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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1. Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности/ профессии СПО
23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Программа учебной дисциплины может быть использована по специальности
23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Программа учебной дисциплины входит в вариативную часть общепрофессионального 
цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 г. № 383, и 
примерной программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» для испециальностей 
среднего профессионального образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к профильным учебным предметам 
для учреждений СПО реализующих программы СПО технического и социально
экономического профиля.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

Цели изучения дисциплины:

Освоение
о системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира

о роль информатики в обществе

Овладение
о умениями применять, преобразовывать информационные модели различных 

объектов

о использовать ИКТ для изучения других дисциплин

Развитие
о познавательных интересов



о творческих способностей с помощью освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов

Воспитание
о ответственного отношения к соблюдению правовых норм информационной 

деятельности

о ответственного отношения к этическим нормам информационной деятельности

Приобретение
о навыков использования ИТ в индивидуальной и коллективной деятельности 

о опыта использования ИТ в проектной деятельности обучающихся

Требования к результатам освоения курса:

Личностные результаты:
о формирование у учащихся готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию

о формирование целостного мировоззрения, соответствующего требованиям времени, 
а также уровню развития науки и техники

о формирование осознанного, ответственного отношения к собственным поступкам

о формирование коммуникативной компетентности в результате ученической 
деятельности

Метапердметные результаты:
о умение самостоятельно определять цели своего обучения 

о способность ставить и формулировать задачи в учёбе 

о развивать интересы своей познавательной деятельности

о владеть основами самоконтроля и самооценки осознанного выбора в своей 
деятельности

о умение определять понятия, классифицировать объекты, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи

о формировать и развивать компетентности в области использования ИКТ

Предметные результаты
о умение использовать основные термины 

о умение пользоваться основными устройствами компьютера 

о умение работать с готовыми прикладными программами и сервисами 

о умение осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

о навыки создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые.



о просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Определять (понятие информатизации и информации, процесса сбора, обработки и 
преобразования информации, информационного процесса, создавать табличные и 
прочие базы данных простейшего типа, работать с текстовыми редакторами, 
текстовыми процессорами и издательскими системами; работать с графическими 
редакторами, создавать сложные табличные объекты, строить графики и диаграммы; 
работать с графическими редакторами, ).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Основные понятия и определения, входящие в курс дисциплины (информация, 
информационное общество, преобразование информации, сбор, обработка, хранение и 
передача информации, назначение, строение и свойства основных компьютерных 
систем и компонентов ПК, моделирование, типы моделирования, виды моделей, 
формализация, методы исследования моделей, базы данных, типы баз данных, 
системы управления базами данных, поле, ключевое поле счетчик, типы счетчиков, 
размер поля, формат поля, обязательное поле, таблицы, запросы, формы, отчёты, 
сортировка записей, иерархические модели данных сетевые модели данных)

Рекомендуемой количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часа, в том числе обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа самостоятельной работы 
обучающегося 15 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) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
В том числе:
Лабораторные работы
Практические занятия 12
Контрольные работы
Курсовая работа(проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
В том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Самостоятельная подготовка к рефератам и докладам 8
Самостоятельная работа по учебному материалу 7

Итоговая аттестация в форме зачёта



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.История 
развития 
информационных 
технологий

1-2

Тема 1.1. Информация Содержание учебного материала 4
1. Информация и информатика
2. Измерение информации
3. Информационные процессы

Тема 1.2. История 
развития
вычислительной техники

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа 4
Подготовка к зачёту по разделу 1.

Раздел 2.
Информационные
технологии.

1-2

Тема 2.1. Технологии 
обработки и 
представления 
информации

Содержание учебного материала 5

1. Компьютерная графика
2. Оцифровка
3. Векторная и растровая графика.
4. Файловые форматы для растровой графики
5. Файловые форматы для векторной графики
Самостоятельная работа.
Сообщения на тему: Изменения форматов графических объектов. 4

Тема 2.2. Представление Содержание учебного материала 6



цвета в мультимедиа.
1. Цвет и наука
2. цвет в RGB
3. Глубина (насыщенность) цвета.
4. Индексирование цвета
5. Цветокоррекция.
Самостоятельная работа
Сообщения на тему кодирование цвета. 2

Тема 2.3. Технология 
обработки графической 
информации.

Содержание учебного материала

1. Основы графики
2. Графические редакторы
3. Особенности графических редакторов
4. Способы представления графических объектов

4

Практическая работа 2
Создание графического объекта
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: Редакторы для профессионального черчения. Свободно 
распространяемые графические редакторы

2

Тема 2.4. Технология 
обработки текстовой 
информации.

