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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессиям 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей», изучается на базе основного общего 

образования и реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 - освоение и систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; построению описаний объектов и 

процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; 

средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

 - овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном 

языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на 

языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 - развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления; 

 - воспитание чувства ответственности за результаты своего 

труда; формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 

 - приобретение опыта проектной деятельности, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации 
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информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки студентов 118 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов; 

- из них практические работы – 68 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 10 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) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

        практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 
2 

 

1.Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе. 1 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 10  

 

Тема 1.1 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества 

Содержание учебного материала 
2 

 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств 2 

Практические занятия 

2 

 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с 

программным обеспечением. Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с 

техническим направлением профессиональной деятельности), его использование и 

обновление 

2 

Тема 1.2 

Виды и правовые 

нормы 

профессиональной 

информационной 

деятельности 

человека с 

использованием 

технических средств 

и информационных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

2 

 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения 

2 

Практические занятия 

2 

 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет 
2 

Раздел 2  Информация и информационные процессы 34  

 

Тема 2.1 

Информация, ее 

Содержание учебного материала 

4 

  

Информация и ее свойства. Единицы измерения информации. Дискретное (цифровое) 

представление информации. Системы счисления. Модель перевода чисел из одной системы 

счисления в другую 
2 
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измерение. 

Универсальность 

дискретного 

представления 

информации 

Практические занятия 

4 

 

Дискретное (цифровое) представление текстовой информации. Дискретное (цифровое) 

представление графической информации. Дискретное (цифровое) представление звуковой 

информации. Дискретное (цифровое) представление видеоинформации. Представление 

информации в различных системах 

2 

Тема 2.2 

Основные 

информационные 

процессы и их 

реализация с 

помощью 

компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации 

Содержание учебного материала 

6 

 

Файловая система хранения, поиска и обработки информации. Передача информации между 

компьютерами. Основы алгоритмизации. Системы и технологии программирования. 

Введение в язык программирования QBasic. Синтаксис программы. Введение в язык 

программирования Qbasic. Семантика программы 

2 

Практические занятия 

16 

 

Среда программирования Qbasic. Тестирование готовой программы. Программная 

реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на основе использования 

готовой компьютерной модели. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. Поисковые системы. Поиск 

информации на государственных образовательных порталах. Модем. Единицы измерения 

скорости передачи данных. Подключение модема. Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров. Формирование адресной книги 

2 

Тема 2.3 

Управление 

процессами. 

Автоматизированные 

системы управления 

Содержание учебного материала 

2 

 

Информация и управление. Управление процессами. Автоматические и автоматизированные 

системы управления 
2 

Практические занятия 

2 

 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике. 
2 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 18  

 

Тема 3.1 

Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

Содержание учебного материала 

4 

 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Внешние устройства, 

подключаемые к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Комплектация 

компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности 

2 

Практические занятия 4  
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компьютеров Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение 

внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка 2 

Тема 3.2 

Локальные сети. 

Сетевые 

операционные 

системы 

Содержание учебного материала 
2 

 

Компьютерная сеть. Локальная вычислительная сеть 2 

Практические занятия 

4 

 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Понятие о системном 

администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети 
2 

 

Тема 3.3 

Эксплуатационные 

требования к 

рабочему месту. 

Антивирусная 

защита 

Содержание учебного материала 

2 

 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная 

защита 
2 

Практические занятия 
 

2 

 

 

Программы для защиты информации. Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего 

места 
2 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 32  

Тема 4.1 

Информационные 

системы. 

Автоматизация 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 

8 

 

Технология обработки текстовой информации. Технология работы с электронными 

таблицами. База данных – система организации, хранения, доступа, обработки и поиска 

информации. Технология обработки графической информации. Технология обработки 

видеоинформации. Автоматизированное проектирование. Технология обработки звуковой 

информации. .Система компьютерной презентации 

2 

Практические занятия 

24 

 

Создание компьютерных публикаций в Word. Моделирование электронной таблицы в Excel. 

Модель расчета оплаты труда в табличной базе данных Access. Компьютерная графика. 

Видеомонтаж. Построение чертежей и схем. Монтаж звука. Компьютерная презентация в 

PowerPoint 

2 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 16  

Тема 5.1 

Технические и 

программные 

средства 

Содержание учебного материала 

2 

 

Принципы построения и организационная структура Интернета. Технологии доступа в 

Интернет. Средства для просмотра Web-страниц. Методы создания сайта: язык HTML. 

