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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Информатика» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), а также 
на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Предназначена для 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

профильная дисциплина общеобразовательного цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 
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• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлечённых. в создание и использование информационных. систем, распространение и использование информации; 
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 
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; 

• осознание своего места в информационном обществе; 
• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с использованием информационнокоммуникационных 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 для этого доступные источники информации; 
• умение выстраивать конструктивные 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 том числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 
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• 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; 
• использовать различные виды познавательной деятельности для решения информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
• использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
• использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
• анализировать и представлять информацию, представленную 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; • 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 инфорамционных процессов в окружающем мире; 
• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций и умением 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; 
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• сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 

• владение типовыми приёмами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций языка программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; • применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ , правил личной безопасности и этики работы с информацией 
и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 195 часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 130 часов; - самостоятельной работы студента 65 часов. 
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2 СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 
195 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 в том числе: 

лекции 

30 практические занятия 

100 в том числе: 

контрольные работы 
8 итоговый зачёт 
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий, 59 подготовка к практическим занятиям, вьmолнение домашних заданий индивидуальное проектирование 

6 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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, ' . J , ' . Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные и пракrические работы, Объем Уровень 
и тем 

самостоятельная работа обучающихся 
часов освоения 

1 
2 

3 
Раздел 1. Инфорl\1ац11онuая деятельность человека 

15 
Тема 1 Содержание учебного материала 

10 
Информационные Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с 
ресурсы общества ними. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности. Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики информационной . деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии. Портал государственных услут. 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе. 2 2 2 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 2 2 средств и информационных ресурсов. 
3 Правовые нормы информационной деятельности. Лицензирование программного 2 2 обеспечения. 
4 Техника безопасности и охрана труда при работе с компьютером. 2 2 5 Практическое занятие № 1 Работа с информационными ресурсами. 2 2 Caмocmgie)JLRaи оаботt o{)vчa.ioiцncя -: _.(,::-~.- • .., • ~-... .,. < .• --- .. .. _.,, :5 - .. -·---- ·- _-,,-::,,. - -· :, - - .,,,._) , --- = "".,-: 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 2 и главам учебных изданий), подготовка к самостоятельной работе. Самостоятельная работа № 1 - «Информационная деятельность человека». 3 

Раздел 2. Информация 11 11нформациопные процессы 
54 

Тема 2.1 Подходы к Содержание учебного материала 
16 

понятию информации и Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 
измерению различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
информации. 6 Использование обучающих тестирующих систем в учебной деятельности. Работа с 2 2 системой дистанционного обучения. 

7 Практическое занятпе№ 2 Использование дистанционной обучающей системы (среды) 2 2 8 Представление информации в двоичной системе счисления. 
2 2 9 Практическое занятпе№ 3 Единицы измерения информации. Системы счисления. 2 2 10 Прюстическое занятиеNо 4 Перевод чисел из одной системы счисления в друтую 2 3 11 Практическое занятие№ 5 Дискретное (цифровое) представление текстовой 2 2 информации. 

12 Практическое занятие№ 6 Дискретное (uиdщовое) представление графической 2 2 
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информации. 
13 Пракrическое занятие№ 7 Дискретное (цифровое) представление звуковой 2 2 информации и видеоинформации. 

,. 

Самостоятельная _работа обучающихся 
_8 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 8 и главам учебных изданий), выполнение домашних заданий (решение задач), подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету по разделу Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, 

поиск и передача информации. 
Тема 2.2.1 Принципы Содержание учебного материала 

10 
обработки информации Принципы обработки информации компьютером. Основные логические операции. 
компьютером. Программный принцип работы компьютера. 

14 Арифметические и логические основы работы компьютера. 2 2 15 Алгоритмы и способы их описания 
2 2 16 Практическое занятие№ 8 Логические основы ЭВМ. 
2 2 17 Практическое занятие№ 9 Примеры компьютерных моделей. Построение блок-схем. 2 2 18 Практическое занятиеNо 10 Проведение исследования на основе использования 2 2 готовой компьютерной модеm1 . 