Содержание учебного материала 4

1. Основы обработки текстовой информации
2. Программы обработки текстовой информации
3. Работа в текстовом процессоре
4. Работа с издательскими системами.
Практическая работа. 2
Создание объекта в издательской системе.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщения на тему: Отличия блокнота от графического редактора WordPad. 2

Тема 2.5. Обработка 
числовой информации.

Содержание учебного материала

1. Особенности работы в числовом процессоре.
2. Создание сложных объектов
3. Возможности по обработке числовой информации.



4. Создание графического объекта в числовом процессоре.
Практическая работа 2
Создание таблиц 
Создание диаграмм
Самостоятельная работа 2
Сообщение на тему. Решение задач с цветовым обозначением ячеек.

Тема 2.6. Базы данных Содержание учебного материала 3
1. Виды и свойства баз данных. Способы создания базы данных
2. Итоговый урок.
Практическая работа 2
Создание реляционной базы данных
Самостоятельная работа 4
Подготовка к дифференцированному зачёту
Итого 40+20



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и информационно-коммуникационных технологий.
Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству студентов.
2. Рабочее место преподавателя.
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 
установленных в кабинете, в единую сеть с выходом через прокси-сервер в Интернет.
4. Аудиторная доска для письма.
5. Компьютерные столы по числу рабочих мест студентов.
6. Вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия для проведения 
занятий.
Технические средства обучения:
1. Мультимедиа проектор; интерактивная доска.
2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением.
3. Лазерный принтер.
6. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основная литература:
1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО. М.: Издательский центр «Академия», 2012.

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007.

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнительная литература:

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. -  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный 
курс. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.

3. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. -  М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2006.

4. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 10 класс, 
Базовый уровень -  СПб.: Питер, 2008.

5. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 11 класс, 
Базовый уровень -  СПб.: Питер, 2008.



6. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 
Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная картина мира -  
СПб.: Питер, 2009.

7. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ:
Методическое пособие для учителей. Часть 2. Программное обеспечение
информационных технологий -  СПб.: Питер, 2009.

8. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ:
Методическое пособие для учителей. Часть 3. Техническое обеспечение
информационных технологий -  СПб.: Питер, 2009.

9. Могилев А. В., Информатика: учебное пособие для студентов пед. вузов -  М.: 
Издательский центр "Академия", 2009.

10. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое 
пособие. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.

11. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. -  
М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2001.

12. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8-11 кл. (в 2 томах). 
-  М., 2002.

13. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс -  М: 
Бином. Лаборатория знаний, 2006.

14. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 
10-11 кл. -  М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.

15. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10-11 кл. -  
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.

16. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. -  М: Бином. Лаборатория знаний, 2003.

17. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7-11 классы. -  М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 2009.

18. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. -  М: Бином. 
Лаборатория знаний, 2003.

Интернет - ресурсы:

1. htpp://www.informika.ru/- Сайт Государственного научно -  исследовательского
института информационных технологий и телекоммуникаций.
2. htpp://www.citforum.ru/ - Центр информационных технологий.
3. htpp://www.5ballov.ru/ - Образовательный портал.
4. htpp://www.fio.ru/ - Федерация Интернет -  образования.
5. htpp://tests.academy.ru/ - Тесты из области информационных технологий.
6. htpp://www.codenet.ru/ - Все для программиста.
7. htpp://public.tsu.ru/~wawlasov/start.htm - В помощь учителю информатики.
8. htpp://sciedu.city.ru/ - Наука и образование в России.

http://www.informika.ru/-
http://www.citforum.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.codenet.ru/


9. htpp://www.ed.gov.ru/ - Сайт Министерства образования Российской Федерации.
10. htpp://iit.metodist.ru/ -  Лаборатория информационных технологий.
11. htpp://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/ - Виртуальный музей информатики.
12. htpp://www.otd.tstu.ru/direct1/inph.html -  Сайт, посвященный информатике.
13. htpp://www.inr.ac.ru/~info21/ - ИНФОРМАТИКА -  21. Международный научно -  
образовательный проект от Российской Академии Наук.
14. htpp://www.morepc.ru/ - Информационно -  справочный портал.
15. htpp://www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании.
16. htpp://www.inftech.webservis.ru/ - Статьи по информационным технологиям.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения:

1. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе 
освоении я образовательной программы.
2. Стартовая диагностика подготовки студентов по школьному курсу информатики; 
выявление мотивации к изучению нового материала.

