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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта».

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

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 
информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, 
включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и 
другие информационные средства и коммуникационные технологии для 
своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать изученные прикладные программные средства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, знать 
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 
мащин (ЭВМ) и вычислительных систем;
базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 

Результаты освоения дисциплины:
Результатам освоения программы дисциплины является овладение

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях и



нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 
обслуживанию и ремонта автотранспорта

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 
работ

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины.

Дисциплина изучается в течение одного семестра. 
Максимальнаяучебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 33 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 40
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33
в том числе:
подготовка сообщений 
подготовка докладов

подготовка учебных проектов
Итоговая аттестация дз



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
______________________самостоятельная работа обучающихся______ _______________ Объем часов Уровень

освоения
3Т

Раздел 1.
Автоматизированная 
обработка: основные 

понятия
Тема 1.1. Информация, 

информационные 
процессы и 

информационное 
общество

Содержание учебного материала
1 Информация. Основные понятия. Информационные процессы и ИТ - технологии. 

Информационное общество. Социальная информатика._______________________
Лабораторные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений, докладов, рефератов: по теме: «Операционная система»

;  •& С

Раздел 2. 
Программное 
обеспечение 

персональных ЭВМ и 
вычислительных 

систем.

28

Содержание учебного материала:

Тема 2.1.
Программное
обеспечение

вычислительной
техники.

1 Системное (базовое, служебное) и прикладное программное обеспечение (ПО). Пакеты 
прикладных программ (ППП). Общие и специализированные ППП. Универсальные 
пакеты инженерных и научных расчетов. Отраслевые специализированные пакеты. 
Системы автоматизированного проектирования.__________________________________

Лабораторная работа:
Практические занятия
№1 Установка программного обеспечения на компьютер.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.2.
Операционные системы 

и оболочки. ОС 
Windows.

Содержание учебного материала:
1 Определение операционной системы (ОС). Функции ОС. Классификация ОС. Эволюция 

ОС Windows. Концепции графического интерфейса Windows: рабочий стол, окно, объект.
Лабораторная работа:
Практические занятия



№2 ОС Windows: операции с файлами и папками.
Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта«Мой «Рабочий стол» компьютера».

Тема 2.3.
Файловая система; 
понятие, функции.

Содержание учебного материала: 2 1
1 Понятие файловой системы. Функции файловой системы. Примеры файловых систем: 

FAT, NTFS. Имена и расширения файлов, каталоги и подкаталоги (папки). Форматы и 
атрибуты файлов. Файловые менеджеры. Копирование, перенос, удаление и 
переименование файлов средствами Windows и файловыми менеджерами.

.  . к

Лабораторная работа:
Практические занятия
Самостоятельная работа;

Тема 2.4.
Архивация файлов.

Содержание учебного материала: 6 2
1 Архивация файлов.
Лабораторная работа:
Практические занятия
Самостоятельная работа: создание учебного проекта «Архив файлов». 4 В В ш Ь ш ш в

Тема 2.5.
Прикладное 

программное 
обеспечение: утилиты.

Содержание учебного материала: 6
1 Служебные утилиты: восстановление системы, очистка и дефрагментация дисков, 

архивация данных. Антивирусные программы.
Лабораторная работа:
Практические занятия
Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Вернисаж работ на компьютере». 4

Тема 2.6.
Прикладное 
программное 

обеспечение; драйвера.

Содержание учебного материала: 2 2 ^  П
1 Назначение и установка драйверов. 2
Лабораторная работа:
Практические занятия
Самостоятельная работа;

Раздел 3. 
Прикладные 

программные средства
49

Тема 3.1.
Текстовые процессоры

Содержание учебного материала: 19 3
1 Текстовый процессор Word.Гиперссылки. Вставка формул. Вставка объектов. Применение 

текстового процессора Word для создания документа по профилю специальности.
Лабораторная работа:

Практические занятия
№ 3 Создание текстового документа по профилю специальности

2 t ^ ' 2 ' '
■



№ 4. Создание комбинированных документов (подготовка комплекта документов предприятия: 
резюме, анкеты, рекламные буклеты, объявления, визитные карточки, приказы, должностные 
инструкции, типовые бланки профессиональных документов -  договоров, актов, гарантийных 
писем).
№ 5. Создание текстовых документов, содержащих таблицы.
№ 6. Организационные диаграммы в документе MS WORD.
№ 7. Создание текстовых документов на основе шаблонов.
№ 8. Зачетная работа

! L ’
Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Создание информационной базы 
мастера по ремонту автомобилей средствами прикладного ПО» (подготовка) 5

Тема 3 .2.
Электронные таблицы 
Применение Excel для 
проведения расчетов в 

профессиональной 
деятельности

Содержание учебного материала: 12 5
1 Адресация ячеек: абсолютный и относительный адрес. Форматы содержимого ячеек. 

