
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА» 
 

 

 

Шифр дисциплины: ЕН.02 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАТИКА 

  

  

Для специальности  26.02.03 «Судовождение» 

 

(Углублённая подготовка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Новосибирск 2017 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа составлена: преподавателем КИВТ (филиала) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» Якубович Т.В. на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего 

профессионального образования 26.02.03 «Судовождение» (углубленная 

подготовка). 
 

Рассмотрена  и одобрена на заседании предметно - цикловой комиссии  

«Физико-математических дисциплин». 

Рассмотрена и одобрена на заседании рабочей группы 

 

Протокол №____________  от «____»__________20__ г. 

 

Председатель рабочей группы ___________________ / Шербинина М.А. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 лист 
  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

  
 

  



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 

26.02.03 «Судовождение», входящей в состав укрупненной группы специальностей 

26.00.00 Морская техника, базовой и углубленной подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области Судовождения и безопасности судоходства, при наличии 

среднего (полного) общего образования; при освоении профессий рабочих, 

должностей служащих в соответствии с приложением к ФГОС СПО по 

специальности 26.02.03 «Судовождение». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН.02). 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 использовать внешние носители для обмена данными между машинами; 

 создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

 работать с программными средствами общего назначения; 

 использовать ресурсы сети Интернет для решения профессиональных задач; 

 технические программные средства защиты информации при работе с 

компьютерными системами в соответствии с приёмами антивирусной защиты. 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных сетей: 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие определённым компетенциям. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Компетенции Образовательный результат 

ОК. 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК. 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчинённых, 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. 

ОК. 10 
Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

ПК 1.3 Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 3.1 

Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, 

размещение, крепление груза и уход за ним в течении рейса 

и выгрузки. 

ПК 4.2 

Находить оптимальные варианты планирования рейса 

судна, технико-экономических характеристик эксплуатации 

судна. 

ПК 4.3 

Использовать современное прикладное программное 

обеспечение для сбора, обработки и хранения информации и 

эффективного решения различных задач, связанных с 

эксплуатацией судна. 
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2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лабораторные работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме:                             дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Структура ПК. Компьютерные сети 20  

Тема 1.1. Структура 
персональных 
компьютеров 

Содержание учебного материала: 2 
1 Процессор. 2 
2 Память. 2 
3 Шина. 2 
4 Системная плата. 2 
5 Устройства ввода-вывода. 2 
6 Адаптеры. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат на тему: «Структура персонального компьютера» 

2  

Тема 1.2. Виды 
вычислительных 

сетей 

Содержание учебного материала: 2  
1 Виды сетей. 2 
2 Топология сетей. 2 
3 Серверы. 2 
4 Технология передачи  «клиент-сервер». 2 
Лабораторные работы: 
Работа в локальной сети, резервирование, копирование, архивирование, антивирусная проверка. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение на тему: «Компьютерные сети и интернет». 

2 

Тема 1.3. Интернет Содержание учебного материала: 2 
1 Службы Интернета. 2 
2 Протоколы служб. 2 
3 Использование ресурсов сети Интернет для решения профессиональных задач. 2 
Лабораторные работы: 
Поиск информации о судовом электрооборудовании,  средствах автоматики и устройствах 
используемых и разрабатываемых. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Текстовый отчёт или презентация на основе найденной информации. 

2  

Тема 1.4. Защита 
информации 

Содержание учебного материала: 2 
1 Средства защиты информации в компьютерных системах. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Защита информации в компьютерных сетях. 

2  

Раздел 2. Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации 12  
Тема 2.1. 

Информационные 
процессы 

Содержание учебного материала: 2 
1 Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации, сжатия 

информации. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение на тему: «Технология передачи информации». 

2  

Тема 2.2. 
Основные этапы 

Содержание учебного материала: 2 
1 Компьютерная модель. 2 



 8 

решения задач на 
компьютере 

2 Компьютерный эксперимент. 2 
3 Анализ полученных данных. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Системный подход к построению моделей (презентация или сообщение) 

2  

Тема 2.3. 
Системы управления 

Содержание учебного материала: 2 
1 Автоматизированная система управления. 2 
2 Система автоматического управления. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Информационные системы на судах (сообщение). 

2  

Раздел 3. Автоматизированная обработка информации 46  
Тема 3.1. 

Автоматизированная 
обработка текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 2 
1. Текстовые редакторы 
2. Форматирование и редактирование текста. 
3. Табличные  объекты в текстовом документе 
4. Графические объекты в текстовом документе 
5. Формулы в текстовом документе. 
6. Создание комплексного текстового документа. 

 Лабораторные работы: 
Работа в текстовом редакторе 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление кроссворда по терминам информатики. 

