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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО по 

специальности  21.02.04 Землеустройство утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации 12.05.2014, приказ № 485 и зарегистрированным в Минюсте 

России 10.06.2014 №32654. 

         1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
 Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

        1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формировать текстовые документы, включающие таблицы и формулы; 

- применять электронные таблицы для решения профессиональных задач; 

- выполнять ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование графических 

объектов; 

- работать с базами данных; 

- работать с носителями информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- программный сервис создания, обработки и хранения текстовых документов, 

включающих таблицы и формулы; 

- технологию сбора и обработки материалов с применением электронных таблиц; 

- виды компьютерной графики и необходимые программные средства; 

- приемы создания изображений в векторных и растровых редакторах. 

        1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

       1.5 Содержание учебной  дисциплины 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные технологии. 

Тема 1.1. Информация и информационные процессы. 

Тема 1.2 Технологии обработки информации, управления базами данных; компьютерные 

коммуникации. 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их 

программное обеспечение 

Тема 2.1 Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем. 

Программное обеспечение вычислительной техники. 

Тема 2.2 Операционные системы и оболочки: графическая оболочка Windows 

Тема 2.3 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации 

Раздел 3. Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные 

средства защиты информации. 

Тема 3.1 Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства 

защиты информации. 

Раздел 4. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях 



Тема 4.1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей 

в локальных компьютерных сетях. 

Раздел 5. Прикладные программные средства 

Тема 5.1 Текстовые процессоры 

Тема 5.2 Электронные таблицы 

Тема 5.3 Система управления базами данных 

Тема 5.4 Графические редакторы 
 