Формулы и функции MS Excel. Построение графиков и диаграмм. Сортировка и 
фильтрация данных. Применение Excel для проведения расчётов по профилю 
специальности.

Лабораторная работа:
Практические занятия

№ 9. Проектирование и заполнение табличного документа. Создание и копирование формул, 
применение стандартных функций, создание вычисляемых условий. (Расчет торговой надбавки) 
№ 10. Решение экономических задач в системе электронных таблиц. (Расчет заработной шшты) 
№ 11. Функции табличного процессора их применение для анализа данных. Консолидация 
данных. Создание сводных таблиц и промежуточных итогов.
№ 12. Деловая графика в табличном процессоре.№
№ 13. Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе 
электронных таблиц. Решение задач бухгалтерского учета в системе электронных таблиц.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 3.3.
Системы управления 

базами данных 
Основы работы СУБД 

Access

Содержание учебного материала: 8 2,3
1 Записи, поля в БД, правила оформления, редактирования, форматирования данных. 

Запросы, формы, отчёты. Печать отчётов. «к 1 1

Лабораторная работа: к З !“" '7 ' - J
Практические занятия
№ 14 Создание простейшей базы данных по профилю специальности. 2 * 1̂
Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «MS Access».

Тема 3.4.
Мультимедийные 

средства и графические 
редакторы

Содержание учебного материала: 10 ^ 2
1 Схема работы Power Point. Графические объекты, таблицы и диаграммы как элементы 

презентации . Средства технической и научной графики. Программные пакеты для работы 
с векторной и растровой графикой ( Компас).

Лабораторная работа:



Практические занятия
№ 15 Создание несложных узлов и деталей по профилю специальности в программе Компас. 
№ 16. Создание несложного чертежа по профилю специальности в программе Компас.
№ 17. Создание презентации на тему: «Информационная база мастера по ремонту 
автомобилей».

2
2
4

Раздел 4. 
Локальные и 
глобальные 

компьютерные сети, 
сетевые технологии 

обработки 
информации

10

Тема 4Л. Содержание учебного материала: 10 2
Компьютерные сети. 

Использование сетевых 
технологий обработки 

информации в

1 Топология сетей: кольцевая, звездообразная, шинная и древовидная конфигу'рации. 
Сетевые карты. Сетевые кабели. Г лобальная сеть Интернет. Протоколы TCP/IP. 
Браузеры. Использование сетевых технологий обработки информации в 
профессиональной деятельности.

2

профессиональной Лабораторная работа: -
деятельности Практические занятия

№ 18 Работа с ресурсами Internet.
№ 19. Создание электронных писем и отправки по Электронной почте.

2
2

Самостоятельная работа; подготовка сообщения на тему «Характеристика Интернет- 
ресурса» (по профилю специальности). 4

Раздел 5. 
Организация 
размещения, 

обработки, поиска, 
хранения и передачи 
информации. Защита 

информации от 
несанкционированного 

доступа.

6

Содержание учебного материала: 6 2
1 Угрозы безопасности информации и их классификация. Юридические основы 2



информационной безопасности: понятие компьютерного преступления, статьи 
УК. Компьютерные вирусы: классификация, каналы распространения, 
локализация, проявления действий. Организационные, инженерно-технические и 
другие меры защиты информации.

Лабораторная работа: -
Практические занятия -
Самостоятельная работа: подготовка доклада на тему «Антивирусные средства 
защиты информации».

4

Всего: 99

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
-Г

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика и 
ИКТ».

Оборудование учебного кабинета:

- автоматизированные рабочие места обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект справочнойи нормативной документации;
- информационные стенды;
- наглядные пособия по основным разделам курса;
- методические пособия для проведения практических занятий.

Технические средства обучения:

- мультимедийные компьютеры
- основным разделам курса
- средства телекоммуникации
- колонки 

принтер 
сканер

Программное обеспечение дисциплины:

- Операционная система.
- 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.
- Программы автоматизированного проектирования.

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).

- Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
- Электронные средства образовательного назначения.

Программное обеспечение локальных сетей.



3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.
2 .

3.

Михеева Е.В., Титова О.И.Информатика -ОИЦ «Академия», 2008 
Бережнова Е.В., Краевский В.В.Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов - ОИЦ «Академия» ,2008
Гуслова М.Н.Инновационные педагогические технологии - ОИЦ «Академия»
,2010

4. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика - ОИЦ «Академия» ,2009
5. Мезенцев К.Н.Автоматизированные информационные системы - ОИЦ 

"Академия", 2009
Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ - ОИЦ "Академия", 

2008
Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 270802 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»- М., 2009 
Киселев С.В. Операционные системы - ОИЦ «Академия», 2010 
Свиридова М.Ю.Текстовый редактор WORD - ОИЦ «Академия», 2010

10. Свиридова М.Ю.Электронные таблицы Excel - ОИЦ «Академия», 2010
11. Кумскова И. А.Базы данных - ООО «Издательство КноРус»,2009
12. Михеева Е.В.Практикум по информатике - ОИЦ «Академия», 2008
13. Свиридова М.Ю.Операционная система WINDOWS ХР - ОИЦ «Академия», 2010

6 .

