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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство 

 Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной форм обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл ОПОП.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 
код Наименование результата обучения 

У1  использовать изученные прикладные программные средства;  

У2 использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в т.ч. специального; 

У3 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профес-

сиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 
код Наименование результата обучения 

З1 основные понятия автоматизированной обработки информации  

З2 общий состав и структуру электронно-вычислительных машин и вычисли-

тельных систем; 

З3 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

З4 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З5 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 
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систем, автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

З6 https://base.garant.ru/70677152/ 

 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования и овладению профессиональны-

ми компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 
ПК 1.1  Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйствен-

ной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники. 

ПК.2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйст-

венной техникой работы в соответствии с технологической картой.  

ПК.3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

Документально оформлять результаты проделанной работы. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 
Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  100 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

 самостоятельной работы студента 20 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 70 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Итоговая аттестация в форме (указать) контрольная работа 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.2 Информатика 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 

3 

3 4 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации   

Тема 1.1.  

Общий состав и 

структура электрон-

но-вычислительных 

машин и вычисли-

тельных систем 

Содержание учебного материала 2 

1 Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. фон Неймана 

Магистрально-модульный принцип построения ПК. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Проработка учебной литературы 

2 

Тема 1.2.  

Устройство персо-

нального компьюте-

ра 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия 6 

 Практическое занятие №1. Создать схему: Взаимодействие ПК с периферийными 

устройствами. 

Практическое занятие №2. Настройка программы начальной загрузки компьюте-

ра. Коды ошибок. 

Практическое занятие №3. Служебные программы. Работа с жестким диском. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы 2 

Раздел 2. Программное обеспечение вычислительных систем  

Тема 2.1.   Содержание учебного материала 2 
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Операционные сис-

темы и оболочки 

1 Назначение, виды и структура операционных систем и оболочек 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 Практическое занятие №4. Установка ОС. Настройка пользовательского интер-

фейса. Практическое занятие №5. Подключение устройств. Установка драйверов уст-

ройств. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы 2 

Проработка учебной литературы [5] Гл.1 п.1.3. 

Тема 2.2.   

Программное обеспе-

чение персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация программного обеспечения (ПО). Базовое ПО. Прикладное ПО 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 

 Практическое занятие №6. Стандартные программы. Работа с файловыми архи-

вами. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы 2 

Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ  

Тема 3.1  

Технология создания 

и обработки графи-

ческой и мультиме-

дийной информации 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия 8 

 Практическое занятие №7. Создание изображения в Adobe Photoshop 

Практическое занятие №8. Обработка графических объектов в Adobe Photoshop 

Практическое занятие №9. Работа с фрагментами изображения в Adobe Photoshop 

Практическое занятие №10. Создание и редактирование графических объектов с 

использованием программы 3D моделирования 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы 2 

Тема 3.2.  

Программы создания 

презентации и видео-

роликов 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы   

Практические занятия 8 

 Практическое занятие №11. Создание мультимедийной презентации. Планирова-

ние, подготовка, разработка. 
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Практическое занятие №12. Создание мультимедийной презентации. Гиперссыл-

ки, диаграммы, звук, анимация. 

Практическое занятие №13. Создание видеороликов. 

Практическое занятие №14.  Защита презентации, анализ созданной презентации.  

Контрольные работы 

Самостоятельная работа. Проработка учебной литературы 

Тема 3.3.  

Технологии создания 

и обработки тексто-

вой информации 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 14 

 Практическое занятие №15. Форматирование текстовых документов с использо-

ванием текстового редактора  

Практическое занятие №16. Создание документа, содержащего математические 

формулы и выражения 

Практическое занятие №17. Вставка   различных   объектов  в   текстовый   доку-

мент,  редактирование и форматирование объектов 

Практическое занятие №18. Создание  и работа с  таблицами  в  текстовом  редак-

торе  

Практическое занятие №19. Создание колонтитулов. Работа с закладками, поля-

ми, стилями. Оглавление. 

Практическое занятие №20. Работа с ссылками, сносками и макросами. 

 Практическое занятие №21. Работа с документами. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы 2 

  

Тема 3.4. 

 Электронные табли-

цы 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 10 

 Практическое занятие №22. Создание и форматирование электронных таблиц 

Практическое занятие №23. Построение и редактирование графиков и диаграмм в 

электронных таблицах 

Практическое занятие №24. Сортировка и фильтрация данных в электронных 

таблицах 

Практическое занятие №25. Комплексное использование возможностей электрон-

ных таблиц для создания документов 
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Практическое занятие №26. Проведение  простейших  расчетов  с  использова-

нием  формул. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы 2 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия 6 

 Практическое занятие №27. Создание таблиц и пользовательских форм для ввода 

данных 

Практическое занятие №28. Модификация таблиц и работа с данными с исполь-

зованием запросов 

Практическое занятие №29. Работа с данными и создание отчетов 

 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы 2 

Тема 3.6.  

