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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ для 

ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации» обеспечивает 

необходимый уровень среднего общего образования по Информатике и 

ИКТ при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена по профессиям/специальностям технического профиля. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и Примерной программы учебной дисциплины 

«Информатика» для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. (Цветкова М.С., 2008г.) 

Рабочая программа предназначена для обучения студентов на базе 

основного общего образования. 

Цели дисциплины: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

– информационная деятельность человека; 

– информация и информационные процессы; 

– средства информационно-коммуникационных технологий; 

– технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме  практикумов с 

использованием средств ИКТ. При освоении программы у обучающихся 

формируется информационно-коммуникационная компетентность – знания, 

умения и навыки по информатике, необходимые для изучения других 

общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 

деятельности и повседневной жизни.  



Выполнение практикумов обеспечивает формирование у 

обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять 

различные средства ИКТ, включая дополнительное цифровое оборудование 

(принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.),  

пользоваться  комплексными способами представления и обработки 

информации, а также  изучить  возможности использования ИКТ для 

профессионального роста.  

В соответствии с учебным планом  Информатика и ИКТ изучается на 

1 курсе, объем максимальной учебной нагрузки составляет 147 часа: 

обязательной аудиторной нагрузки 98 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 31 час. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, проверки тетрадей, 

тестирования, самостоятельных работ; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется 

на основании экзамена. 

В результате изучения Информатики и ИКТ обучающийся 

должен 

знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 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 

информационных моделей; 

  общую структуру деятельности по созданию компьютерных 

моделей; 



  назначение и области использования основных технических 

средств информационных и коммуникационных 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 

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных 

системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, 

биологических 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 

известным значениям элементарных высказываний; 

  проводить статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; 



  интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

  устранять простейшие неисправности, инструктировать 

пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

  оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи и обработки информации; 

  оперировать информационными объектами, используя 

имеющиеся знания о возможностях информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

  проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно 

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 

моделирующих средах; 

  выполнять требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; обеспечение надежного функционирования средств 

ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  поиска и отбора информации, в частности связанной с 

личными познавательными интересами, самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 

  представления информации в виде мультимедиа объектов с 

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания 

собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

  подготовки и проведения выступления, участия в 

коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

  личного и коллективного общения с использованием 

современных программных и аппаратных средств коммуникаций; 

  соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права; 

  приобретения практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный предмет. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 



 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.02 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

макси-

мальной 

нагрузки 

самост

о-

ятельн

ой 

работы 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

всег

о 

в том числе 

теория 

лаб.-

практ. 

работ 

1 
Информационная деятельность 

человека 
15 5 10 4 6 

2 
Информация и 

информационные процессы 
31 11 20 6 14 

3 Средства ИКТ 30 10 20 4 16 

 Контрольная за 1 семестр 2  2 2  

1 семестр 78 26 52 16 36 

4 

Технологии создания и 

преобразования 

информационных объектов 

46 16 30 14 16 

5 
Телекоммуникационные 

технологии 
24 8 16 8 8 

2 семестр 70 24 46 22 24 

Всего по дисциплине 148 50 98 38 60 

Экзамен 
     

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.02 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
 

1. Информационная деятельность человека (1,2)
1
 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов.  

Практикум.(3) Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным 

обеспечением.  

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с 

техническим направлением профессиональной деятельности), его 

использование и обновление. 

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности 

человека с использованием технических средств и информационных 

ресурсов (в соответствии с техническим направлением профессиональной 

деятельности). Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

Практикум. (3)  Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты. Организация обновления программного 

обеспечения с использованием сети Интернет. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовка к практическим работам. Проработка теоретического  

материала, изученного на уроке (конспекта). Подготовка к контролю 

знаний по разделу 1 «Информационная деятельность человека». 

Выполнение индивидуальных творческих заданий: подготовка сообщений, 

кроссвордов по заданной тематике, создание мультимедийных 

презентаций на заданную тему. 

 

2. Информация и информационные процессы(1,2) 

2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Представление информации в 

двоичной системе счисления. 

Практикум. (3)  Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. Представление 

информации в различных системах счисления. 