7.

8.
9.

Дополнительные источники:

1.

2 .

3.
4.
5.

6 .

7.

8 . 

9.

Ганенко А.П., Лапсарь М.И.Оформление текстовых и графических материалов 
при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 
работ (требования ЕСКД) - ОИЦ «Академия», 2008

Свиридова М.Ю.Системы управления базами данных ACCESS - ОИЦ 
«Академия», 2010

Малюх В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций -  М.:ДМК Пресс, 2010
Мельников В.П.Информационная безопасность - ОИЦ "Академия", 2008
Мельников В.П.Информационная безопаеность. Практикум. - ОИЦ "Академия", 

2010
Прохорский Е.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве - 

ООО «Издательство КноРус»,2009
Свиридова М.Ю.Информационные технологии в офисе: практические 

упражнения - ОИЦ «Академия», 2010
Прохорский Е.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве - 

ООО «Издательство КноРус», 2009
Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.Информатика -ОИЦ «Академия», 2009

Интернет-ресурсы:

1. wwvv.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно
методические пособия

2. http://www.cad/ru- комплексные решения в области САПР
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3.
4.

5.
6.

7.
8. 
9.

http://center.flo.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 
http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 
информатики

http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика
http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и 

информационным технологиям 
http://www.km.ni/ - энциклопедия 
http://www.ege.ru/ - тесты по информатике
http://comp-science.narod.ru/- дидактические материалы по информатике
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ^

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
_______ результатов обучения________

Студенты умеют:

работать с различными видами 
информации с помощью 
компьютера и других
информационных средств и 
коммуникационных технологий;

организовывать собственную 
информационную деятельность и 
планировать её результаты;

использовать программы
графических редакторов ЭВМ в 
профессиональной деятельности;

работать с пакетами прикладных 
программ профессиональной
направленности на ЭВМ.

Выполнение практических заданий 
Работа над подготовкой и защитой 
учебных проектов 
Решение ситуационных задач 
Создание каталога образовательных 
ресурсов по профилю специальности

Студенты знают:

методику работы с графическим 
редактором ЭВМ при решении 
профессиональных задач;

основы применения системных 
программных продуктов для 
решения профессиональньк задач 
на ЭВМ.

Тестирование 
Подготовка сообщений 
Подготовка докладов 
Фронтальный опрос 
Зачет
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Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Информатика»

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»
предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»
предусмотрена изучением основных принципов, методов и свойств 
информационных и телекоммуникационных технологий и приобретение 
практических умений по их использованию в профессиональной деятельности 
специалистов агропромышленною комплекса.

Программа рассчитана максимально учебную нагрузку 99, в том числе 
обязательная аудиторная нагрузка 66 часов, из них 40 часов практических. 
Самостоятельная работа обучающегося 33 часов. Объем часов обеспечивает 
формирование обязательного минимума образования по дисциплине.

Рабочая программа составлена в соответствии с рекомендациями по 
написанию учебных программ, включает паспорт рабочей программы, 
структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной 
программы, перечень основной и дополнительной литературы, формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения, вид итоговой аттестации. 
Структура рабочей программы последовательно и логически выдержана.

В целях закрепления теоретического материала программой 
предусмотрено выполнение практических занятий, которые необходимо 
проводить в учебных лабораториях и кабинетах, оснащенных 
соответствующим оборудованием.



Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Информатика»

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»
предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта».

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»
предусмотрена изучением основных принципов, методов и свойств 
информационных и телекоммуникационных технологий и приобретение 
практических умений по их использованию в профессиональной деятельности 
специалистов агропромышленного комплекса.

Объем часов рабочей программы представлен максимальной нагрузкой, 
обязательными учебными занятиями, в том числе практическими работами и 
самостоятельной внеаудиторной работой обучающих. Объем часов 
обеспечивает формирование обязателъного минимума образования по 
дисциплине.

Рабочая программа составлена в соответствии с рекомендациями по 
написанию учебных программ, включает паспорт рабочей программы, 
структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной 
программы, перечень основной и дополнительной литературы, формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения, вид итоговой аттестации. 
Структура рабочей программы последовательно и логически выдержана.

В целях закрепления теоретического, материала программой 
предусмотрено выполнение практических занятий, которые необходимо 
проводить в учебных лабораториях и кабинетах, оснащенных 
соответствующим оборудованием.

Рецензент: / / .  / /


