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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Технология 
обслуживания и ремонт автомобильного транспорта. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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; 
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и т.д.); 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
• 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 
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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. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студента составляет 117 часов, в том 
числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов; 
- самостоятельная работа студента – 39 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) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:   

лабораторные работы - 
практические занятия 42 
контрольная работа - 
курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 39 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Структура и 
функциональная 
организация ЭВМ 

 81  

Тема 1.1. Архитектура ПК Содержание учебного материала 
Магистрально - модульный принцип построения компьютера. Внутренняя 
архитектура компьютера; процессор, память. Периферийные устройства. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 

1  

Тема 1.2. Программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала 
Программный принцип управления компьютером. Операционная система: 
назначение, состав, загрузка. Виды программ для компьютеров.  
Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы. 
Справочная система. Работа с пиктограммами программ. Переключение между 
программами. Обмен данными между приложениями. Операций с каталогами и 
файлами. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 

1  

Тема 1.3. Операционные 
системы 

Содержание учебного материала 
Определение операционной системы (ОС). Функции ОС. Классификация ОС. Эволюция 
ОС Windows. Концепции графического интерфейса Windows: рабочий стол, окно, объект. 

2 2 

Практическая работа 
1. Операции с файлами и папками. 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание. 

2  

Тема 1.4. Файловые системы Содержание учебного материала 
Понятие файловой системы. Функции файловой системы. Примеры файловых систем: 
FAT, FAT32, NTFS. 

2 2 

Практическая работа 
2. Выбор и изменение файловых систем. 

2  
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1 2 3 4 
Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание. 

2  

Тема 1.5. Файлы и каталоги Содержание учебного материала 
Имена и расширения файлов, каталоги и подкаталоги (папки). Установка прав доступа и 
защита данных. 

2 2 

Практическая работа 
3. Изучение средств защиты данных. 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание. 

2  

Тема 1.6. Служебные 
утилиты 

Содержание учебного материала 
Служебные утилиты: восстановление системы, очистка и дефрагментация дисков, 
архивация данных. 

2 2 

Практическая работа 
4. Изучение средств профилактики ПК. 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание. 

2  

Тема 1.7. Текстовый 
процессор MS Word 

Содержание учебного материала 
Возможности текстового процессора. Форматирование символов и абзацев, установка 
междустрочных интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, созданных 
в других режимах или другими программами. 

2 2 

Практическая работа 
5. Создание гиперссылок в документе, оглавление, нумерация страниц. 
6. Создание комплексного документа. 

4  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Проект: «Информационные технологии в моей профессии». 
Доклад на тему: «Текстовые редакторы и процессоры». 

3  

Тема 1.8. Табличный 
процессор MS Excel 

Содержание учебного материала 
Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура 
электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели 
инструментов. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, 
текст. 

2 2 
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1 2 3 4 
Практическая работа 
7. Создание электронной книги. 
8. Условное форматирование, сортировка, фильтрация. 

4  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Проект «Информационные технологии в моей профессии». 
Практическое задание: создание расчетного листа. 

3  

Тема 1.9. Представление 
информации в графическом 

виде 

Содержание учебного материала 
Представление числовой информации в графическом виде, построение диаграмм. 

2 2 

Практическая работа 
9. Построение диаграмм. 
10. Построение графиков функций. 

4  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание: построение диаграмм. 
Практическое задание: построение графиков функций. 

3  

Тема 1.10. Система 
управления базами данных 

Содержание учебного материала 
Основные элементы базы данных. Режим работы. Создание формы и заполнение 
базы данных. Оформление, форматирование и редактирование данных. 
Сортировка информации. Скрытие полей и записей. 

2 2 

Практическая работа 
11. Создание таблицы базы данных с использованием конструктора. 
12. Создание пользовательских форм и отчетов. 

4  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание: проектирование базы данных. 
Практическое задание: создание запросов к базе данных. 

3  

Тема 1.11. Создание 
презентации в Power Point 

Содержание учебного материала 
Программа создания презентаций PowerPoint: основные понятия и способ 
организации. Анимация смены слайдов, оформление слайдов, вставка объектов из 
других приложений. 

2 2 

Практическая работа 
13. Использование шаблонов и анимации. 

2  
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1 2 3 4 
Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание: создание презентации. 

2  

Тема 1.12. Работа в 
программе MS Publisher 

Содержание учебного материала 
Типы публикаций. Пользовательский макет. Вставка в макет различных объектов. 

2 2 

Практическая работа 
14. Создание резюме, календаря. 
15. Создание буклета. 

4  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание: создание резюме. 
Практическое задание: создание буклета. 

3  

Раздел 2. Информационные 
технологии 

 24  

Тема 2.1. Информационные 
технологии 

Содержание учебного материала 
Понятие об информационных технологиях. Новые информационные технологии. 
Инструментарии, составляющие информационной технологии. Виды 
информационных технологий: обработка данных, принятие решения, экспертные 
системы, управления. 

2 2 

Практическая работа 
16. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание: создание презентации. 

