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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 4 по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Информатика» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 
циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других информационных 
средств и коммуникационных технологий; 

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин; 
- в профессиональной деятельности; 
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при 
решении профессиональных задач; 

- основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 
задач на электронно-вычислительных машинах 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы  
общие компетенции: 

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
профессиональные компетенции: 
- ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
- ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования; 
- ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
- ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 82 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
самостоятельной работы студента 2 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) 82 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     практические занятия 46 
Самостоятельная работа 2 
Промежуточная аттестация, в форме дифференцированного зачета в 3 
семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Обяз. ауд. 
нагр.  

1 2 3 5 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология 8  
Тема 1.1.  
Предмет и задачи 
информатики.  Понятие 
информации 

Содержание учебного материала 

4 

 
Предмет, место и назначение дисциплины,  ее связь с другими дисциплинами.  1 
Понятие информации, представление информации в компьютере. Информационные процессы. 
Единицы измерения информации. 

1 
1 

Тема 1.2. Технологии сбора, 
хранения, обработки 
передачи и представления 
информации. 
Телекоммуникационные 
технологии 

Содержание учебного материала  

4 

 
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 1 
Информатизация общества, развитие вычислительной техники и компьютерных сетей. 1 
Телекоммуникационные технологии: история и тенденции их развития в сфере 
профессиональной деятельности. Типы коммуникаций. Эффективность применения 
телекоммуникационных технологий. 

1 
 

Раздел 2. Устройство персонального компьютера 12  
Тема 2.1. Технические 
средства информационных 
технологий, структура 
вычислительных систем 

Содержание учебного материала  

6 

 
Типы компьютеров. Конфигурации персональных компьютеров. 1 
Внутренняя архитектура компьютера. Магистрально-модульный принцип построения 
компьютера. 

1 

Виды памяти. Устройства для хранения информации. 1 
Устройства ввода-вывода информации  
Периферийные устройства компьютера 1 

Тема 2.2.  
Программное обеспечение  

Содержание учебного материала  

6 

 
Структура программного обеспечения ПК 1 
Системное программное обеспечение.  2 
Операционные системы.  2 
Файл, каталог. Файловая система. 2 
Прикладное программное обеспечение. 1 
Специализированное программное обеспечение 1 
Практические занятия 2  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Обяз. ауд. 
нагр.  

1. Общая структура ОС Windows. Файловые системы Windows.  
2. Свойства операционной системы Windows. 

Раздел 3. Сетевые и коммуникационные технологии 10  
Тема 3.1.   
Локальные и отраслевые 
сети 

Содержание учебного материала 

4 

 
Компьютерные сети: определение и назначение, основные компоненты, классификация, 
топология сети. 

1 

Локальные и отраслевые сети, используемые в сфере профессиональной деятельности. 2 
Практические занятия 

2 
 

Организация передачи данных в локальных вычислительных сетях. Совместное использование 
ресурсов сети. 

Тема 3.2.  
 Глобальные компьютерные 
сети 

Содержание учебного материала 

6 

 
Глобальная компьютерная сеть. Современная структура сети Интернет. 1 
Принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 1 
Основные сервисы интернета.  2 
Электронная коммерция в Интернет. 1 
Практические занятия 

2 

 
1. Организации коллективной деятельности в глобальных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 
2. Организация поиска в сети Интернет. 

Раздел 4. Прикладное и специализированное программное обеспечение  44  
Тема 4.1.   
Прикладное программное 
обеспечение 

Обработка текстовой информации с помощью текстового редактора 
22 

2 
Обработка числовой информации с помощью электронных таблиц 2 
Подготовка компьютерных презентаций 2 
Практические занятия 

20 

 
1. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Ввод и редактирование текста. 
2. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Форматирование документа. 
3. Электронные таблицы Microsoft Office Excel. Создание и форматирование книги и листа. 
4. Электронные таблицы Microsoft Office Excel. Формулы и функции. Создание диаграмм. 
5. Мультимедийные технологии. Создание мультимедийных презентаций средствами 

Microsoft PowerPoint. 
Тема 4.2. Графические 
редакторы. 

Содержание учебного материала 6  
Методы представления графических изображений. Растровая и векторная графика. 1 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Обяз. ауд. 
нагр.  

Цвет и методы его описания. 1 
Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. 2 
Создание и редактирование изображений. 2 
Форматы графических файлов. Печать графических файлов. 2 
Практические занятия  4   
1. Создание и редактирование изображений в графическом редакторе. 

Тема 4.3. Системы 
автоматизированного 
проектирования (САПР). 

Содержание учебного материала 12  
Виды САПР, обзор графических программ, используемых  в профессиональной деятельности.   
Построение и редактирование графических объектов.  
Нанесение размеров, обозначений, их редактирование.  
Практические занятия  

10 

 
 1. САПР Компас 3D. Интерфейс. Настройка параметров чертежа. Геомерия. 

