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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС СПО  
по профессии 23.01.03. «Автомеханик». Квалификация: слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций. 

 Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 
10 месяцев. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина является 
базовой для профессий технического профиля и входит в 
общеобразовательный цикл.  

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 
−− осознание своего места в информационном обществе; 
−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 
−− умение использовать достижения современной информатики для 
повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для этого доступные источники 
информации; 
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе 
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по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств 
сетевых коммуникаций; 
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 
−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в 
профессиональной деятельности, так и в быту; 
−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в  
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций; 
• метапредметных: 
−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их реализации; 
−− использование различных видов познавательной деятельности для 
решения 
информационных задач, применение основных методов познания 
 (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно- 
коммуникационных технологий; 
−− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 
и процессов; 
−− использование различных источников информации, в том числе 
электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
−− умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 
−− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
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−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных 
технологий; 
предметных: 
−− сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире; 
−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
−− использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю 
подготовки; 
−− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 
−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 
−− сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах 
управления ими; 
−− сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях 
и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта  
(процесса); 
−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом  
языке для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций языка программирования; 
−− сформированность   базовых навыков и умений по соблюдению 
требований  техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации; 
−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ  и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
−− применение на практике средств защиты информации  от  вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
 



7 
 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе: 

    Лекции 

 

84 

    Практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ.  



8 
 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Информационная 

деятельность человека 

 

Основные этапы развития информационного 
общества. 
Этапы развития технических средств  
Информационные ресурсы общества. 
Образовательные информационные ресурсы 
Виды гуманитарной информационной деятельности 
человека  
Стоимостные характеристики информационной 
деятельности. 
Инсталляция программного обеспечения. 
Правовые нормы, относящиеся к информации. 
Лицензионные и свободно распространяемые 
программные продукты. 
Организация обновления программного обеспечения с 
использованием сети Интернет. 

10 

 

 

 

 

 

 

           

1-2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  
Доклад: «Умный дом» 
Презентация: «Коллекция ссылок на электронно-
образовательные ресурсы на сайте образовательной 
организации» 

 

4 

 

2-3 

Раздел 2. Информация и 
информационные 

процессы 

Подходы к понятиям информации  
Информационные объекты различных видов. 
Компьютер как исполнитель команд.  
Проведение исследования на основе использования 
готовой компьютерной модели. 
Хранение, поиск и передача информации. 
Архив информации. 
Управление процессами. 

7 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

Практическая работа: 
Создание архива данных. Пример АСУ 
образовательного учреждения. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа:  
Реферат: «Создание структуры базы данных» 
Доклад: «Конструирование программ» 

 

6 

 

3 

Раздел 3.  

Средства 

Архитектура компьютеров.  
Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру.  
Виды программного обеспечения компьютеров.  

4 

 

1 
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информационных и 
коммуникационных 

технологий 

Защита информации, антивирусная защита 4 2-3 

Практическая работа: 
Операционная система. Графический интерфейс 
пользователя. 
Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях. Профилактические и 
антивирусные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  
Презентация: «Инструкция по безопасности труда и 
санитарным нормам» 

3           3 

Раздел 4.  
Технологии создания и 

преобразования 
информационных 

объектов 

Информационная система  
Возможности настольных издательских систем 
Возможности динамических (электронных) таблиц. 
 Структура данных и система запросов  
Использование системы управления базами данных 
Образовательные специализированные порталы. 
Программные среды компьютерной графики. 

7 

 

 

 

1 

 

 

 

Практическая работа: Использование различных 
возможностей динамических (электронных) таблиц. 
 Организация баз данных и системы управления ими.  
Средства компьютерных презентаций 
Электронные гипертекстовые книги, электронные 
учебники и журналы. 

 

4 

      

 

 

2-3 

 

Самостоятельная работа:  
Презентация: «Ярмарка профессий» 
Доклад: «Использование презентационного 
оборудования» 

6 

 

3 

 

Раздел 5. 
Телекоммуникационные 

технологии 

Технические и программные средства 
телекоммуникационных технологий. 
Интернет-технологии 
Браузер. 
Программные поисковые сервисы. 
Комбинации условия поиска. 
Проводная и беспроводная связь. Модем.  
Электронная почта, чат, видеоконференция. 
Примеры сетевых информационных систем 

9 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

Практическая работа: 
Поисковые системы. 
Использование тестирующих систем в учебной 
деятельности. 

 

2 

           

 

2-3 
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Самостоятельная работа:  

Доклад: «Личное информационное пространство» 
Проект: «Резюме: ищу работу» 

 

6 

 

3 

Зачет 1  

Всего Всего: из общего количества 162 часа: 
 108 часов - аудиторные занятия, в том числе 24 часа – 
практические занятия; 54 часа – самостоятельная 
работа обучающихся. 

