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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область примененияпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-

грамме подготовки квалифицированных рабочих, служащих23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Программа разработана с учётом требований стандарта среднего профессионально-

го образования и в соответствии с особенностями образовательных потребностей детей 

инвалидов и инвалидов с учётом возможностей их психофизического развития и их воз-

можностями и методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптирован-

ных образовательных программ среднего профессионального образования утверждённые 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. №06-830. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Общеобразовательная дисциплина «Информатика» относится к профильным дис-

циплинам и входит в общеобразовательный цикл.  

Изучение дисциплины «Информатика» направлено на формирование общих компе-

тенций (ОК 1-11) согласно ФГОС попрограмме подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных си-

стем, распространение и использование информации; 
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 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечеств ной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной об-

ласти, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по ре-

шению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 
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 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 деятель-

ности, 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 ин-

формационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, опи-

сания, измерения, эксперимента) для организации учеб- но-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процес-

сов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форма-

тах 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, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процес-

сов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формаль-

ного описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических кон-

струкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-

товки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электрон-

ных таблицах; 
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 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управ-

ления 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 информати-

зации; 

 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 сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины «Информати-

ка» 

Профильная составляющая реализуется за счёт увеличения глубины формирования систе-

мы учебных заданий, таких дидактических единиц тем программы как: «Информационная 

деятельность человека», «Средства информационных и коммуникационных технологий», 

«Технологии создания и преобразования информационных объектов», «Телекоммуника-

ционные технологии», входящих в профильноесодержание. Это обеспечивает эффектив-

ное осуществление выбранных целевых установок, обогащение различных форм учебной 

деятельности за счёт согласования с ведущими деятельностными характеристиками вы-

бранной специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в ча-

сти:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования информационных 

технологий и методов в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

– практического использования приобретённых знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении информационных моделей, выполнении исследователь-

ских и проектных работ. 

 Профилизация осуществляется за счёт использования межпредметных связей с 

дисциплинами «Математика», «Физика», усилением и расширением прикладного ха-

рактера изучения информатики, преимущественной ориентацией на естественнонауч-

ный стиль познавательной деятельности с учётом технического профиля выбранной 

специальности. 

 Профильная направленность осуществляется также путём увеличения доли само-

стоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и 

защиты рефератов, проектов), раскрывающих важность и значимость технического 

профиля специальностей.  

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

общая учебная нагрузка студентов 108часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     теоретические занятия 10 

     практические занятия 92 

     контрольные работы 4 

     консультации 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Всего: 117 

 

 



 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые 

ОК 

1 2 3 4 

Введение Роль информационной деятельности в современном обществе: экономи-

ческой, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение ин-

форматики при освоении специальностей СПО. Инструктаж по т/б. 

2 ОК 2,3,4,5,6,9 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 8  

 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов.  

Практическая работа.Информационные ресурсы общества. Образова-

тельные информационные ресурсы. Работа с ними. Виды профессио-

нальной информационной деятельности человека с использованием тех-

нических средств и информационных ресурсов социально-

экономической деятельности (специального ПО, юридических баз дан-

ных, бухгалтерских систем). 

4 ОК 2,3,4,5,6,9 

 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в ин-

формационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правитель-

ство. 

Практическая работа. Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Лицензи-

онное ПО. Открытые лицензии. Обзор профессионального образования в 

социально-экономической деятельности, его лицензионное использова-

ние и регламенты обновления. Портал государственных услуг. 

4 ОК 2,3,4,5,6,9 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 28  

 Подходы к понятию информации и измерению информации. Информацион-

ные объекты различных видов.  Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Представление информации в двоичной системе 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 
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счисления. 

 Практическая работа. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации 
2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Основные информационные процессы и их реализация с помощью ком-

пьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.  
2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и ло-

гические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описа-

ния.  

6 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Практическая работа. Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение ис-

следования в социально-экономической сфере на основе использования 

готовой компьютерной модели. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Хранение информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей ин-

формации. Архив информации. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Практическая работа. Создание архива данных. Извлечение данных из 

архива. Файл как единица хранения информации на компьютер. Атрибу-

ты файла и его объём. Учёт объёма файлов при их хранении, передаче. 