2  

Тема 2.2. Классификация  
информационных систем 

Содержание учебного материала 
Понятие структурированности задач. Классификация информационных систем по 
функциональному принципу и уровням управления. Классификация 
информационных систем по степени автоматизации, по сфере применения. 

2 2 

Практическая работа 
17. Поиск и выбор информационных систем для профессиональной деятельности. 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Доклад на тему: «Информационные системы в автомобилестроении». 

2  
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1 2 3 4 
Тема 2.3. Управление 

технологическими 
процессами 

Содержание учебного материала 
Управление технологическими процессами. Общая схема типовой 
информационной системы. Основные принципы, методы и свойства 
информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

2 2 

Практическая работа 
18. Составление схемы технологических процессов. 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание. 

2  

Тема 2.4. 
Автоматизированное 

рабочее место 

Содержание учебного материала 
Назначение автоматизированных систем, состав, принцип организации. 
Автоматизированное рабочее место специалиста. 

2 2 

Практическая работа 
19. АРМ мастера по ремонту и обслуживания автомобилей. 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Практическое задание. 

2  

Раздел 3. Информационная 
безопасность 

 12  

Тема 3.1. Правовая защита 
информации 

Содержание учебного материала 
Закон о защите информации. Авторское право, патент, лицензия, коммерческая 
тайна. Персональные данные. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Доклад на тему: «Правовая защита информации». 

1  

Тема 3.2. Антивирусная 
защита 

Содержание учебного материала 
Вирусы: файловые, сетевые, мутанты, репликаторы. Антивирусные программы: 
доктора, фаги, ревизоры, детекторы. Классификация вирусов и антивирусных 
программ. 

2 2 

Практическая работа 
20. Выбор и установка антивирусных программ. 
21. Поиск вирусов с помощью антивирусных программ. 

4  
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1 2 3 4 
Самостоятельная работа 
Подготовка конспектов. 
Доклад на тему: «Антивирусное программное обеспечение». 
Подготовка к зачету. 

3  

Зачет -  
 Максимальная учебная нагрузка (всего) 117  
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78  
 в том числе:   
         практические занятия 42  
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39  
 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочее место обучающегося – 10 шт. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением – 10 шт.; 
- сканер, принтер; 
- прикладные компьютерные программы; 
- локальная сеть; 
- выход в сеть «Интернет». 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
  
Основные источники: 

1. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика и ИКТ 
(базовый и профильный уровни). 10 кл. – М.: ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2012. 

2. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика и ИКТ 
(базовый и профильный уровни). 11 кл. – М.: ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2012. 

3. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.А. Программное обеспечение.  
– М.: ООО Издательство «Форум», 2006. 

4. Киселев С.В. Операционные системы. – М.: ОИЦ «Академия», 2010. 
5. Кумскова И.А. Базы данных. – М.: ООО «Издательство КноРус», 2009. 
6.  Макарова Н.В. Информатика и ИКТ. Учебник 10 класс (базовый 

уровень) / Под редакцией проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2009. 
7. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ. Учебник 11 класс (базовый 

уровень) / Под редакцией проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2009. 
8. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2009. 
9. Михеева Е.В. Практикум по информатике. – М.: ОИЦ «Академия», 

2008. 
 

Дополнительные источники: 
1. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор WORD. – М.: ОИЦ «Академия», 

2010. 
2. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. – М.: ОИЦ «Академия», 

2010. 
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3. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Информационные коммуникационные 
технологии. – М.: ОИЦ «Академия», 2006. 

4. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ. – М.: ОИЦ 
«Академия», 2008. 

5. Хохлова Н.М. Информационные технологии. – М.: Приор-издат, 2007.  
– 127с. 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных интернет-ресурсов: 

учебно-методические пособия. 
2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам. 
3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 
информатики. 

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

информационным технологиям. 
6. http://www.km.ru/ - энциклопедия. 
7. http://www.ege.ru/ - тесты по информатике. 
8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по 

информатике.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе опроса студентов, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных рефератов, проектов и 
зачетов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:  
пользоваться программными средствами 
для обнаружения компьютерных вирусов 
и их удаления 

экспертная оценка учебной деятельности 
обучающихся в ходе выполнения 
практических занятий; 
выполнение индивидуальных заданий; 
тестирование; 
контрольная работа. 

копировать информацию на съемные 
носители 
работать с компьютерными файлами 
осуществлять поиск информации на 
компьютерных носителях, в локальной и 
глобальной информационных сетях 
отображать информацию с помощью 
принтеров, плоттеров, средств 
мультимедиа 
устанавливать пакеты прикладных 
программ 
использовать программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства 
пользоваться прикладным программным 
обеспечением в сфере профессиональной 
деятельности и владеть методами сбора, 
хранения и обработки информации 

Знания:  
состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

практические занятия; 
тестирование; 
зачет. 

перечень периферийных устройств, 
необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места 
(АРМ) на базе персонального компьютера 
(ПК) 
технологию поиска информации 
технологию освоения пакетов прикладных 
программ 
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