        162  

 
      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) 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики   

Оборудование учебного кабинета информатики: 

посадочных мест по количеству обучающихся-25 

стулья-25 

доска классная-1 

Рабочее место обучающегося 

Рабочее место преподавателя 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

− Примерная программа дисциплины Информатика по специальностям начального 
профессионального образования (базовый уровень). М.: Издательский отдел ИПР СПО. 
2012. – 18 с. 

− Рабочая учебная программа по дисциплине «Информатика» 
− Перспективно-тематический план по дисциплине «Информатика» 
Дополнительные источники: 

− Операционная система Windows 
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− MS Office 200*  
− Программа UniTestSystem 4.10 для создания и прохождения компьютерных тестов 
− Методические рекомендации учащимся по проведению практических работ в 

электронном виде 
− Общая Информатика. Новое издание. Универсальный курс / Под ред. Симанович С.В. – 

СПб., 2013. – 428 с. 
− Информатика: Базовый курс/ С.В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2014. – 640 с. 
− Ю.А. Шафрин. Информационные технологии: В 2 ч. Ч. 1, 2. – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2012.-320 с./ 336 с. 
− Официальный сайт Microsoft Office // www.office.microsoft.com/ru-ru/default.aspx. 
− Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное 

пособие. – М.: АСТ – ПРЕСС: Инфорком – Пресс, 2012. – 480с. 
− Мicrosoft Windows XP. Шаг за шагом: Практ. пособ./ Пер. с англ. – М.: Издательство 

ЭКОМ, 2012. – 352 с.: илл. 
− Обучение для будущего (при поддержке Microsoft): Учеб. пособ. – 7-е изд., испр. – М.: 

Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2014. – 368 с. 

http://www.office.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
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3. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Результаты (освоенные умения, освоенные 
знания) 

Формы, методы контроля и оценки знаний 

знать 
• различные подходы к определению понятия 

«информация»; 
• методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 
измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных 
средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные объекты 
или процессы; 

• использование алгоритма как способа 
автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

• письменный опрос в виде тестирования; 
• устный опрос в виде презентации; 
• индивидуальное задание в виде  доклада 
по теме; 
• заполнение таблиц; 
• работа по карточкам; 
  

уметь 
• оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 
• распознавать информационные процессы в 

различных системах; 
• использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления 
информации в соответствии с поставленной 
задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информационных 
технологий; 

• создавать информационные объекты сложной 
структуры, в том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию 
различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности; 

 
• Практическая работа с контролем 
преподавателя; 
• Самостоятельная работа  на компьютере; 
• Наблюдение за ходом практической 
работы; 
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Поурочный план  по предмету «Информатика»  
1 курс ОПОП «автомеханик»  

 
№ 
занятия 

Содержание темы занятия Количество 
часов 

 Раздел 1. Информационная деятельность человека 10 
1 Основные этапы развития информационного общества. 1 
2 Этапы развития технических средств  1 
3 Информационные ресурсы общества. 1 
4 Образовательные информационные ресурсы 1 
5 Виды гуманитарной информационной деятельности человека  1 
6 Стоимостные характеристики информационной деятельности. 1 
7 Инсталляция программного обеспечения 1 
СВР Доклад: «Умный дом» 2 
8 Правовые нормы, относящиеся к информации. 1 
9 Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 1 
10 Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 
1 

СВР Презентация: «Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на 
сайте образовательной организации» 

2 

 Раздел 2. Информация и информационные процессы 9 
11 Подходы к понятиям информации  1 
12 Информационные объекты различных видов. 1 
13 Компьютер как исполнитель команд.  1 
14 Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 

модели. 
1 

СВР Реферат: «Создание структуры базы данных» 3 
15 Хранение, поиск и передача информации. 1 
16 Архив информации. 1 
17 Практическая работа: Создание архива данных.  1 
18 Практическая работа: Пример АСУ образовательного учреждения. 1 
19 Управление процессами. 1 

СВР Доклад: «Конструирование программ» 3 
 Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 8 
20 Архитектура компьютеров.  1 
21 Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  1 
22 Виды программного обеспечения компьютеров. 1 
23 Практическая работа: Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя. 
1 

24 Практическая работа: Объединение компьютеров в локальную сеть. 1 
25 Практическая работа: Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 
1 

СВР Презентация: «Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам» 3 

26 Практическая работа: Профилактические и антивирусные мероприятия 1 
27 Защита информации, антивирусная защита 1 
 Раздел 4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
11 
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28 Информационная система  1 
29 Возможности настольных издательских систем 1 
30 Возможности динамических (электронных) таблиц.  1 
31 Практическая работа: Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц. 
1 

32 Практическая работа: Организация баз данных и системы управления ими. 1 
СВР Презентация: «Ярмарка профессий» 3 
33 Структура данных и система запросов  1 
34 Использование системы управления базами данных 1 
35 Образовательные специализированные порталы.  
36 Программные среды компьютерной графики. 1 
37 Практическая работа: Средства компьютерных презентаций  1 
38 Практическая работа: Электронные гипертекстовые книги, электронные 

