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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначенадля изучения 

дисциплины Информатика с целью реализации ППССЗ среднего общего 

образования по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл, формирует 

базовые знания для освоения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и результаты освоенияучебной дисциплины, требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ;  

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;  

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах;  

 обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники;  

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений;  

 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ;  

 основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации;  

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации;  

 методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем;  
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 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

1.4. Основные виды деятельности и компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной дисциплины: 

Программа учебной дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК):   

ОК2. 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. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторныеработы - 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- выполнение опорных конспектов 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

14 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология  ОК2-4 

ПК 1.1, 1.3, 

1.5, 2.2, 2.4, 3.4 

 

Тема 1.1. Информатика 

как наука 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие информатики. Информационные процессы и информационное общество. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Информатика в жизни современного человека. 

2 

Тема 1.2.  

Информация. Методы 

её представления, 

свойства информации 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие информации. Свойства и носители информации. Виды информации и ее 

кодирование. Единицы измерения информации. 

Практическая работа 

1.Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Развитие вычислительной техники. Технология сбора и обработки информации. Роль и 

значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной 

деятельности. 

4 

Раздел 2. Выполнение расчетов с использованием прикладных компьютерных программ. Общий состав и 

структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение. 

  

Тема 2.1.  

Струтурная схема ПК. 

Программные и 

аппаратные средства 

ЭВМ. 

Содержание учебного материала 2 ОК2-4 

ПК 1.1, 1.3, 

1.5, 2.2, 2.4, 3.4 
1.Архитектура ПК. Основные и дополнительные устройства. Выполнение расчетов с 

использованием прикладных компьютерных программ. 

Тема 2.2.  

Операционная  и 

файловая система ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 

1.Классификация программного обеспечения. Операционные системы Windows, 

Linux. 
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Практическая работа 

1.Обработка и анализ информации с применением программных средств и 

вычислительной техники. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Периферийные устройства. Операционная система: назначение, состав, загрузка. 

4 

Раздел 3. Информационные технологии  

Тема 3.1. 

Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 16 

Практическая работа 

1. Виды текстовых редакторов. Технология обработки текстов. Текстовый 

процессор МS Word.  

2. MS Word: создание таблиц, форматирование таблиц, использование в таблице 

формул, встроенных функций. 

3. Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структуры 

электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Электронная таблица MS Excel. 

4. MS Excel: работа с функциями, формулами, построение и редактирование 

диаграмм. 

5. Основные элементы базы данных. Режимы работы. Создание формы и заполнение 

базы данных. Назначение систем управления баз данных. СУБД МS Access. 

6. MS PowerPoint. Общие операции со слайдами, демонстрация слайд-фильма. 

7. Создание деловой графики MS Visio 

8. MS Publisher создание буклета 

ОК2-4 

ПК 1.1, 1.3, 

1.5, 2.2, 2.4, 3.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Инсталляция программ. Программы-архиваторы. Возможности текстового 

процессора. Программный сервис ПК. 

4 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации.  

Тема 4.1. Устройство 

компьютерных сетей и 

сетевых технологий 

обработки и передачи 

информации. 

Содержание учебного материала 2 

1.Назначение, типы и топология компьютерных сетей. Технические средства 

коммуникаций. 

ОК2-4 

ПК 1.1, 1.3, 

1.5, 2.2, 2.4, 3.4 Практическая работа 

1. Локальные компьютерные сети. Сетевые технологии обработки информации. 

2. Поиск информации в локальных и глобальных компьютерных сетях.  

3. Дифференцированный зачет 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сеть Internet: структура, адресация, протоколы передачи. 

4 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

Информатики. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; стенд, методические материалы 

по курсу дисциплины (включая электронные). 

Технические средства обучения: компьютеры с доступом к сети Интернет; 

программное обеспечение для компьютеров на рабочих местах с системным 

программным обеспечением (Windows 7, 10), пакет прикладных программ 

MS Office 2010-2016, утилиты; сканеры; мультимедиа проектор; колонки; 

экран; доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика. Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, 3-е 

изд., стер – М.: - Академия, 2017. – 352 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://ru.iite.unesco.org/publications/ - открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании. 

3. http://www.academia-moscow.ru/elibrary/ - электронная библиотека. 

4. Компьютерра – сайт о новых технологиях и их влиянии на жизнь. Сайт: 

http://www.computerra.ru/ 

5. Тематический портал о компьютерах. Сайт: http://www.hardvision.ru/ 

6. HARD'n'SOFT - полезная информация из областей цифровой техники и 

компьютерных технологий. Сайт: http://www.hardnsoft.ru/ 

7. UPgrade – журнал про рынок высоких технологий. Сайт: 

http://upweek.ru/ 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://ru.iite.unesco.org/publications/
http://www.academia-moscow.ru/elibrary/
http://www.computerra.ru/
http://www.hardvision.ru/
http://www.hardnsoft.ru/
http://upweek.ru/


10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Результаты обучения 

(виды деятельности обучающегося, ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

  

Умения:  

Выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ. 

Практические занятия, 

фронтальный опрос 

Использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией. 

Практические занятия 

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах. 

Практические занятия 

Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычислительной 

техники. 

Практические занятия (решение 

задач) 

Получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 

 

Практические занятия 

Применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений. 

Фронтальный опрос; 

индивидуальная работа 

Применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

Фронтальный опрос; 

индивидуальная работа 

Выполнять количественные расчеты 

состава вещества по результатам 

измерений. 

Практические занятия 

Соблюдать правила техники безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

Фронтальный опрос; тестирование 

 

Знания:  

Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Фронтальный опрос; 

индивидуальная работа 
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Основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации. 

Фронтальный опрос; 

дифференцированные задания 

Устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и передачи 

информации. 

Фронтальный опрос; письменный 

опрос (самостоятельная работа, 

решение задач) 

Методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

Фронтальный опрос; практическое 

занятие (решение задач) 

Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации. 

Групповая беседа, индивидуальный 

опрос; практическое занятие 

Общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем. 

Практическое занятие; 

индивидуальный опрос 

Основные принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность. 

Практическое занятие; 

индивидуальный опрос 

 

 

 

 

 