Методы создания сайта с помощью готового конструктора. Сопровождение сайта 
2 
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телекоммуникационн

ых технологий 

Практические занятия 
4 

 

Браузер. Интернет-страница и редакторы для ее создания 2 

Тема 5.2 

Интернет-телефония 

Содержание учебного материала 
2 

 

Службы Интернета. Сетевая этика и культура 2 

Практические занятия   

Личные сетевые сервисы в Интернете. Коллективные сетевые сервисы в Интернете. Работа в 

телеконференции на основе Skype 
4 2 

Всего: 118  

Из них обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108  

В том числе: практические занятия 68  

Самостоятельная работа обучающегося: 
Презентации 

Таблицы, схемы, резюме, кроссворд 

Доклад, сообщение, реферат, мини-сочинение 

Творческое задание 

10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ; 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

- аудиторная доска для письма; 

- компьютерные столы по числу рабочих мест студентов. 

Технические средства обучения: 

1.Аппаратные средства: компьютер; проектор; принтер; 

телекоммуникационный блок; акустические колонки; клавиатура; мышь; 

сканер; видеокамера. 

2.Программные средства: операционная система (графическая); файловый 

менеджер (в составе операционной системы или др.); антивирусная 

программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы; 

звуковой редактор; простая система управления базами данных; система 

автоматизированного проектирования; виртуальные компьютерные 

лаборатории; программа-переводчик. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.Цветкова М.С. Информатика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 352с. 

2.Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для нач. 

проф. образования/ Н.В. Струмпэ. – 5 –е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 112 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Богатюк В.А. Оператор ЭВМ: учеб. пособие для нач. проф. образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

3.Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной 

техники: учеб. пособие для нач. проф. образования/ В.М. Уваров, Л.А. 
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Силакова, Н.Е. Красникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

240 с. 

3.Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. 

образования/ М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 352 с., {8} л. цв.ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Все для учителя: [Электронный ресурс]. 2013-2017. URL: 

http://www.uroki.net/docinf.htm 

2.Методическая копилка для учителя информатики: [Электронный ресурс]. 

2013-2017. URL: http:// metod-kopilka.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.uroki.net/docinf.htm


13 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

- выделять информационный аспект в 

деятельности человека;  

- информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биоло-гических 

и технических системах; 

- строить информационные модели 

объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык 

программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного 

высказывания по извест-ным значениям 

элементарных выска-зываний;  

- проводить статистическую обра-ботку 

данных с помощью ком-пьютера; 

- интерпретировать результаты, по-

лучаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

- устранять простейшие неис-правности, 

инструктировать поль-зователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

- оперировать информационными 

объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях инфор-мационных и 

коммуникационных технологий, в том 

числе создавать структуры хранения 

данных; 

- оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи и 

обработки информации; 

- пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной 

информации; 

- соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

- проводить виртуальные экспе-рименты и 

Текущий контроль в форме: 

 - устный опрос, 

 - практические работы,  

 -отчет по проделанной  самостоятельной 

работе. 

 

Промежуточная аттестация в форме  

экзамена. 
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самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информации; 

- обеспечение надежного функци-

онирования средств ИКТ; 

- использовать приобретенные зна-ния и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: поиска и отбора 

информации, в частности, связанной с 

личными познавательными интересами, 

само-образованием и профессиональной 

ориентацией; 

- представления информации в виде 

мультимедиа объектов с системой ссылок; 

- создание собственных баз данных, 

цифровых архивов, медиатек; 

- подготовка и проведение выступ-ления, 

участие в коллективном обсуждении, 

фиксация его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с 

использованием современных прог-

раммных и аппаратных средств 

коммуникаций; 

- соблюдение требований инфор-

мационной безопасности, инфор-

мационной этики и права; 

Знать/ понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка прог-

раммирования; 

- свойства алгоритмов и основные 

алгоритмические конструкции; 

- тезис о полноте формализации понятия 

алгоритма; 

- виды и свойства информационных 

моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной 

реализации инфор-мационных моделей; 

- общую структуру деятельности по 

созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области исполь-зования 
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основных технических средств 

информационных и ком-муникационных 

технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и 

приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины 

искажения информации при передаче; 

- связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, 

информационной безопас-ности, 

принципы обеспечения информационной 

безопасности; 

- способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств 

ИКТ 

 

 


