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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений 

по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств 

обнаружения возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений 

на объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима 

защиты информации. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 строить логические схемы; 
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 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

 строить алгоритмы; 

 использовать языки программирования; 

 строить логически правильные и эффективные программы; 

 осваивать и использовать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 логические операции, законы и функции алгебры логики; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные функции, назначение и принципы работы распространенных 

операционных систем и сред; 

 общие принципы построения алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 стандартные типы данных; 

 базовые конструкции управляющих структур программирования; 

 интегрированные среды изучаемых языков программирования; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 назначение и возможности компьютерных сетей и сетевые технологии 

обработки информации. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

практические работы 60 

Самостоятельная работа обучающихся  50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 



 

 5 

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. 

Автоматизированная 

обработка информации. 

 15  

Тема 1.1.  

Информация и 

информационные процессы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Информация. Виды, формы представления информации. Информационные процессы и 

информационное общество. Технологии обработки информации. Инструментарий 

информационных технологий. 

2 

Практические занятия 2  

Системы счисления. Кодирование информации. Измерение информации. 2 

Тема 1.2.  

Организация хранения 

информации. 

Содержание учебного материала 2 2 

Модели и методы хранения данных. Иерархическая модель. Сетевая модель. 

Реляционная модель. Постреляционная модель. Многомерная модель. Объектно-

ориентированная модель. Типы данных. 

2 

Тема 1.3.  

Организация поиска 

информации. 

Содержание учебного материала 2 2 

Информационно-поисковые системы. Классификация информационных систем и место 

среди них информационно-поисковых систем. Организация поиска. Поисковые машины. 

Проблемы индексирования.  

2 

Практические занятия 2  

Создание и типы индексов. Запросы к поисковым машинам. Качество работы 

поисковиков. Ссылочное ранжирование (Page Rank). 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 5 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Представление информации. Естественные и 

формальные языки», «Единицы измерения количества информации», «Управление как 

информационный процесс», «Замкнутые и разомкнутые системы управления, назначение 

обратной связи». 
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Раздел 2.  

Логические основы 

обработки информации. 
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Тема 2.1.  

Логические основы 

обработки информации. 

Содержание учебного материала 6 2 

Алгебра логики. Функции и формулы алгебры логики. Структурные формулы. Анализ и 

синтез цифровых схем.  

2 

Функционально полные системы булевых функций. Минимальный логический базис. 

Основные понятия логики предикатов. 

2 

Основы элементной базы цифровых автоматов. Логические элементы. Элементы 

интегральных схем. 

2 

Практические занятия 6 

Построение таблиц истинности. Функции алгебры логики. 2 

Упрощение логических выражений. 2 

Построение логических схем. Равносильность схем. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 6 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Логика предикатов», «Язык прикладной 

логики предикатов», «Следствие в прикладной логике предикатов», «Основные теоремы 

логики предикатов». 

 

 

Раздел 3.  

Техническое и 

программное обеспечение. 

 30  

Тема 3.1.  

Техническое обеспечение. 

Содержание учебного материала 4 2 

Виды компьютеров и компьютерных систем. Архитектура ЭВМ. Внутреннее устройство 

ЭВМ.  Системная плата. Процессоры. Внутренние запоминающие устройства.  

2 

Интерфейсы и платы расширения. Блок питания. Устройства охлаждения. 

Периферийные устройства компьютера. Внешние запоминающие устройства. 

Устройства ввода-вывода. 

2 

Тема 3.2.  

Программное обеспечение. 
Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия программного обеспечения. Классификация программного 

обеспечения. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Прикладное 

программное обеспечение. Инструментальное программное обеспечение. 

2 
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Тема 3.3.  

Операционные системы и 

среды. 

Содержание учебного материала 6 2 

Классификация операционных систем. Процессы в операционной системе. 

Предполагаемая среда выполнения процессов. Состояние процессов. Уровневое 

представление ОС. Функции ядра операционной системы. 

2 

Общая архитектура операционной системы. Взаимодействия подсистем ядра. Понятие 

интерфейсов в операционной системе. Процессы-демоны. 

2 

Планировщик. Виртуальная файловая система. Подсистема межпроцессного 

взаимодействия.  

