
1.     Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

специальности  (профессии) среднего профессионального образования          

23 .02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2. Учебная  дисциплина «Информатика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплины ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего  образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Информатика» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

3. 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 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; 

− 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. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

    Всего: 157 часов, 

   В том числе практических работ 105 часов; 

                        Самостоятельных работ 52 часа 



 5.   Содержание дисциплины «Информатика» 

Раздел 1 . Информационная деятельность человека. 

Тема 1.1. Введение. Основные этапы развития информационного общества. 

Тема 1.2.  Виды профессиональной информационной деятельности человека. 

 Раздел 2.  Информация и информационные процессы  

Тема 2.1.  . Понятие информации. Информационные объекты различных 

видов. 

Тема 2.2. Основные информационные процессы. Алгоритмы и способы их о 

Тема 2.3. Хранение информации. Виды цифровых носителей информации. 

писания. 

 Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий.  

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Тема 3.2  Локальные сети. Сетевые операционные системы 

Тема 3.3  Эксплуатационные требования к рабочему месту. Антивирусная 

защита. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1. Информационные системы. Автоматизация информационных 

процессов 

Тема 4.2. Динамические (электронные) таблицы. Обработка числовых 

данных. 

Тема 4.3. Базы данных. Структура базы данных. 

Тема 4.4. Компьютерная графика. Мультимедийная среда. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

Тема 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий. Интернет – технологии. 

Тема 5.2. Разработка и сопровождение Web-сайта. Интернет – телефония. 

  

.  Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 



Для студентов: 

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

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2019 

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., 2015. 

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

студ.  учреждений сред. проф. образования. — М., 2019 

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

комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

Для преподавателей: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции  РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ,  от  30.12.2008  №  7-ФКЗ)  //  СЗ  РФ.  —  2009.  — № 4. 

— Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред.  федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-

ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480. 

Приказ Минобрнауки России от  29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений  в  Приказ 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 кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения  среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

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

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2015. 

Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: 

учеб. издание. — М., 2015. 



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

Л. А. Залогова — М., 2015. 

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

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2018. 

Малясова  С. В., Демьяненко  С. В.  Информатика  и  ИКТ:  пособие  

для  подготовки  к  ЕГЭ  / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2019. 

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

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2018. 

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

учеб. пособие. — М., 2018. 

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

М., 2018. 

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

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. 

Трусова. — М., 2019. 

Сулейманов Р.Р.Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

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

2019. 

Интернет-ресурсы: 

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

ресурсов — ФЦИОР). 

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

образовательных ресурсов). 

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

курсу «Информатика»). 

www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным 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 / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образова-нии»). 

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

цифрового образова-ния»). 

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: Теория и практика»). 