. СамСJСТОЯ~ЫUiЯi)йбо~-обучающпся - ., .. _'О<, . 
; -5 • 

> . .. -: .. 
. ~-- . ' - -

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 5 и главам учебных изданий), вьшолнение домашних заданий (решение задач) , подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету по разделу . Тема 2.2.2 Хранение Содержание учебного материала 
6 

информационных Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. Файл как 
объектов различных единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов 
видов на различных файлов при их хранении, передаче. Запись информации на носители различ-ных видов 
цифровых носителях. Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 19 Практическое занятие№ 11 Хранение информации на различных цифровых носителях. 2 3 20 Практичес1сое занятие№ 12 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 2 3 21 Практическое занятие№ 13 Сохранение информации кодирование и конвертирование 2 3 ,Сu1о~ятельрая.ва6Q"Ц обvчаiопuц~ __ 

. . . 

' ' , . з ' 
- . - -- --Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 3 и главам учебных изданий), подготовка к праI<Тическим занятиям, подготовка к зачету по разделу. 

Тема 2.3 Управление Содержание учебного материала 
4 

процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 
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Демонстрация использования различных видов АСУ на практике 22 Прюаическое занятие№ 14 АСУ различного назначения, примеры их использования. 2 2 23 Практическое занятие№ 15 Контрольное тестирование по разделу «Информация и 2 3 информационные процессы» 
Ca)IOCTOЯl'eJJЬHaя работц об~а1ощихся - - - - - 2 -Проработка конспе1пов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 2 и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету по разделу. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
30 Тема 3.1 Архитектура Содержание учебного материала 
12 

1сомпыотеров. Виды Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 
программного устройств подключаемых к компьютеру. Файловая система. Операционная система. обеспечения Графический интерфейс пользователя. Примеры использования внешних устройств компьютеров. подключаемых I< компьютеру. Программное обеспечение внешних устройств. 24 Архитектура ЭВМ. 

2 2 25 Виды программного обеспечения компьютеров. 
2 2 26 Операционная система: назначение и основные функции. 2 2 27 Практическое занятие№ 16Oперационная система. 
2 2 28 Практическое занятиеNо 17 Комплектация компьютерного рабочего места для 2 3 различных направлений профессиональной деятельности. 29 Практическое занятие№ 18 Основные элементы компьютера, сборка и технические 2 2 характеристики 

r.c.;;..: • ..;.~....;.;;.,,.~ , . - б -.~• -~ - ---. •• • _·_· ,~-. , Jщ;_ -:'. • " 
•. ·• -"~ - . - -.._:..· .. . - - . . . • ' - • -.L··_.· . -·,. • -. • .. 

"~'ЧJr;J~ltцpa (rJ'aµu.-~aIOIЦIIXCЯ1,-• - ~- • '- ':.-.'--.~ , .. • ""°'.;,~. --~ · .. " *~ • ' · ~ Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 6 и главам учебных изданий), подготовка I< практическим занятиям, подготовка к зачету по разделу. 

Тема 3.2 Объединение Содержание учебного материала 
4 

компьютеров в Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 
локальную сеть. локальных компьютерных сетях. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальных компьютерных сетях . Защита информации. 30 Практическое занятие№ 19 Организация работы пользователей в локальных 2 2 компьютерных сетях. 

3 l Пра1пическое занятие№ 20 Защита информации, антивирусная защита. 2 2 Самостоятельная работа обvчающихся ' - - . . 2 . .. 
• • • • • • • 

• 
• ~ .• 

• • 
а •~ 

-

ф -

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 2 и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету по 
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разделу. 

Тема 3.3 Безопасность, Содержание учебного материала 
4 

гигиена, эргономика, Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические 
ресурсосбережение. мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для прос )ессиональной деятельности. 

32 Практическое занятие№ 21 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 2 3 месту. 

33 Практическое запятиеNо 22 Контрольное тестирование по разделу «Средства 2 3 информационных и ком.м vtшкационных технологий» 1 Са~w.оnоятмьная.Jiабота·•обvчАюmвхся 
.. . - .. . . . , -

i ~ 1 • 
' . :·· .-2· . ··• . = 

. -~ .... -· . . 
' , .. ' . . 

.. • ·· ., 

. 
. 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 2 и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету по разделу. 

Разде..JJ 4. Технолоп,я создания II nреобразоваюш инсЬормационных объектов 
51 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов Тема 4.1.1 Возможности Содержание учебного материала 
20 

настольных Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 
издательских систем Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Основы работы в текстовом редакторе. Различные форматы текстовых файлов (документов) . Ввод и редактирование данных в таблицах. Оформление таблиц. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. Гипертекстовое представление информации. 

