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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

______________________________Информатика_____________________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

вышеуказанной специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• 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 и 

пр.; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

•  назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

• назначение и функции операционных систем; 

• о возможностях и ограничениях компьютерных технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

______________________________Информатика_____________________ 
название дисциплины 

 

1.2. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО  

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

36.02.01 «Ветеринария» 

19.01.17 «Повар, кондитер» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

вышеуказанной специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• 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 и 

пр.; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

•  назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

• назначение и функции операционных систем; 

• о возможностях и ограничениях компьютерных технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

- 

    Рефератная работа 

    Презентация 

    Домашняя работа 

 

3 

4 

8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта   



 

8 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  
Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

  

Введение  Цели, задачи дисциплины. Принципы 

использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. История 

развития инфотехнологий. Логическая 

структура дисциплины, ее место в системе 

подготовки специалиста, межпредметные 

связи. Основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации  

2 1 

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий  2 

Тема 1.1. Назначение, 

состав, основные 

характеристики 

компьютерной техники  

Классификация организационной и 

компьютерной техники. Состав ПК и основные 

характеристики устройств. Назначение и 

принципы эксплуатации организационной и 

компьютерной техники. Периферийные 

устройства персонального компьютера. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Характеристики основных видов компьютерной техники.  

2 

Раздел 2.  Операционная система Windows 4 

Тема 2.1. Семейство 

операционных система 

Windows.  

Семейство операционных система Windows. 

Управление объектами Windows. 

Настройка пользовательского интерфейса 

Windows ХР, vista,7,8 

2 2 

Тема 2.2.Основные 

принципы работы в 

Windows 

Операции с окнами в Windows 

Технология создания ярлыков и работа с 

корзиной. Файловая система организации 

данных 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
История развития ОС Windows. 

2 

Раздел 3. Технологии обработки графической информации 2 

Тема 3.1. Технологии 

обработки графической 

информации 

Назначения и возможности графических 

редакторов. Инструменты программы. Вставка 

и редактирование картинки. Вставка и 

редактирование текста. Сохранение картинки с 

различным расширением 

2 2 

Самостоятельная работа:  выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Подготовка тематических  рефератов: «Обзор графических редакторов»; 
2 
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«Растровые графические редакторы»; «Векторные графические 

редакторы» 

Раздел 4. Технологии обработки текстовой информации 10 

Тема 4.1. Программы 

обработки текстовой 

информации. Редакторы 

текстов (MS Word, 

WordPad). 

Интерфейс текстового процессора. 

Основные операции по работе с документом. 

Виды форматирования. 

Правила набора текста 

2 2 

Практические занятия 

8 

Редактирование и форматирование документа, 

Форматирование абзацев документа 

Работа с таблицами. Применение 

математических формул. 

Вставка, создание и  редактирование 

графических объектов. 

Вставка оглавления, нумерации страниц, 

колонтитулов, сносок. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

•Составление тестовых заданий  по теме «Текстовый процессор Microsoft 

Word 2010» 

•Составление кроссвордов по теме « Текстовый процессор Microsoft Word 

2010» 

 Оформить задание по образцу. 

4 

Раздел 5. Технологии обработки электронных таблиц. 8 

Тема 5.1. Программы 

обработки электронных 

таблиц. Редактор 

электронных таблиц (MS 

Excel) 

Знакомство с MS Excel, интерфейс табличного 

процессора. 
2 3 

Практические занятия  

6 

Ввод текстовых и числовых данных. 

Форматирование ячеек, таблиц. 

Вставка и редактирование формул. 

Использование встроенных функций 

Диаграммы, фильтрация, сортировка, связь 

таблиц.  
 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Составление тестовых заданий  по теме « Табличный процессор 

Microsoft Excel 2010» 

 Составление кроссвордов по теме «Табличный процессор Microsoft 

Excel 2010» 

4 

Раздел 6. Компьютерные презентации. 8 

Тема 6.1. Подготовка 

презентаций с помощью 

MS PowerPoint. 

Ознакомление с интерфейсом программы MS 

PowerPoint. Основные возможности 

программы.  

2 2 

Практические занятия 
6 

Выполнение работы по созданию и 
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сохранению электронных презентаций. 

Выполнение работы по оформлению 

презентаций 

Составление макета презентации по заданной 

теме. Выбор дизайна слайдов. Вставка 

анимации.  

 

Вставка видеофайлов  и звуковых файлов. 

Демонстрация презентации. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Составление тестовых заданий  по теме «Microsoft PowerPoint 2010» 

Создать презентация по выбранной теме. Ответить на вопросы. 

