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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП.02 «ИНФОРМАТИКА»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом (далее,- ФГОС) по 
профессии С ПО 23.01.03 «Автомеханик».

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

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).

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
следующих целей: формирование у студентов представлений о роли 
информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в интернете; формирование у студентов 
умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; формирование у студентов умений применять, 
анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 
объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 
других дисциплин; развитие у студентов познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; приобретение студентами опыта 
использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; приобретение студентами знаний этических аспектов 
коммуникационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях: осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
: ггмльзование информации; владение информационной культурой,
. - 5:-:счггью анализировать и оценивать информацию с использованием

- I огмациокно-коммуникационных технологий, средств образовательных и 
; :  " _  аных коммуникаций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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- основные технологии создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств информационных и 
коммуникационных технологий;

- назначение и виды информационных моделей, описывающих 
реальные объекты и процессы;

- назначение и функции операционных систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 
реальными объектами;

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования;

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники;

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий;

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их 
изменения с помощью программ деловой графики;

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ.

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; сознание своего места в информационном 
обществе: готовность и способность к самостоятельной и ответственной 
творческой деятельности с использованием информационно- 
:-:о\?муникационных 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 
:ltj? ?того доступные источники информации; умение выстраивать 
:<05стг>1стивные 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
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тоу числе с использованием современных электронных образовательных 
ресурсов: мение выбирать грамотное поведение при использовании 
газнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как
5 пгюбессиональной 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 
средства 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
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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.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 322 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной * нагрузки обучающегося 215 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 107 часов.

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 
зачета.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2Л Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в

таблице ниже.
_____ Таблица -  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 322
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 215
теоретические занятия, 47
практические занятия, 152
контрольные работы 16
Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 107
подготовка реферата, 5
создание электронной презентации, 14
создание видеороликов, 6
создание информационных продуктов, 18
создание плакатов, 15
решение задач, 4
отчет исследования, 5
составление инструкции, 2
разработка исследовательского проекта (для одаренных 
обучающихся),

31

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме (для 
обучающихся с ослабленным здоровьем)
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2.2 Тематический план учебной дисциплины «Информатика»:

Раздел 1 Информационная деятельность человека 
Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества 
Тема 1.2 Виды профессиональной информационной деятельности 

человека с использованием технических средств и информационных 
ресурсов

Раздел 2 Информация и информационные процессы 
Тема 2.1 Информация. Кодирование информации
Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров
Тема 2.3 Информация и управление
Тема 2.4 Моделирование и формализация
Тема 2.5 Основы алгоритмизации
Тема 2.6 Алгоритмический язык программирования
Тема 2.7 Объективно-ориентированное программирование
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1 Архитектура компьютера
Тема 3.2 Логические функции и схемы -  основа элементной базы 

компьютера
Тема 3.3 Программное обеспечение персонального компьютера 
Раздел 4 Технология создания и преобразования информационных 

объектов
Тема 4.1 Технология обработки текстовой информации
Тема 4.2 Система компьютерной презентации
Тема 4.3 Технология обработки графической, видео информации
Тема 4.4 Технология обработки числовой информации
Тема 4.5 Информационная технология хранения данных
Раздел 5 Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1 Информационные ресурсы компьютерных сетей
Тема 5.2 Методы создания и сопровождения сайта
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