.com     –         секреты работы в Microsoft Excel 

 http://powerlexis.ru       –         клуб PowerPoint – создан для специалистов, которые 

активно используют презентации в своей деятельности 

 http://power-p.ru   –     архив презентации PowerPoint для преподавателей и 

студентовё 

http://www.moodle.org/
http://www.cor.home-edu.ru/
http://www.intschool.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://wordexpert.ru/
http://www.excel-study.com/
http://powerlexis.ru/
http://power-p.ru/
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 http://office.microsoft.com/ru-ru –        шаблоны для документов Word, Excel, 

PowerPoint (расписание занятий, оформление презентаций, открытки, бланки, 

ведомости и мн.др.) 

 http://videouroki.net     –         материал по самообразованию ориентированный на 

изучение современных информационных технологий, и пользуясь наглядными 

видеоуроками 

 

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 

(компьютерные презентации, тестирование в программе АСТ-тест), технологии 

развивающего обучения,  технологии проблемного обучения (проблемное изложение, 

эвристическая беседа, исследовательский метод), технологии эвристического обучения 

(выполнение творческих проектов, «мозговая атака»). В сочетании с внеаудиторной 

работой, для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады).  

Итоговый контроль – в форме дифференцированного зачёта в  семестре. 

 

http://office.microsoft.com/ru-ru
http://videouroki.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в форме устного опроса по 

контрольным вопросам соответствующих разделов, проверки и оценки выполнения 

практических заданий, а также  в ходе проведения промежуточной аттестации и итогового 

контроля в форме дифференцированного зачёта по завершению курса. 

  

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения 

учебной дисциплины "Информатика": 

- сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

-  владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

-  владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

-  владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных 

и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками 

 

 

 

 

 

Оперативный 

контроль: 

- проверка качества 

выполнения 

практических работ; 

- проверка 

индивидуальных 

заданий; 

- компьютерное 

тестирование. 



 15 

формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками 

программ; наличие опыта использования компьютерных 

средств представления и анализа данных. 

-  сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 - владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира;  

- сформированность представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и об их простейших свойствах, 

алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

-  сформированность представлений об устройстве 

современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии "операционная система" 

и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

-  сформированность представлений о компьютерных сетях и 

их роли в современном мире; знаний базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними; 

Оперативный контроль 

- индивидуальный 

устный опрос; 

-  тестовый контроль; 

- письменная 

контрольная работа; 

- проверка и оценка 

докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль - 

дифференцированный 

зачёт. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

Формируемые компетенции 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Решение компететностно-

ориентированных заданий 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Создание электронных дидактических 

материалов: документов и др. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение.  

Решение  компетентностно-

ориентированных заданий  

профессиональной направленности 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета 

для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность 

составления, обеспечивать хранение организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем.   

ПК 2.4. Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработную 

плату. 
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