2 

Раздел 7. Технология обработки звуковых файлов. 2 

Тема 7.1. Технология 

обработки звуковых 

файлов 

Программы для обработки звуковой 

информации. Применение цифровой обработки 

сигналов. Форматы аудио. Конвертирование 

аудио сигналов. 

1 2 

Практические занятия 
1 

Лаб. 1.1 Создание видеоклипа Работа с аудио. 

Раздел 8. Технология обработки файлов видео. 2 

Тема 8.1 Технология 

обработки файлов 

видео. 

Программы для обработки видео информации. 

Применение цифровой обработки видео. 

Форматы видео. Конвертирование видео. 

1 2 

Практические занятия 
1 

Лаб. 1.2 Создание видеоклипа.  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7,8.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Создание видео презентации (видеоролика) на выбранную тему. 

2 

Раздел 9. Система управления базами данных 8 

Тема 9.1 Программа  

управления базами 

данных MS Access 

Назначение и основные возможности СУБД, 

Технология работы с СУБД 
2 2 

Практические занятия 

6 

Структура базы данных. Таблицы. Поля. 

Записи. 

Запросы. Сортировка данных. Фильтры.  

Формы: ввод и просмотр данных. 

Проектирование многотабличной базы данных, 

Отчеты. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 9.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Составление базы банных с тематикой будущей профессии.  

4 

Дифференцированный зачет 2 
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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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ Информатика  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информатика».  

Оборудование учебной лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- автоматизированные рабочие места обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика».  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, мультимедиапроектор, принтер.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Михеева Е.В. «Информатика»  учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - М.: 

Академия, 2012.  

2. Информатика: учебник для спо Авторы: А. А. Хлебников 

Издательство: Феникс 4-е изд. год: 2013       (соответствие ФГОС) 

3. Информатика: учебник для спо дп Хлебников А.А. Издательство: 

Феникс Дата издания: 2010. 

4. Информатика (учебная дисциплина Информатика. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ) 

(для СПО) Омельченко В.П., Демидова А.А. Издательство: Гэотар-

Медиа Дата издания: 2014. 

5. Информатика: учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. Автор  

Гаврилов М.А. Издательство:  Гардарики Год: 2009. 

 2. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 20 февраля 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 

1995. №8. Ст. 609.  

 3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с 

изменениями и дополнениями)// Система ГАРАНТ, 2010.  

 4. Постановление Правительства РФ «О государственном учете и 

регистрации баз и банков данных» от 28 февраля 1996 г. // Там же. 

1996. № 12. Ст. 1147.  

 5. ГОСТ 34.003-90: Информационная технология: Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы: Автоматизированные 

системы: Термины и определения. – М., 1991.  
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 Дополнительная литература. 
1. Информатика. Хлебников А.А.  Учебник для СПО Автор: 

Хлебников А.А. Год издания: 2010 г. Издатель: Феникс 
2. Практикум по информатике. Учебное пособие 
 Автор: Соболь Б.В. Год издания: 2009 г. Издатель: Феникс 
3. Информатика. Учебник для СПО  Авторы: Елена Колмыкова, 

Ирина Кумскова Издательство: Academia 2012 г. 

 

Интернет – ресурсы:  

1.Федотов Н.Н. Защита информации Учебный курс HTML-версия 

(http://www.college.ru/UDP/texts).  

 2. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/.  

 3. Компьютерная программа оценки остаточного ресурса дизеля 

http://www.vniiesh.ru/results/katalog/1094/3666.html.  

 4. Пакет прикладных программ по мониторингу машинно-

тракторного парка сельскохозяйственных предприятий (ППП Агро-

МТП) (программа для ЭВМ),  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, презентаций и сообщений, а так же во время 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 использовать персональный компьютер 

(ПК) в профессиональной и 

повседневной деятельности; 

 внедрять современные прикладные 

программные средства; 

 

     анализ и оценка работы студентов на 

семинарских занятиях; 

 наблюдение и анализ работы студентов 

на  практических  занятиях; 

 устный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 оценка и выполнение практических 

заданий при работе с интернет – 

ресурсами; 

 наблюдение за применением учебной 

информации на практических занятиях 

(составление таблиц, схем, диаграмм, 

графиков); 

 выполнение заданий, упражнений; 

 оценка умения применять способы 

предобразования учебной информации 

(сообщение, доклад); 

 дифференцированный зачет. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 устройство персонального компьютера; 

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

 базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

  принципы работы и значение 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене. 

 

 

 устный и письменный опрос; 

 тематический контроль; 

 тестирование; 

 дифференцированный зачет. 
 

 