4 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Практическая работа. Запись информации на компакт-диски различных 

видов. Организация информации на компакт-диске с интерактивным ме-

ню. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Управление процессами. Представление об автоматических и автомати-

зированных системах управления в социально-экономической сфере дея-

тельности. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Практическая работа. АСУ различного назначения, примеры их исполь-

зования. Примеры оборудования с числовым программным управлением. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 
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 Повторение изученного материала. Контрольная работа № 1 2 ОК 2,3,4,5,6,9 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 20  

 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подклю-

чаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Практическая работа. Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя.Примеры использования внешних устройств, подключае-

мых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 

настройка. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в со-

ответствии с целями его использования для различных направлений про-

фессиональной деятельности. 

 

4 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользова-

телей в локальных компьютерных сетях.  
2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Практическая работа. Разграничение прав доступа в сети, общее диско-

вое пространство в локальной сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 

4 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2 ОК 2,3,4,5,6,9 

 Практическая работа. Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий для компью-

терного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профес-

сиональной деятельности.  

4 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Повторение и обобщение изученного материала. Контрольная работа № 

2. 2 
ОК 2,3,4,5,6,9 

4. Технологии создания и преобразования  информационных объектов 26  

 

 

Понятие об информационных системах и автоматизации информацион-

ных процессов.Практическая работа.  Использование систем проверки 
2 

ОК 2,3,4,5,6,9 
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орфографии и грамматики. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста.Практическая ра-

бота. Создание компьютерных публикаций на основе использования го-

товых шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных областей).Программы-переводчики. Возможности систем рас-

познавания текстов. Гипертекстовое представление информации. 

4 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая об-

работка числовых данных. 
2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Практическая работа. Использование различных возможностей дина-

мических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей.Системы статистического учёта 

(бухгалтерский учёт, планирование и финансы, статистические иссле-

дования). Средства графического представления статистических дан-

ных (деловая графика). Представление результатов выполнения расчёт-

ных задач средствами деловой графики. 

4 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Представление об организации баз данных  и  системах управления база-

ми данных. Структура данных и система запросов на примерах баз дан-

ных различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, со-

циальные, кадровые и др. 

 Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей.  

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Практическая работа. Формирование запросов для работы с электрон-

ными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учеб-

ных заданий из различных предметных областей. Электронные коллек-

ции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы. Организация баз данных. Заполнение по-

лей баз данных. Возможности СУБД. Формирование запросов для поиска 

4 

ОК 2,3,4,5,6,9 
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и сортировки информации в базе данных. 

 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедий-

ных средах.  
2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Практическая работа. Создание и редактирование графических и муль-

тимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для вы-

полнения учебных заданий из различных предметных областей. Исполь-

зование презентационного оборудования. Примеры геоинформационных 

систем. 

4 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Повторение и обобщение изученного материала. Контрольная работа № 

3. 
2 ОК 2,3,4,5,6,9 

5. Телекоммуникационные технологии 22  

 Представления о технических и программных средствах телекоммуника-

ционных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные ха-

рактеристики подключения, провайдер. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Практическая работа. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, 

Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 
2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

Методы создания и сопровождения сайта.  2 ОК 2,3,4,5,6,9 

Практическая работа. Средства создания и сопровождения сайта. 2 ОК 2,3,4,5,6,9 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поис-

ковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска инфор-

мации. Комбинации условия поиска. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Практическая работа. Пример поиска информации на государственных об-

разовательных порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска ин-

формации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, ба-

зах данных, сети Интернет. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь Практическая работа. Создание ящика электронной почты и 
2 

ОК 2,3,4,5,6,9 



- 14 - 
 

настройка его параметров. Формирование адресной книги. 

 Возможности сетевого программного обеспечения для организации кол-

лективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Соци-

альные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-

журналы и СМИ. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Практическая работа. Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети профессиональной образовательной орга-

низации СПО. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных библиотек, бан-

ковских расчётов, регистрации автотранспорта, электронного голосова-

ния, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и 

тестирования, сетевых конференций и форумов).  

Практическая работа. Участие в онлайн-конференции, анкетировании, 

дистанционных курсах, интернет-олимпиаде или компьютерном тестиро-

вании. 