34 Понятие об информационных системах. Основные способы верстки теста. 2 2 35 Практичес1сое за11ятие№ 23 Текстовый редактор: назначение, основные функции. 2 2 36 Практическое занятиеNо 24Абзац, операции с абзацами. Оформление текста. 2 2 37 Практическое занятиеNо 250формление текста. 
2 2 38 Практическое завятие№ 26 Работа с графическими объектами в текстовом документе. 2 2 39 Практическое занятие№ 27Создание формул в текстовом документе. 2 2 40 Практическое занятие№ 28 Электронные таблицы в текстовых документах. 2 2 41 Практическое за11ятие№ 29 Создание компьютерных публикаций на основе 2 2 использования готовых шаблонов 

42 Практическое за11ятие№ 30 Программы-переводчики. Возможности систем 2 2 распознавания текстов. 

43 Практическое занятие№ 31 Гипертекстовое представление информации. 2 2 · Самостоятельная. вабота обvчаюmихся - -

10 i -
. -
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Проработ1<а конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 10 и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. Тема 4.1.2 Возможности Содержание учебного материала 
4 

динамических Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц. Основы 
(электронных) таблиц. работы в табличном процессоре. Ввод чисел и текста . Форматирование ячеек. Математическая обработка числовых данных. Системы статистического учета. Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики - деловая графика. Построение диаграмм . 

44 .Практическое занятие№ 32 Табличный процессор: назначение, основные функции. 2 2 45 Практическое занятие№ 33 Средства графического представления данных. 2 3 :Самоетоитмьная оабота oбJriiaюmпxcii -' ;~··; ·~· < 
,, - •--;:-- ..... ,..;!';, ,' ··~ :i: ... ' , :2 ) ' ~. 

__ ,_ " -
~-~, 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам I< разделам 2 и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. Тема 4.1.3 Содержание учебного материала 
4 

Представление об Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения. 
организации баз данных Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления 
и системах управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 
базами данных. Формирование запросов для работы с электронными каталогами . Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

46 Представление об организации баз данных и СУБД. Базы данных различного 2 2 назначения. 

47 Практическое занятие№ 34 Организация баз данных. Возможности СУБД. 2 3 Формирование запросов для поиска и сортировки информации. 

-
Само~ац tia6or•~~-.. _ · · -· '• - ~- .:. -- ' .. ··-..;. -,,. -- T1t-~-~ _\, . ' 1: - =. • •. ._ ся -=,.__ ' · -· , J_· - ·- - . . 

- -
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 2 и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. Тема 4.1.4 Содержание учебного материала 

6 
Представление о Представление о программных средах компьютерной графики , мультимедийных средах. 
программных средах Примеры геоинформационных систем. Создание и редактирование графических и 1сомпыотерной мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций . Использование графики, презентационного оборудования. мультимедийных 48 Практическое занятиеNо 35Представление о программных средах компьютерной 2 2 
средах. 

графики. Примеры геоинформаuионных систем. 49 Практическое занятие№ 36 Создание 1<0мпьютерных презентаций 2 2 50 Практическое занятие№ 37 Контрольное тестирование по разделу «Технология 2 3 
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создания и преобразования информационных объектов» 
Gамо_с:rоятельuая работа о_бучающцся. ·з 
Прорабоша конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам з и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. Раздел 5. Телекоммvнпкационные теХ11олоmи 

45 Тема 5.1. Содержание учебного материала 
6 Представления о Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. технических и Компьютерные сети . Интернет. Браузер: назначение, основные функции . Интернет-программных средствах технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Примеры телекоммуникационных работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-технологий. библиотекой и пр. 

51 Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных 2 2 технологий. 
52 Практическое занятиеNо 38 Работа с информационными ресурсами. Методы и средства 2 2 сопровождения сайта. 
53 Пра1сrическое занятиеNо 39 Методы и средства сопровождения сайта 2 2 :Сам~оятедЫiаiiоабоtа обmюшпс:и · ·, w '.L~,;~ ~, .. ~ •·,. ·~ ,_ ' ~ - ·-.- .>--._ .. _..У -,~ - -э - -, - ' - .. ..•. - -; : 

,'. s:-· ~ ·• --- :: -Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам з и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. Тема 5.1.1 Поиск Содержание учебного материала 
4 информации с Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска использованием информации. Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на государственных 1сомпьютера. образовательных порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, в файловых структурах, в базах данных, в сети Интернет. 54 Практическое занятиеNо 40 Поиск информации с использованием компьютера. 2 2 55 Пра1сrическое занятиеNо 41 Поисковые системы Яндекс, Google 2 2 ?Сам1)стояiмьпая.(jаооrа~6У'f.аюпnп:ся -. ·-·,,: •. < ,,.,. 4, " . .,... - - --