3. Текущий контроль в форме:
- защиты практических работ;
- контрольных работ по темам разделов дисциплины;
- тестирования;
- самостоятельной работы
- отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе согласно инструкции 
(представление пособия, презентации /буклета, информационное сообщение).
4. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

http://www.ed.gov.ru/
http://www.otd.tstu.ru/direct1/inph.html
http://www.inr.ac.ru/~info21/
http://www.morepc.ru/
http://www.ito.su/
http://www.inftech.webservis.ru/




Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания):

Наименование радела Обучающийся научится Обучающийся получит 
возможность

Универсальные учебные действия

Раздел 1.История развития 
информационных технологий

о Давать определение «техника 
безопасности при использовании 
ПК»,

о Использовать термин 
«информационная деятельность»

о Отличать понятия свободного 
программного обеспечения и 
лицензируемого программного 
обеспечения

о Познакомиться с санитарно
гигиеническими и техническими 
требованиями безопасности

о Узнать о роли информационной 
деятельности в различных сферах 
человеческой деятельности

о Познакомится с типами 
программного обеспечения и 
способами их установки и 
обновления

о Познакомиться со свободно 
распространяемым ПО, 
способами его получения и 
установки

о Познакомиться с 
лицензированным ПО, 
способами его приобретения и 
установки

о Организовывать рабочее месте 
с учётом требований безопасности 
и гигиены

о Устанавливать программное 
обеспечение, использовать его, 
обновлять



Раздел 2. Информационные 
технологии

о Использовать термины 
«информация», «сообщение», 
«данные», «кодирование», 
«алгоритм», «программа», а также 
понимать различие этих терминов 
и их значений в речи и 
информатике,

о Использовать термины «бит», 
«байт» и производные от них, 
использовать термины, 
описывающие скорость передачи 
данных

о Использовать понятия « 
алгоритм», « блок-схема»,

о Составлять простые алгоритмы 
и записывать их на выбранном 
алгоритмическом языке

о Выполнять действия по поиску 
информации с помощью 
компьютера

о Давать определение понятиям 
«управление процессом» и 
«автоматизированные системы 
управления»,

о Определять понятия 
«архивация», «архив», 
«архиватор» и различать их

Определять понятия сеть, 
сетевое взаимодействие, виды

о Создавать программы для 
решения несложных 
алгоритмических задач

о Познакомится с простейшими 
способами обработки данных

о Познакомиться с 
разнообразными цифровыми 
носителями информации

о Познакомиться со способами 
определения ёмкости носителей 
информации

о Познакомится со способами 
архивирования данных и 
архиваторами

о Познакомится с поисковыми 
программными сервисами

о Познакомиться с типами 
устанавливаемых связей между 
компьютерами

о Познакомиться с АСУ

о Познакомиться с примерами 
моделей

о Познакомится с различными 
вариантами комплектации 
рабочего места под выполнение 
пользователем различных задач

о Познакомиться с локальной 
сетью учреждения

о Создание алгоритмов и 
программ для решения 
простейших задач

о Производить исследования на 
основе готовой компьютерной 
модели

о Создавать архивы данных

о Извлекать данные из архивов

о Работать с различными 
информационными цифровыми 
носителями

о Определять объём носителей 
информации

о Работать в программных 
поисковых сервисах

о Работать с сетевыми 
поисковыми системами

о Подключать и настраивать 
модем

о Комплектовать рабочее место 
под выполняемые задачи

о Устанавливать и настраивать 
сетевое программное обеспечение

о Управлять локальной сетью

о Устанавливать, настраивать и 
обновлять антивирусные 
программы.



сетей, передача данных

о Владеть базовыми навыками 
комплектации компьютерного 
рабочего места

о Владеть базовым набором 
понятий о структуре и принципах 
действия основных и 
периферийных устройств 
компьютера

о Владеть понятием 
магистрально-модульного 
строения ПК

о Владеть понятиями 
«эргономика»,
«ресурсосбережение», «вирусы», 
«антивирусы»

о Различать топологии сетей и 
классифицировать сети по 
масштабам и типам сетевого 
взаимодействия

о Познакомиться со средой 
передачи данных компьютерных 
сетей

о Познакомиться со способами 
соединения компьютеров в 
локальную сеть

о Познакомиться с предлагаемыми 
на рынке типами антивирусных 
программ, а также с их 
особенностями, достоинствами и 
недостатками