2. САПР Компас 3D. Нанесение размеров, обозначений, их редактирование. 
3. САПР Компас 3D. Структура чертежа. Виды, слои.  
4. САПР Компас 3D. Выполнение чертежа схематического плана этажа.  
5. САПР Компас 3D. 3D-моделирование.  

Тема 4.4. Справочно-
правовые информационные 
системы 

Содержание учебного материала 4  
Обзор компьютерных справочно-правовых систем (СПС). Основы организации поиска 
документов в СПС. Принципы выбора СПС. 

2 

Практические занятия 
4 

 
 1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «СтройКонсультант» 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Обяз. ауд. 
нагр.  

Раздел 5. Информационная безопасность и защита данных 6  
Тема 5.1. Информационно-
правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2  
Информация как объект защиты. Источники угроз и способы нарушения информационной 
безопасности. Методы защиты информации.  

1 
 

Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения. 1 
Тема 5.2.  
Аспекты практической 
компьютерной безопасности  

Содержание учебного материала 4  
Возможности защиты информации в Windows и в приложениях Microsoft Office. Защита 
информации в сетях. Шифрование. Биометрические средства защиты. Архивирование 
информации как средство защиты. Антивирусные средства защиты. 

2 
 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 
 

1 

Практические занятия  
2 

 
1. Защита информации средствами операционной системы. 
2. Архивирование информации и настройки антивирусных программы. 

Самостоятельная работа 2  
Всего: 82  

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Информатика». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 12 посадочных мест оборудованных ПК 
- 28 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект мультимедиа презентаций «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
- комплекты для практических работ «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; 
- комплект оборудования для изучения темы «Технические средства информационных 

технологий, структура вычислительных систем»; 
Технические средства обучения: 

- 13 компьютеров с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- принтер; 
- сканер; 
- локальная сеть. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Лесничая И.Г., Миссинг И.В., Романова Ю.Д., Шестаков В.И. Информатика и 
информационные технологии. Учебное пособие. 2-ое издание – М.: Изд-во Эксмо, 2007 

2. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2ч. Ч1: Основы информатики и 
информационных технологий. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 320 с. 

3. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2ч. Ч2: Основы информатики и 
информационных технологий. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 336 с. 

Дополнительные источники: 
1. Информатика. Учебное пособие для среднего профессионального образования/ Под общ.ред. 

И.А.Черноскутовой – СПб.: Питер, 2005 
2. Ляхович В.Ф., Крамаров С.О. Основы информатики. Изд. 3-ею Ростов-н/Д: изд-во «Феникс», 

2003. -704 с. 
3. Голицина О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Программное обеспечение: Учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ:  ИНФРА-М, 2006 
4. Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ  и  вычислительных систем: Учебник.  – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006 
5. Телекоммуникационные системы, компьютерные сети и интернет. Учебное пособие/Ростов 

н/Д: Феникс, 2007 
6. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций: учебное пособие/ Ю.Д. 

Романова, И.Г. Лесничая. – 2-е изд., перераб. И допол. – М.: Эксмо, 2009 
7. редакция, 2006 

Интернет-ресурсы: 
1. http://cherepanovael.wixsite.com/cherepanovael 
2. http://www. edu.ru 
3. videouroki.net 
4. http://informatika.ucoz.com/ 
5. http://www.oivt.ru/ 
6. http://www.stolica.ru 
7. http://kabinetinfo.narod.ru/ 

http://cherepanovael.wixsite.com/cherepanovael
http://www.edu.ru/
http://www.videouroki.net/
http://informatika.ucoz.com/
http://www.oivt.ru/
http://www.stolica.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
методику работы с графическим редактором 
электронно-вычислительных машин при 
решении профессиональных задач; 

Тестирование. Наблюдение и оценка 
выполнения практических работ. 

основы применения системных программных 
продуктов для решения профессиональных 
задач на электронно-вычислительных машинах 

Тестирование. Наблюдение и оценка 
выполнения практических работ. 

Умения:  
работать с разными видами информации 
с помощью компьютера и других 
информационных средств и коммуникационных 
технологий; 

Выполнение индивидуальных заданий. 
Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Защита реферата с оценкой. 

организовывать собственную информационную 
деятельность и планировать ее результаты; 
 

Выполнение индивидуальных проектных 
заданий. 
Оценка выполнения практических работ. 
Защита реферата с оценкой. 

использовать программы графических 
редакторов электронно-вычислительных машин 
в профессиональной деятельности; 

Выполнение индивидуальных заданий. 
Оценка выполнения практических работ. 

работать с пакетами прикладных программ 
профессиональной направленности на 
электронно-вычислительных машинах; 
 

Выполнение индивидуальных проектных 
заданий. 
Оценка выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме зачета. 
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