2 

Практические занятия 8  

Загрузка ОС и первичные навыки работы в ней. Работа в BIOS (UEFI). Установка и 

настройка ОС.  

2 

Работа с VirtualBox. Установка виртуальной машины. 2 

Команды управления процессами. Диспетчер задач. Планирование задач.  2 

Команды управления потоками. Ввод-вывод в ОС. Работа с файлами и каталогами в ОС. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 10  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Структура вычислительных систем», 

«Операционные системы и оболочки», «Магистрально-модульный принцип построения 

компьютера», «Классификация пакетов прикладных программ», «Файловые 

менеджеры», «Утилиты». 

 

 

Раздел 4.  

Прикладные программные 

средства. 

 27  

Тема 4.1.  

Текстовые процессоры. 
Практические занятия 4  

Виды и возможности текстовых редакторов. Текстовый процессор. Запуск программы. 

Набор и редактирование текста. Сохранение документа. Форматирование текста. 

Таблица в документе. Работа с графикой.  

2 

Средства автоматизации подготовки документов. Страницы, колонтитулы, печать. 

 

2 

Тема 4.2.  

Электронные таблицы. 

Практические занятия 2 

Основные понятия и способ организации. Электронная таблица. Форматирование ячеек. 

Формулы. Функции. Работа со списками. Диаграммы. 

2 
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Тема 4.3.  

Системы управления базами 

данных. 

Практические занятия 2  

Основные понятия баз данных. СУБД. Создание таблицы. Связь таблиц. Создание 

запроса. Работа с формами. Работа с отчетами. 

2 

Тема 4.4.  

Графические редакторы. 
Практические занятия 2 

Основы компьютерной графики. Графический редактор Paint. Профессиональные 

графические редакторы. Форматы графических файлов. 

2 

Тема 4.5.  

Компьютерный перевод. 
Практические занятия 2 

Назначение и виды компьютерного перевода. Программа машинного перевода PROMT. 

Перевод средствами сайтов в сети Интернет. Соотнесение профессионального и 

компьютерного перевода. 

2 

Тема 4.6.  

Автоматизация офисной 

деятельности. 

Практические занятия 2 

Офис как элемент системы управления бизнес-процессами. MS Outlook как инструмент 

автоматизации офисного делопроизводства. Обзор современных систем электронного 

делопроизводства. 

2 

Тема 4.7.  

Программирование для 

офисных приложений. 

Практические занятия 4 

Основные сведения о Visual Basic for Application. Среда программирования. 

Использование объектов в программе. Стандартные элементы управления. Объекты 

Microsoft Word.  

2 

Объекты Microsoft Excel. Применение VBA для решения практических задач. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 9  

Систематическая проработка учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Форматирование и редактирование 

документов», «Встроенные математические и логические функции», «Построение 

диаграмм и графиков», «Эффекты анимации в интерактивной презентации». 

 

 

Раздел 5.  

Компьютерные сети. 

 9  

Тема 5.1.  

Компьютерные сети. 
Содержание учебного материала 2 2 

Структура компьютерной сети. Основные элементы локальной сети. Средства 

объединения компьютеров в сети. Адресация в локальных сетях. Управление сетью. 

Структура глобальных сетей. Юридический статус и правовое регулирование в 

глобальных сетях. Адресация в глобальных сетях. Сервисы глобальных сетей. Проблемы 

современного Интернета. 

2 
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Тема 5.2.  

Сетевое оборудование. 

Содержание учебного материала 2 2 

Сетевое оборудование и программные компоненты управления сетью. Типы кабелей. 

Сетевое оборудование. Программные компоненты управления сетью. 

2 

Тема 5.3. 

Сетевое программное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала 2 2 

Автоматизированные системы. Справочные правовые информационно-поисковые 

системы. Сетевые информационно-поисковые системы. Сетевые офисные программы. 

Системы электронного документооборота. Функционирование электронного бизнеса. 

Информационное обеспечение сопровождения бизнес процессов. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5 3  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Электронная почта», «Телеконференции», 

«Современные технологии создания Web-сайтов», «Файловые архивы». 

 

 

Раздел 6.  

Защита информации. 

 15  

Тема 6.1.  

