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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика»  

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части изучения 

общеобразовательных дисциплин и освоения соответствующих общих компетенций: 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в цикл 

математических и естественно – научных дисциплин и изучается с учетом технического 

профиля профессионального образования как базовый учебный предмет . 

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

дисциплины: 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, знать 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 
По учебному плану на освоение учебной дисциплины «Информатика» отводится 

максимальной нагрузки обучающегося 119 часа, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки 14 часов, внеаудиторной нагрузки 105 часов.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

     в том числе:  

            теоретические основы 4 

            практические знания 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 105 

в том числе:  

            внеаудиторная самостоятельная работа 105 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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 2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы обучающихся 
Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Информационная 

деятельность 

человека. 

Содержание учебного материала 18  

1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов 

(в соответствии с техническим направлением профессиональной 

деятельности). 

1 2 

Самостоятельная работа: 

• информационные ресурсы общества; 

• образовательные информационные ресурсы; 

• работа с программным обеспечением; 

• инсталляция программного обеспечения, его использование и 

обновление. 

• правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

15 2 

Практические занятия: работа с информационными ресурсами в сети 

Интернет 

 

2 3 

Тема 2. 

Информация и 

информационные 

процессы.  

Содержание учебного материала 25  

1. Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации.  

1 2 

Самостоятельна работа: 

• дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 

• примеры компьютерных моделей различных процессов. 

22 2 
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• основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 

информации. 

• Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 

• Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

• создание ящика электронной почты и настройка его параметров; 

 Практические занятия: 

• создание архива данных; 

• извлечение данных из архива; 

• поисковые системы; 

• пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

2 3 

Тема 3. 

Средства 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий  

 

Содержание учебного материала 23  

1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения.  

1 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа:  

 комплекс профилактических мероприятий для рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

 примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности. 

 защита информации, антивирусная защита; 

 понятие о системном администрировании; 

 разграничение прав доступа в сети; 

 подключение компьютера к сети; 

 эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту; 

объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователя в локальных компьютерных сетях. 

20 2 

Практические занятия: 2 2 
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• операционная система; 

• графический интерфейс пользователя; 

• примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру; 

• программное обеспечение внешних устройств; 

подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

Тема 4. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Содержание учебного материала 26  

1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

1  

Самостоятельная работа:  

 создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей). 

 Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) 

текста. 

 Представление об организации баз данных и системах 

управления базами данных. Структура данных и система 

запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, социальные, кадровые и др. 

Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

 формирование запросов для работы с электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в 

рамках учебных заданий из различных предметных 

областей. 

 создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

23 
 
 
 
 

3 

Практические занятия: 

 возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 

 

2 3 
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Тема 5. 

Телекоммуникац

ионные 

технологии 

Содержание учебного материала 17  

Самостоятельная работа:  
Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий.  

• интернет – технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

• организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, 

использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети образовательного учреждения. 

• возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат. 

15 3 

Практические занятия: 

• браузер; 

• примеры работы с Интернет- магазином, Интернет – СМИ, 

Интернет – библиотекой и др. 

2 2 

Самостоятельная подготовка к экзамену 10 3 

Аудиторная нагрузка 14  

Внеаудиторная нагрузка 105  

Всего  нагрузки, ч: 119  

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) 



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Реализация программы дисциплины требует кабинета информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места обучающихся, оснащенные компьютерами – 10; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером; 

. 

Технические средства обучения:  

проектор мультимедийный; 

экран настенный. 

 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература:  

1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования [Текст]: Среднее 

профессиональное образование/ И.Г. Семакин, А.П. Шестаков   – М., 2002. 

2. Ляхович В.Ф. Основы информатики  [Текст]/ В.Ф. Ляхович. – Ростов-на-Дону, 

1996. 

3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Высшее образование [Текст]/ А.В. 

Могилев, Н.И. Пак.,. -  М., 2001. 

 

Учебные пособия:  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ [Текст]: Базовый уровень: 

учебник для 10-11 классов/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер – М., 2008. 

2. Киселев С.В., Куранов В.П. Оператор ЭВМ [Текст]: Учебник для начального 

профессионального образования. – М., 1998 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для учащихся 

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

Бешенков С.А., Ракитина Е.А.  Информатика. Учебник 10 кл. – М., 2001. 
Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. 
Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб. пособие. – М., 2004. 
Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2005. 
Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое 

пособие. – М., 2006. 
Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – 

М., 2004. 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 2 томах). 

– М., 2002. 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007. 
Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2005. 
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Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 
10–11 кл. – М., 2002.  

Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – 
М., 2002.  

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

 
Для преподавателей 

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

Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный 
курс. – М., 2005. 

Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 
Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 2005. 
Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2006. 
Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., 2005. 
Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2005. 
Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс.– М., 

2004. 
Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 2003. 
Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 2004. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение завершающей  аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего 

контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 

 

Раздел 

(тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

 

Тема  1. 

 

Умеет: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства. 

Знает: 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, знать общий состав 

и структуру персональных 

электронно – вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем 

- базовые системы, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ 

Нахождение 

необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе. 

Выполнение задания 

по заданному 

алгоритму, умение 

анализировать 

информацию по 

таблицам , принятие 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

 

В процессе 

обучения 

(текущий 

контроль)-

выполнение 

практических 

заданий,  

зачет. 

 

 
Тема 2. 

 

Умеет: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства. 

Знает: 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, знать общий состав 

и структуру персональных 

электронно – вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем 

- базовые системы, программные 

Нахождение 

необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе , 

выполнение заданий 

по заданному 

алгоритму .  

В процессе 

обучения 

(текущий 

контроль) - 

выполнение 

практического 

задания, 

индивидуальн

ые тестовые 

работы . 
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продукты и пакеты прикладных 

программ 

 

 

Тема 3 . 

 

Умеет: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства. 

Знает: 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, знать общий состав 

и структуру персональных 

электронно – вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем 

- базовые системы, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ 

Нахождение 

необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе и 

использование 

информации , 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач , 

профессионального 

и личностного 

развития . 

Выполнение задания 

по заданному 

алгоритму 

,выполнение заданий 

на сравнение , 

обобщение 

изученного 

материала . 

В процессе 

обучения 

(текущий 

контроль) – 

выполнение 

практического 

задания, 

индивидуальн

ые тестовые 

работы . 

 

 

 
Тема 4. 

 

Умеет: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства. 

Знает: 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, знать общий состав 

и структуру персональных 

электронно – вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем 

- базовые системы, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ 

Нахождение 

необходимой 

информации в учебной 

и справочной 

литературе, выполнение 

задания по заданному 

алгоритму, 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

В процессе 

обучения 

(текущий 

контроль) – 

выполнение 

практического 

задания. 

 
Тема 5. 

Умеет: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства. 

Знает: 

- основные понятия 

Нахождение 

необходимой 

информации в учебной 

и справочной 

литературе, выполнение 

В процессе 

обучения 

(текущий 

контроль) – 

выполнение 
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автоматизированной обработки 

информации, знать общий состав 

и структуру персональных 

электронно – вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем 

- базовые системы, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ 

задания по заданному 

алгоритму, 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

организация 

собственной 

деятельности, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

практического 

задания, 

индивидуальн

ые тестовые 

работы, 

итоговый 

зачет. 
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 


