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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина Информатика входит в Математический и общий
естественнонаучный цикл обязательной части учебных циклов.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК.01
ОК.04

Выполнять расчеты с использованием
прикладных компьютерных программ;
Использовать 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.

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
электронно- вычислительных машин (далее ЭВМ) и вычислительных систем;
Основные принципы, методы и свойства
информационных и телекоммуникационных
технологий, их эффективность

ПК 1.1.6.4.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа1
Консультации
Промежуточная аттестация

Объем в часах
63
8
44
7
2
2

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией
с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов,
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.
1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет Информатика, оснащенный оборудованием:

компьютеры по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации,
и техническими средствами обучения:
компьютеры с лицензионным программным обеспечением,
проектор,
принтер,
локальная сеть с выходом в глобальную сеть,
DVD.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
1.
Голицына О.Л., Попов И. И., Партыка Т.Л., Максимов Н.В.
Информационные технологии. - М: ИД «ФОРУМ» - ИНФА-М, 2016.
2.
Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности
(автомобильный транспорт). –М.: Юрайт, 2016. – 271 с.
3.
Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие для студентов
средне профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия» 2013.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://fictionbook.ru
2.Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий:
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.do.sibsutis.ru
3.Электронный учебник "Информатика" [Электронный ресурс]– Режим доступа:
http://vovtrof.narod.ru

Дополнительные источники (при необходимости)
1.Системы автоматизированного проектирования.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:


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
электронновычислительных машин (далее - ЭВМ)
и вычислительных систем;

Основные принципы, методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий, их
эффективность.

Умения:

 Выполнять
расчеты
с
использованием
прикладных
компьютерных программ;
 Использовать 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.

Критерии оценки
Демонстрировать
знания
номенклатуры
и
порядка
использования
программных
продуктов, положения и принципы
построения системы обработки и
передачи информации;
устройства 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
электронновычислительных машин (далее ЭВМ) и вычислительных систем;

основные принципы, методы
и свойства информационных и
телекоммуникационных
технологий
для
автотранспортного
предприятия,
их
эффективность.
Выполнять
практические
работы связанные с расчетами в
компьютерных
программах,
использованием сети Интернет;
созданием
хранением
и
размещением
баз
данных;
обработкой
и
анализом
информации;
применением
графических
редакторов;
поиском информациию

Методы оценки

устное и письменное
выполнение
индивидуальных
практических работ;
решение
тестовых
заданий.

Оценка
результатов
выполнения
практических работ
Экспертное наблюдение
за выполнением работ;