Защита информации в 

компьютерах и сетях. 

Содержание учебного материала 4 2 

Необходимость защиты информации. Основные принципы защиты информации. Виды 

защищаемой информации. Угрозы потери, раскрытия или искажения информации.  

2 

Классификация мер защиты информации. Технические меры. Создание защищенных 

сетевых соединений. 

2 

Практические занятия 2  

Архивирование (сжатие) информации. Резервирование информации. Создание защитных 

атрибутов. 

2 

Тема 6.2.  

Защита от вредоносных 

программ. 

Практические занятия 2 

Понятие вредоносных программ. Классификация вредоносных программ. 

Классификация вредоносных программ по наносимому ущербу. Правила лечения. 

 

2 

Тема 6.3.  

Возможности операционной 

системы по управлению 

информационной 

безопасностью. 

 

Практические занятия 2 

Возможности управления безопасностью информации с помощью операционной 

системы и приложений Microsoft Office. 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6 5  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Архивирование информации как средство 

защиты информации», «Правовая защита информации», «Разработка действий 

пользователя при наличии признаков заражения компьютера». 

 

 

Раздел 7.  

Алгоритмизация и 

программирование.  

 36  

Тема 7.1.  

Основы алгоритмизации. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие алгоритма и его свойства. Методы разработки алгоритмов. 

 

2 

Тема 7.2.  

Основные понятия языка 

высокого уровня. 

Содержание учебного материала 4 2 

Эволюция и классификация языков программирования. Программа, порядок её 

разработки и исполнения.  

2 

Языки высокого уровня: алфавит, синтаксис, семантика. Концепция типа данных. 

Линейные программы. 

2 

Тема 7.3. 

Интегрированные среды 

программирования. 

Практические занятия 2  

Обзор возможностей интегрированных сред. Написание, запуск, отладка и 

корректировка программы. 

2 

Тема 7.4.  

Структурное 

программирование. 

Практические занятия 6 

Базовые конструкции структурного программирования и их реализация в виде 

управляющих конструкций языка.  

2 

Программирование условий: условный оператор, оператор выбора. Программирование 

циклов. 

2 

Средства организации модульности в языках высокого уровня. 2 

Тема 7.5.  

Структуры и типы данных. 
Практические занятия 4 

Абстрактные типы данных: стек, линейный список, двоичное дерево.  2 

Реализация динамических структур средствами языков высокого уровня. 2 

Тема 7.6.  

Парадигмы и технологии 

программирования. 

Практические занятия 6 

Парадигмы программирования. Понятие программного продукта.  2 

Обзор современных технологий разработки программного обеспечения. Понятие о UML. 2 

Введение в объектно-ориентированное программирование. 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 7 12  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Ассемблеры», «Регистры», «Команды 

обработки строк», «Компоновка  и выполнение программ», «Макросредства и 

макропроцессоры», «Кросс –системы», «Ошибки программирования». 

 

 

ИТОГО  150  

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 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики и информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор; 

 специализированное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – Москва: 

Юрайт, 2018. – 383 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-

8C47-439D-98FD-8D445734B9D9 

2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии [Текст]: 

учебник для СПО / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – Москва: Юрайт, 2016. – 383 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, 

обязательного тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

 строить логические схемы; 

 использовать средства операционных 

систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

 строить алгоритмы; 

 использовать языки программирования; 

 строить логически правильные и 

эффективные программы; 

 осваивать и использовать базовые 

системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ. 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.4, 1.8, 2.3, 

3.1, 3.2 

Устный и письменный 

опрос; 

защита практических 

работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

экзамен. 

Знания: 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 логические операции, законы и функции 

алгебры логики; 

 общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее 

- ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные функции, назначение и 

принципы работы распространенных 

операционных систем и сред; 

 общие принципы построения 

алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 стандартные типы данных; 

 базовые конструкции управляющих 

структур программирования; 

 интегрированные среды изучаемых 

языков программирования; 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

 назначение и возможности 

компьютерных сетей и сетевые технологии 

обработки информации. 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.4, 1.8, 2.3, 

3.1, 3.2 

Устный и письменный 

опрос; 

защита практических 

работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

экзамен. 
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