2 

ОК 2,3,4,5,6,9 

 Повторение и обобщение изученного материала. Контрольная работа № 

4 
2 ОК 2,3,4,5,6,9 

 Дифференцированный зачёт 2 ОК2,5,9 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает наличие в про-

фессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помеще-

ние кабинета информатики должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено ти-

повым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализиро-

ванной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требова-

ний к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Информатика» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с 

CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная 

сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на 

рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппа-

рат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего 

места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компь-

ютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности челове-

ка и используемые инструменты (технические средства и информационные ресур-

сы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История 

информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Ос-

новные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические опера-

ции», «Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», 

«Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в области информатики 

и информационных технологии и др.); 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами 

программирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме 

программы учебной дисциплины «Информатика»; 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппара-

та, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации в 

компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основ-

ных устройств ИКТ»; 

 вспомогательное оборудование; 
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 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по информатике, сло-

варями, справочниками по информатике и вычислительной технике, научной и научно-

популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по информатике, имею-

щимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ и др.). 

При реализации программы для детей инвалидов и инвалидов: 

 должна быть организована барьерная среда в техникуме; 

 в кабинете Информатики должны быть предусмотрены места с техническими сред-

ствами для обучающихся с различными видами ограничения здоровья; 

 посадочные места по количеству обучающихся с учётом количества мест для детей 

инвалидов и инвалидов; 

 для лиц с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический усилитель и ко-

лонки), видеотехники (мультимедийный проектор, интерактивная доска), доку-

мент-камеры. 

 для слабовидящих обучающихся, наличие видеотехники (мультимедийный проек-

тор, интерактивная доска) ручного увеличительного устройства, программы не ви-

зуального доступа к информации, программы-синтезаторы речи; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наличие видео-

техники (мультимедийный проектор, интерактивная доска) визуальный проектор 

виртуальной клавиатуры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Для студентов: 

 Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического про-

филей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 

М.С.Цветковой. — М., 2014 

 Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 

М.С.Цветковой. — М., 2013. 

 Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. — М., 2014 
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 Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Для преподавателей: 

 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в При-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования”». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования». 

 Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического про-

филей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2014. 

 Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учеб. изда-

ние. — М., 2015. 

 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л.А.Залогова 

— М., 2016. 

 Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учеб. пособие. — М., 2015. 

 Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к 

ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2016. 

 Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: 

учеб. пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2016. 

 Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб. пособие. 

— М., 2014. 

 Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2015. 

 Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы алгорит-

мизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. — М., 2014. 

 Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Электив-

ный курс: учеб. пособие. — М.: 2014 

 Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

 Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014. 

 Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — 

М., 2015. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Интерент-ресурсы: 

 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР).  

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

 www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Ин-

форматика»). 

 www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по ин-

формационным технологиям).  

 http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Ма-

тематика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).  

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании»).  

 www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового об-

разования»). 

 www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  

 www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux).  

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: Тео-

рия и практика»). 

Информационное обеспечение обучения, для лиц с нарушениями зрения в печатной 

форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется в печатной форме 

или в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация предостав-

ляется в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 
3.3.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-



- 19 - 
 

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности.Доля педа-

гогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечива-

ющих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности 

не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализую-

щих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. 1. Контроль и оценка 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 
Методы оценки 

Знать: 

различные подходы к опреде-

лению понятия «информа-

ция». 

Определение понятий Устный опрос, тестирова-

ние 

методы измерения количества 

информации: вероятностный 

и алфавитный, единицы изме-

рения информации; 

Знание единиц изме-

рения информации. 

Знание различных 

подходов к измере-

нию информации 

 

Тесты 

Практические работы 

Контрольные работы 

назначение наиболее распро-

страненных средств автомати-

зации информационной дея-

тельности (текстовых редак-

торов, текстовых процессо-

ров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз дан-

ных, компьютерных сетей); 

Знание  особенности 

основных видов тек-

стовых документов; 

перечисляет назна-

чение аппаратного и 

программного обес-

печения процесса 

подготовки тексто-

вых документов. 