2 

Тема 3.2. 
Автоматизированная 
обработка числовой 

информации 

Содержание учебного материала: 6 
1. Электронные таблицы. 2 
2. Типы данных. 2 
3. Виды ссылок. 2 
4. Форматирование ячеек и условное форматирование. 2 
5. Стандартные функции. 2 
6. Построение диаграмм. 2 
Лабораторные работы: 
Работа в электронной таблице. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Использование логической функции ЕСЛИ  
в табличном редакторе MS Excel. 
2.Создание тестовых программ средствами MS Excel 
3.Модель расчёта на основе знаний в электротехнике и электронике 

6 

Тема 3.3. 
Автоматизированная 
система хранения и 
поиска информации 

Содержание учебного материала: 2 

1. База данных. 2 
2. Система управления базой данных. 2 
3. Типы полей. 2 
4. Сортировка. 2 
5. Фильтрация. 2 
6. Запрос. 2 
7. Отчёт. 2 
Лабораторные работы: 
Создание структуры, форм. Операции в базе данных. Создание отчётов. 

4  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Проект базы данных судов, судового электрооборудования и средств автоматики. 

4 

Всего: 78 (52) 

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 лаборатории 

информатики. 

Оборудование лаборатории информатики: компьютеры, локальная сеть, 

принтер, сканер, наушники, микрофон, выход в Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 11 кл. – М., 2002. 

2. Бешенков С.А., Ракитина Е.А.  Информатика. Учебник 10 кл. – М., 2001. 

3. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. 

4. Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб. пособие. – М., 2004. 

5. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2005. 

6. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое пособие. – М., 

2006. 

7. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – М., 2004. 

8. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 2 томах). – М., 

2006. 

9. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 246 с.: ил. 

10. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2005. 

11. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – 

М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с.: ил. 

12. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/Н.Д. Угринович. – 

М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил. 

13. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

14. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М., 2005. 

15. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М., 2005. 

16. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – М., 

2005. 

17. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 

18. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 2005. 

19. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2006. 

20. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., 2005. 

21. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. – М., 

2005. 

22. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2004-2011 

гг. 

23. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс.– М., 2004. 

24. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 2003. 

25. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

2. edu - "Российское образование" Федеральный портал 

3. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

4. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
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5. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена"  

6. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" 

7. allbest - "Союз образовательных сайтов" 

8. fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

9. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ" 

10. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

11. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

12. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование" 

13. edunews - "Все для поступающих"  

14. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

15. Портал "ВСЕОБУЧ"  

16. newseducation.ru - "Большая перемена" 

17. vipschool.ru СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа 

имени А.Н. Колмогорова.  

18. rgsu.net - Российский Государственный Социальный Университет. 

19. orenport.ru - "Региональный образовательный портал Оренбуржья" 

20. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

21. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

22. Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info 

23. Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru 

24. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info/ 

25. История Интернета в России http://www.nethistory.ru 

26. Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова 

http://distant.463.jscc.ru  

27. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 

28. Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих 

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm 

29. Теоретический минимум по информатике http://teormin.ifmo.ru 

30. Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» http://emc.km.ru 

31. Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР 

http://niac.natm.ru/graphinfo 

32. Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/ 

33. Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге 

http://neerc.ifmo.ru/school/ 

34. Тесты по информатике и информационным технологиям 

http://www.junior.ru/wwwexam/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.edunews.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.edu-all.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.vipschool.ru/priem.php
http://rgsu.net/
http://www.orenport.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika/
http://www.rusedu.info/
http://book.kbsu.ru/
http://school87.kubannet.ru/info/
http://www.nethistory.ru/
http://distant.463.jscc.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm
http://teormin.ifmo.ru/
http://emc.km.ru/
http://niac.natm.ru/graphinfo
http://mega.km.ru/pc/
http://neerc.ifmo.ru/school/
http://www.junior.ru/wwwexam/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

Работать в качестве пользователя 

персонального компьютера. 

Использовать внешние носители для 

обмена между компьютерами. 

Создавать резервные копии, архивы 

данных и программ. 

Работать с программами общего 

назначения. 

Использовать ресурсы сети Интернет для 

решения профессиональных задач. 

Использовать антивирусную защиту. 

 

 Методы: практический;  наблюдение  

с  интерпретацией  результата, 

тестирование. 

 Формы: практическая работа, тест, 

самостоятельная работа,  контрольная  

работа; дифференцированный зачёт. 

Усвоенные знания: 

Основные понятия автоматизированной 

обработки информации. 

Архитектура персональных компьютеров 

и компьютерных сетей. 

Основные этапы решения задач с 

помощью компьютера. 

Методы и средства сбора, обработки, 

хранения и передачи информации. 

 

 Методы: письменный, устный, 

самоконтроль, наблюдение  с  

интерпретацией  результата, 

тестирование. 

 Формы: письменная работа, тест, 

самостоятельная работа, контрольная  

работа; дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


