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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит 

в обязательную часть ППССЗ математического и общего естественнонаучного 

цикла и направлена на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

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. 

профессиональных компетенций, соответствующей основному виду 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально-

культурной деятельности. 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, 

культурно-досуговых программ. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, 

создания и редактирования документов; 

 пользоваться компьютерными программами, Интернет-ресурсами, работать 

с электронными документами; 

знать: 

 теоретические основы построения и функционирования современных 

персональных компьютеров; 

 типы компьютерных сетей; 

 принципы использования мультимедиа, функции и возможности 

информационных и телекоммуникативных технологий, методы защиты 

информации; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

изучение учебного материала; 

работа с опорными конспектами, Интернет-ресурсами; 

подготовка сообщений, докладов, презентаций 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Технология создания и 

обработки текстовой 

информации 

Практические занятия 8  

Основные типы приложений для  создания документов 2 

Компьютерные языковые словари 3 

Системы оптического распознавания символов 3 

Обработка текстовой информации в текстовом редакторе Microsoft Word  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Создание и форматирование текстовых документов по заданной тематике 

Тема 2. 

Технология создания и 

обработки табличной 

информации 

Практические занятия 8 

Возможности табличного процессора Excel. 2 

Использование встроенных функций. 2 

Создание сводных таблиц. 3 

Обработка табличной информации в электронных таблицах Excel  

Построение графиков и диаграмм 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Создание и форматирование документов с таблицами по заданной тематике 

Создание сводной ведомости 

Тема 3. 

Технология хранения, 

отбора и сортировки 

информации 

Практические занятия 6 

Базы данных 2 

Системы управления базами данных 2 

Отбор и сортировка данных 3 

Многотабличные базы данных 3 

Использование формы для редактирования записей  

Отбор данных с помощью фильтров и запросов 

Сортировка данных 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Связывание таблиц 

Тема 4. 

Технология создания и 

обработки графической 

информации 

Практические занятия 6 

Растровая и векторная графика 2 

Устройства ввода и вывода графической информации 2 

Система векторной графики Corel Draw 3 

Система растровой графики Adobe Photoshop 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Анимация в Adobe Photoshop. 
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Работа с векторной графикой 

Тема 5. 

Коммуникационные 

технологии 

Практические занятия 6 
Глобальная компьютерная среда Интернет. 2 

Адресация в Интернете, доменная система имен. 2 
Интерактивные формы на Web-страницах 3 
Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям 2 
Создание интерактивных Web-страниц 2 
Проблемы защиты информации в Интернет 1 
Методы и средства защиты компьютерной информации 2 
Атаки на информационные ресурсы и защита от них 2 
Ограничение доступа е web-ресурсам 2 
СПАМ и способы его блокирования 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  4  
Создание личной интерактивной страницы по заданной теме 
Подготовка к зачету 

 Дифференцированный зачет 2 

 ВСЕГО 54 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя с модемом 

 одноранговая локальная сеть кабинета; 

 интернет 

 учебно-планирующая документация 

 рекомендуемые учебники 

 дидактический материал 

 раздаточный материал 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры 

 ноутбук 

 мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

Основные источники 

1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: Учебное пособие для 

студентов СПО. – 7-е изд. – М.: Мзд. центр «Академия», 2019. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика (базовый уровень): 

учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Анеликова Л.А. Упражнения по текстовому редактору Word с компакт 

диском. Книга предназначена для проведения элективного курса и 

профильного обучения в школах и колледжах. – М: СОЛОН-ПРЕСС, 2017. 

2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник / 

М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – Люберцы: Юрайт, 2016. 

3. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / Под ред. С.А. Клейменова. – М., 2016. 

4. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. – М., 2017. 

5. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2018. 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР).  
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2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3.  www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

4.  www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 

по информационным технологиям). 

5. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука 

/Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

7. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

8. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

9. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации).  

10. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

11. http://metodist.lbz.ru/authirs/infirmatika/8/files/11kl-g2.pdf (Издательство 

Бином. Лаборатория знаний) 

12. http://www.mymusicmy.ru/poleznie-soveti/programma-audacity (бесплатная 

программа для записи и редактирования звука(аудио). 

http://metodist.lbz.ru/authirs/infirmatika/8/files/11kl-g2.pdf
http://www.mymusicmy.ru/poleznie-soveti/programma-audacity
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых общих 

и профессиональных 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

освоенные умения 

применять персональные 

компьютеры для поиска и 

обработки информации, 

создания и редактирования 

документов 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

 

ПК.1.1 

ПК.1.5 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

контроль выполнения 

практический заданий, 

тестирование; 

контроль выполнения 

индивидуальных заданий; 

контроль выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы (домашних заданий) 

дифференцированный зачет; 

комбинированный: 

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных 

занятий; 

 

Методы контроля: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся; 

пятибалльная система оценок 

пользоваться компьютерными 

программами, Интернет-

рессурсами, работать с 

электронными документами 

усвоенные знания 

теоретические основы 

построения и функционирования 

современных персональных 

компьютеров 

типы компьютерных сетей 

принципы использования 

мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных 

технологий, методы защиты 

информации 
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