Знание  особенности 

класса задач, ориен-

тированных на моде-

лирование в элек-

тронных таблицах; 

формулирует этапы 

построения моделей 

для электронных 

таблиц; 

демонстрирует зна-

ние особенности 

формирования 

структуры компью-

терной модели для 

электронной табли-

цы; 

 

Тесты 

Практические работы 

Контрольные работы 

назначение и виды информа-

ционных моделей, описыва-

Умение объяснять 

понятие модели и це-

Тесты 

Практические работы 
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ющих реальные объекты или 

процессы; 

ли её создания, 

Демонстрация знания 

роли информации при 

создании модели 

 

Контрольные работы 

использование алгоритма как 

способа автоматизации дея-

тельности; 

Знание понятия алго-

ритма, основных ви-

дов алгоритмов 

Тесты 

Практические работы 

 

понятие информационного 

объекта назначение и функ-

ции операционных систем; 

Знание определения 

информационного 

объекта, основных 

элементов интерфейса 

ОС 

 

Тест 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Уметь: 

оценивать достоверность ин-

формации, сопоставляя раз-

личные источники; 

Умение отбирать ин-

формацию из различ-

ных источников и 

проверять её на до-

стоверность 

Тесты 

Практические работы 

Контрольные работы 

распознавать информацион-

ные процессы в различных 

системах; 

Умение распознавать 

информационные 

процессы 

Тесты 

Практические работы 

Контрольные работы 

использовать готовые инфор-

мационные модели, оценивать 

их соответствие реальному 

объекту и целям моделирова-

ния; 

Умение использовать 

информационные мо-

дели для моделирова-

ния процессов 

Тесты 

Практические работы 

Контрольные работы 

осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Умение представлять 

информацию в раз-

личных формах 

Тесты 

Практические работы 

Контрольные работы 

иллюстрировать учебные ра-

боты с использованием 

средств информационных 

технологий; 

умение применять 

средства ИКТ  в про-

фессиональной дея-

тельности 

Тесты 

Практические работы 

Контрольные работы 

создавать информационные 

объекты сложной структуры, 

в том числе гипертекстовые; 

Умение создавать ин-

формационные объек-

ты с использованием 

различного ПО 

Тесты 

Практические работы 

Контрольные работы 

просматривать, создавать, ре-

дактировать, сохранять запи-

си в базах данных; 

Умение составлять 

БД, создавать запросы 

отчёты, формы в БД 

Тесты 

Практические работы 

Контрольные работы 

осуществлять поиск инфор-

мации в базах данных, ком-

Умение использовать 

поисковые системы 

Тесты 

Практические работы 
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пьютерных сетях и пр.; для отбора информа-

ции 

Контрольные работы 

представлять числовую ин-

формацию различными спо-

собами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.); 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации 

Умение представлять 

информацию раз-

личными способами 

Умение воспроизво-

дить правила работы 

за компьютером, 

правила пожарной 

безопасности. 

 

Тесты 

Практические работы 

Контрольные работы 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины для детей инвалидов и ин-

валидов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения детей инвалидов и 

инвалидов по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:  

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика);  

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием 

сурдоперевода);  

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости для обучающихся и инвалидов процедура оценивания 

результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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4.3. Технология формирования ОК 

 

Название ОК Технология формирования ОК  

 

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным 

контекстам  

распознает задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализирует задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определяет этапы решения 

задачи; выявляет и эффективно ищет 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составляет план действия; определяет 

необходимые ресурсы. 

 

ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

 

Определяет задачи для поиска информации; опре-

деляет необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информации; оценивать практи-

ческую значимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска 

ОК 3. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личност-

ное развитие. 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессио-

нальную терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно вза-

имодействовать с коллега-

ми, руководством, клиента-

ми. 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельно-

сти 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

ОК 6.Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на осно-

ве традиционных общече-

ловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей профессии, сущ-

ность гражданско-патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; значимость профес-

сиональной деятельности по профессии  
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ОК 7.Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по про-

фессии 

 

ОК 8.Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти и поддержания необхо-

димого уровня физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; при-

менять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; поль-

зоваться средствами профилактики перенапряже-

ния характерными для данной профессии 

ОК 9. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использо-

вать современное программное обеспечение 

ОК 10.Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосно-

вывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие профессио-

нальные темы 

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере 

Выявлять достоинства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи открытия собствен-

ного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; опреде-

лять источники финансирования 

 