.2 --. 
' - _, ~ _,,. . -- . -- - -- .. Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 2 и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. Тема 5.1.2 Передача Содержание учебного материала 

4 информации между Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Создание компьютерами. ящика электронной почты и настроЙl<а его параметров . Формирование адресной книги. 56 Пра1сrическое занятиеNо 42 Работа с электронной почтой 2 з 57 Практическое занятиеNо 43 Работа с электронными документами онлайн 2 3 С11мостоятельпая работа QбvчаюЩJЦСЯ. -- - - -
е--,. - - 2 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 2 
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и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. Тема 5.2 Возможности Содержание учебного материала 
сетевого программного Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной обеспечения для деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 
организации видеоконференция, Ин тернет-телефошlЯ. колле1пивной 58 Практическое занятиеNо 44 Групповой чат, создание чата деятельности в 59 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы, 
глобальных и новостные каналы, мессенджеры и СМИ. локальных 60 Практическое занятие№ 45 Видеоконференция, создание видеоконференции компьютерных сетях использование видео платформ (приложений) 

61 Практическое занятие№ 46 Организация коллективной деятельности в компьютерных сетях . 

62 Практическое занятие№ 47 Удаленная работа, коллективная работа в онлайн документах 

'Сам -~Jlbltaя работа обпаюпuося ' ~' ' ~-~ -- -- .. 
~ ~ ~- .. ~--·":-~ ·--~~ .. ~~ .. ;: ,_ 

.. . - , Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. Подготовка к итоговому зачету. 

Тема 5.3 Примеры Содержание учебного материала 
сетевых Примеры сетевых информационных систем для различных направлений деятельности . информационных 63 Практическое занятиеNо 48 Сетевые информационные системы для различных систем для различных направлений деятельности. направлений 64 Практическое занятиеNо 49Телекоммуникационные технологии профессиональной Car.r~li~iuinaбoтao"бY9iltoinuxcя , ·, •.б~"<;- •" . . ; •"'"., . . ,. .,;, ---,,, .... _-t 

.. ~ ._ __ ~ -~ - . 

деятельности Проработка конспектов занятий , учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий), подготов1<а к практическим занятиям. Подготовка к итоговому зачету. 

65 Зачет по дисциплине в форме итогового тестирования (практическое занятие) Всего: 

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 - nроду1<тивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

10 

2 2 
2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

••··.-= - .J •. "· с5,· ·,. 1~ ~ · •• 

5 

6 

2 2 

2 3 
· .. _т 3• .t °' 1~ - ,;, --, .с 

3 

2 3 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика, информационные технологии в профессиональной деятельностю> 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением; 
- компьютеры по количеству обучающихся; 
- проекционное оборудование; 

стенды; 

- учебно-справочная литература. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники : 
1 Ляхович В. Ф. , Молодцов В. А., Рыжикова Н. Б. Основы информатики [Электронный ресурс] / М. : КноРус, 2016 - 34 7 с. Режим доступа: https ://www.book.ru/Ьook/9 l 9275 
2 Назаров С.В., Белоусова С.Н., Бессонова И.А. , Гиляревский Р.С., Гудыно Л.П., Егоров В.С., Исаев Д.В. , Кириченко А.А. , Кирсанов А.П. , Кишкович Ю.П., Кравченко Т.К. , Куприянов Д.В . , Меликян А.В., Пятибратов А.П. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / Москва: ИНТУИТ, 2016. -530с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.html 

Дополнительные источники: 
1. Горбатова О.В. Информатика. М. : ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 2. Михеева Е.В. Информатика: учебник для учреждений сред. проф. Образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 3-е изд. , стер. - М. : Издательский центр <<Академия», 2009. 
3. Румянцева Е.Л. , Слюсаръ В.В. Информационные технологии: учеб . пособие / Под ред. проф. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. - 256с.: ил. - (Профессиональное образование) . 
4. Хлебников А.А . Информатика: учебник Среднее профессиональное образование. Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 
5. Журнал «Информатика. Всё для учителя» 
6. Заика А.А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс] / Москва: ИНТУИТ, 2016. 323с . Режим доступа: http://www.iprbookshop.i-u/52150.html 
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Интернет-ресурсы 
7. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ Klyaksa@.net. Режим доступа: http://www.klyaksa.net 
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Профессиональное образование. Информатика и ИКТ. Режим доступа: http :/ /window. edu.ru/library /resources ?р _ rubr=2.2 
9. Национальный открытый университет Интуит. Режим доступа: http://www.intuit.ru/ 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вьmолнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