                                                 
1
 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) 



2.2. Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 

информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации компьютером. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы 

компьютера. Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

Практикум. (3)  Среда программирования. Тестирование готовой 

программы. Программная  реализация несложного алгоритма. Проведение 

исследования на основе использования готовой компьютерной модели.  

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на 

различных цифровых носителях. Определение объемов различных 

носителей информации. Архив информации. 

Практикум. (3) Создание архива данных. Извлечение данных из 

архива. Запись информации на компакт-диски различных видов. 

2.2.3. Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз 

для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Практикум. (3)  Поисковые системы. Пример поиска информации 

на государственных образовательных порталах. 

2.2.4. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Практикум. (3)  Модем. Единицы измерения скорости передачи 

данных.  

Подключение модема. Создание ящика электронной почты и 

настройка его  параметров. Формирование адресной книги. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 

Практикум. (3)  АСУ различного назначения, примеры их 

использования. Примеры оборудования с числовым программным 

управлением. Демонстрация использования различных видов АСУ на 

практике. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовка к практическим работам.  Проработка теоретического  

материала, изученного на уроке (конспекта). Подготовка к контролю 

знаний. Выполнение индивидуальных творческих заданий: подготовка 

сообщений, кроссвордов по заданной тематике, создание мультимедийных 

презентаций на заданную тему. 

 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

(1,2) 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 



устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений 

профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями 

технической профессиональной деятельности). 

Практикум. (1,2) Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация 

работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практикум. (3)  Программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных сетей. Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о 

системном администрировании. Разграничение прав доступа в сети. 

Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной 

компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Практикум. (3)  Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности.  

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовка к практическим работам. Проработка теоретического  

материала, изученного на уроке (конспекта). Подготовка к контролю 

знаний по темам «Представление числовой информации в компьютере», 

«Моделирование», контролю знаний за 1 курс. Выполнение 

индивидуальных творческих заданий: подготовка сообщений, кроссвордов 

по заданной тематике, создание мультимедийных презентаций на 

заданную тему. 

 

4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов (1,2) 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

4.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практикум. (3)  Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей). 



4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 

Практикум. (3)  Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

4.1.3. Представление об организации баз данных  и  системах 

управления базами данных. Структура данных и система запросов на 

примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, 

налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

Практикум. (3)  Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в 

рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики 

и черчения, мультимедийных средах.  

Практикум. (3)  Создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования.  

Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  

Многообразие специализированного программного обеспечения и 

цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных 

объектов. Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного 

программного обеспечения.  

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовка к практическим работам. Проработка теоретического  

материала, изученного на уроке (конспекта). Подготовка к контролю 

знаний. Выполнение индивидуальных творческих заданий: подготовка 

сообщений, кроссвордов по заданной тематике, создание мультимедийных 

презентаций на заданную тему. 

 

5. Телекоммуникационные технологии (1,2) 

5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Практикум. (3)  Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, 

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

5.1.1. Методы создания и сопровождения сайта. 

Практикум. (3)  Средства создания и сопровождения сайта. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, 

интернет-телефония. 



Практикум. (3)  Организация форумов, общие ресурсы в сети 

Интернет, использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети образовательного учреждения. Настройка видео веб-

сессий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовка к практическим работам. Проработка теоретического  

материала, изученного на уроке (конспекта). Подготовка к 

дифференцированному зачету. Выполнение индивидуальных творческих 

заданий: подготовка сообщений, кроссвордов по заданной тематике, 

создание мультимедийных презентаций на заданную тему. 
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Изменения в рабочую программу ПД.02 Информатика и ИКТ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.02 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, группа ТА-181 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

макси-

мальной 

нагрузки 

самост

о-

ятельн

ой 

работы 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

всег

о 

в том числе 

теория 

лаб.-

практ. 

работ 

1 
Информационная деятельность 

человека 
15 5 10 4 6 

2 
Информация и 

информационные процессы 
31 11 20 6 14 

3 Средства ИКТ 30 10 20 4 16 

 Контрольная за 1 семестр 2  2 2  

1 семестр 78 26 52 16 36 

4 

Технологии создания и 

преобразования 

информационных объектов 

46 16 30 14 16 

5 
Телекоммуникационные 

технологии 
23 7 16 8 8 

2 семестр 69 23 46 22 24 

Всего по дисциплине 147 49 98 38 60 

Экзамен 
     

 

 

 

 