учебники и журналы. 
1 

СВР Доклад: «Использование презентационного оборудования» 3 
 Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 12 
39 Технические и программные средства телекоммуникационных технологий. 1 
40 Интернет-технологии 1 
41 Браузер. 1 
42 Программные поисковые сервисы. 1 
43 Практическая работа: Поисковые системы. 1 
44 Практическая работа: Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности. 
1 

СВР Доклад: «Личное информационное пространство» 3 
45 Комбинации условия поиска. 1 
46 Проводная и беспроводная связь. 1 
47 Модем.  1 
48 Электронная почта, чат, видеоконференция. 1 
СВР Проект: «Резюме: ищу работу» 3 
49 Примеры сетевых информационных систем 1 
50 ДЗ 1 
 Итого 50 
 Из них  
 аудиторные 38 
 практические 12 
 Самостоятельная работа 25 
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Поурочный план  по предмету «Информатика» 
2 курс ОП «Автомеханик»  

 
№ 

занятия 
Содержание темы занятия Количество 

часов 
 Раздел 1. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 
12 

1 История развития вычислительной техники 1 
2 Виды вычислительной техники 1 
3 Правила техники безопасности при работе на компьютере 1 
4 Архитектура персонального компьютера 1 
5 Устройства ввода информации 1 
6 Внешняя и внутренняя память 1 
7 Устройства вывода информации 1 
8 Принтеры и факсы 1 
9 Операционные системы семейства Windows 1 

10 Операционные системы семейства Linux 1 
СВР Реферат «Безопасность данных (бэкап, шифрование, идентификация 

пользователя)» 
4 

1 Практическая работа: «Защита от несанкционированного доступа к 
информации» 

1 

2 Практическая работа: «Физическая защита данных на дисках» 1 
 Раздел 2. Моделирование и формализация 20 

11 Моделирование как метод познания 1 
12 Формальная и неформальная постановка задачи 1 
13 Системный подход в моделировании 1 
14 Различные подходы в моделировании 1 
15 Формы представления моделей 1 
16 Основные типы информационных моделей 1 
17 Формализация 1 
18 Принципы формализации 1 
19 Основные этапы разработки моделей на компьютере 1 
20 Основные этапы разработки исследования моделей на компьютере 1 

СВР  Доклад-презентация: «Этапы разработки исследования моделей» 3 
3 Практическая работа: «Защита от вредоносных программ» 1 
4 Практическая работа: «Исследование физических моделей» 1 

СВР Доклад-презентация: «Этапы разработки исследования физических моделей» 3 
5 Практическая работа: «Исследование астрономических моделей» 1 
6 Практическая работа: «Исследование алгебраических моделей» 1 

СВР Доклад-презентация: «Этапы разработки исследования алгебраических 
моделей» 

3 

7 Практическая работа: «Исследование геометрических моделей 
(планиметрия)» 

1 

8 Практическая работа: «Исследование геометрических моделей 
(стереометрия)» 

1 

СВР Доклад-презентация: «Этапы разработки исследования геометрических 
моделей» 

3 

9 Практическая работа: «Исследование химических моделей» 1 
10 Практическая работа: «Исследование экологических моделей» 1 
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11 Практическая работа: «Исследование случайных процессов, связанных со 
сферой обслуживания» 

1 

12 Практическая работа: «Исследование биологических моделей» 1 
СВР Доклад-презентация: «Этапы разработки исследования экологических моделей» 3 

 Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 13 
21 Табличные базы данных 1 
22 Построение табличных баз данных 1 

23 Основные субъекты СУБД 1 

24 Создание таблиц, форм, запросов, отчетов. 1 

25 Просмотр записей в табличной базе данных 1 

26 Редактирования записей в табличной базе данных 1 

27 Фильтры и запросы 1 

28 Поиск записей в табличной базе данных 1 

СВР Доклад: «Технологии хранения, поиска и сортировки данных» 2 
29 Сортировка записей в табличной базе данных 1 
30 Правила сортировки 1 
31 Печать данных с помощью отчетов 1 
32 Иерархические базы данных 1 
33 Сетевые базы данных 1 

СВР Доклад: «Сетевые базы данных» 3 
 Раздел 4. Информационное общество 13 

34 Информационные ресурсы общества 1 
35 Виды профессиональной информационной деятельности человека 1 

СВР Доклад: «Правовое регулирование в информационной среде» 2 
36 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 1 
37 Право в Интернете 1 
38 Этика в Интернете 1 
39 Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий в 

сфере обслуживания 
1 

40 Правовые нормы, относящиеся к информации 1 
41 Правонарушения в информационной сфере 1 
42 Меры предупреждения правонарушений в информационной сфере 1 
43 Электронное правительство 1 
44 Портал государственных услуг 1 

45-46 Дифференцированный  зачет 2 
 Итого 58 

Из них аудиторные 46 
 практические 12 
 Самостоятельная работа 29 
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