Автоматизированные 

информационные 

системы (АИС) 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия 4 

 Практическое занятие № 30. Работа в СПС «Консультант Плюс» 

Практическое занятие №31. 

Компьютерные словари, программы-переводчики. Интернет-энциклопедии. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы 2 

Раздел 4. Сетевые информационные технологии  

Тема 4.1.  

Компьютерные сети. 

Обработка и защита 

информации. Анти-

вирусные средства 

защиты информации 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия 8 

Практическое занятие №32. 

Сеть WWW. Адресация в сети. Доменная система имен. 

Практическое занятие №33. 

Методы и средства защиты информации 

Практическое занятие №34. 

Антивирусные средства защиты информации 
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Практическое занятие №35.  

Работа с антивирусными программами. 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы 2 

Промежуточная аттестация:           контрольная  

работа 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Итого 100  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - Инфор-

матика 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- набор учебных программ для изучения курса информатики  

- задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, организации 

практических работ  на ПЭВМ;  

- комплект учебно-методической, научно-популярной, справочной литературы;  

- журнал вводного и периодического инструктажей  по технике безопасности;  

- журнал использования КУВТ  при работе в сети Интернет на каждом рабочем мес-

те;   

- стенды для размещения демонстрационных таблиц и плакатов;  

- аптечка первой помощи;  

- средство пожаротушения - огнетушитель; 
 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 принтер, сканер, 

 акустическая система; 

 веб-камера; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места студентов; 

 персональные компьютеры с установленным программным обеспечением: 

- операционная система MS Windows 7; 

- пакет MS Office 2010; 

- Adobe Reader; 

- Adobe Premiere; 

 подключение к Интернет; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основная литература 

 1. Михеева Е.В. – Информатика: учебник для сред. проф. образования / Е.В. Михеева, 

О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 415 с 

1. Бешенков С.А., Раткина Е.А. – Информатика. Систематический курс. Учебник для 10-го 

класса. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2011. – 462с. 

2. Бешенков С.А. – Информатика. Систематический курс. Учебник для 11-го класса. / С.А. 

Бешенков, Н.А. Кузьмина, Е.А. Раткина. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2011. – 200с. 

3. М.С. Цветкова – Информатика и ИКТ М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 344 с 

4. http://book.kbsu.ru/theory/  Интернет-версия издания: Шауцукова Л.З. Информатика 10 

класс - 11 класс. — М.: Просвещение, 2000 г  

5. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/Н.Д. Угринович. 

– М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 – 511с.: ил 
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3.3.2. Дополнительная литература 

1. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория/под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 

2010 – 675с.: ил. 

2. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/Н.Д. Угрино-

вич. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 – 511с.: ил. 

3. Кузнецов А.А. – Информатика. Тестовые задания. / Кузнецов А.А., Пугач В.И., Добудько 

Т.В., Матвеева Н.В., - 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 232 с. 

4. Михеева Е.В. – Информатика: учебник для сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. 

Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352с. 

5. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для об-

щеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 – 394с.: ил. 

6. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: Чистые пруды, 2007 

– 32с. 

7. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 – 246с.: ил. 

8. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2014-

2017гг. 

3.3.3. Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

2. Интернет-портал центра развития «Компетентность» www.jointhejoy.ru – пользователь-

ские IT-блоги; 

3. Интернет-университет информационных технологий www.intuit.ru – курс «Информати-

ка»; 

4. Официальный сайт компании Microsoft www.microsoft.com – раздел поддержки пользо-

вателей MS Office 2010; 

5. Подготовка к ЕГЭ: http://www.fipi.ru/ 

6. Поисковая система Google www.google.com – справочная информация по критериям по-

иска. 

7. Российский общеобразовательный портал: school.edu 

8. Сервис для создания презентаций www.prezi.com – конструктор презентаций, раздел 

поддержки пользователей; 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения: 
 

Работать в качестве пользователя персонального ком-
пьютера 

Практические занятия Внеаудиторная са-

мостоятельная работа 

Использовать внешние носители для обмена данными 

между ЭВМ 

Тестирование 

Практические занятия 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Создавать резервные копии, архивы данных и программ Фронтальный опрос Практические заня-

тия 

Работать с программными средствами общего назначе-

ния 

Практическая работа Внеаудиторная са-

мостоятельная работа 

Использовать технические программные средства за-

щиты информации при работе с компьютерными систе-

мами в соответствии с приемами антивирусной защиты 

Практическая работа Внеаудиторная са-

мостоятельная работа 

Знания:  

основные понятия автоматизированной обработки ин-

формации 

Тестирование 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

общий состав и структура персональных электронно-
вычислительных машин и вычислительных систем 

Тестирование 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
состав, функции и возможности использования инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Тестирование Практические занятия 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ Тестирование Практические занятия 

методы и средства сбора, обработки, хранения, переда-

чи и накопления информации 

Тестирование 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности 

Практические занятия Тестирование 

основные методы и приемы обеспечения информацион-

ной безопасности 
Фронтальный опрос, 

Практические занятия Внеаудиторная са-

мостоятельная работа 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 