Результаты 
освоения дисциплины 

Сформированность 
представлений о роли 
информации и связанных с 
ней процессов в окружающем 
мире; 

Основные показатели 
оценки результата 

Демонстрация интереса 
изучению ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы и методы 
контроля и оценки 

к экспертное 

наблюдение при 
работе студента на 
занятиях 

Владение навыками Умение алгоритмизировать экспертное 

наблюдение при 
работе студента на 
ПК, оценка 

алгоритмического мышления свои действия 
и пониманием необходимости 
формального описания 
алгоритмов; 

деятельности 

практических 

занятиях 

на 

Владение умением понимать Чтение и написание кода экспертное 
программы, написанные на программ на универсальном наблюдение при выбранном для изучения алгоритмическом языке, работе студента на 
универсальном умение анализировать занятиях, оценка 
алгоритмическом языке алгоритмы деятельности на 
высокого уровня; знанием 

практических 
основных конструкций 
программирования; умением 

анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

занятиях 
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Владение стандартными Знание приемов написания экспертное приёмами написания на программ для решения наблюдение при алгоритмическом языке стандартных задач. работе студента на программы для решения Готовность использовать занятиях, оценка стандартной задачи с прикладные программы в деятельности на использованием основных профессиональной практических конструкций 
программирования и отладки 

таких программ; 

использование 

прикладных 

готовых 

компьютерных 

выбранной программ по 

специализации; 

деятельности .. 

Владение компьютерными Демонстрация навыков 
средствами представления и представления и анализа 
анализа данных; данных с испол.ьзованием ПК 

Демонстрация навыков 
Сформированность 
представлений о использования приемов 
компьютерно-математических 

моделях и необходимости 
анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта 
(процесса); о способах 
хранения и простейшей 
обработке данных; понятия о 
базах данных и средствах 
доступа к ним, умений 
работать с ними; 

работы с базами данных 

занятиях 

экспертное 

наблюдение при 
работе студента на 
ПК, оценка 
деятельности на 

практических 

занятиях 

экспертное 

наблюдение при 
работе студента на 
ПК, оценка 
деятельности 

практических 

занятиях 

на 

Сформированность базовых Исполнение требований охраны экспертное навыков и умений по труда при работе с наблюдение при соблюдению требований вычислительной техникой. работе студента на техники безопасности, Умение выполнять требования занятиях, устный гигиены и ресурсосбережения нормативных документов опрос, оценка при работе со средствами регламентирующих политику деятельности на информатизации; понимания безопасности при работе на практических 
основ правовых аспектов 

использования компьютерных 

программ и работы в 
Интернете. 

компьютере. 
занятиях 
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5 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины Информатика 

5.1 Методические рекомендации преподавателю 

Учебным планом на изучение дисциплины Информатика на 1 курсе отводится два семестра. Учебная работа проводится в форме аудиторных занятий: теоретических - 30 часов, практических занятий - 100 часов и самостоятельной работы - 65 часов . 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, в целях реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

№ 

1 

2 

,., 
.) 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной 
формах 

Название тем Формы обучения 

Роль информационной деятельности в современном Интерактивная 
обществе лекция 

Основные этапы развития информационного общества. Интерактивная 
Этапы развития технических средств и лекция 
информационных ресурсов. 
Правовые нормы информационной деятельности. Интерактивная 
Лицензирование программного обеспечения лекция 

Единицы измерения информации. Системы счисления. Лекция-
визуализация 

Арифметические и логические основы работы Лекция-
компьютера. визуализация 

Ашоритмы и способы их описания Лекция-
визуализация Архитектура ЭВМ Лекция-
визуализация Виды программного обеспечения компьютеров Лекция-
визуализация Понятие об информационных системах. Основные Лекция-

способы вёрстки текста. визуализация 

Предсавление об организации баз данных и СУБД. Лекция-
Базы данных различного назначения визуализация 

Представление о технических и программных Лекция-
средствах телекоммуникационных технологий. визуализация 
Проведение исследования на основе использования Компьютерное готовой компьютерной модели моделирование 
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На практические занятия выносятся вопросы и задания в соответствии с темами тематического плана дисциплины. Одной из целей практических занятий: закрепление изученного материала на аудиторных занятиях и при самостоятельном изучении . На практических занятиях предлагается решение задач, связанных с применений информационных технологий и информационных ресурсов. 
Самостоятельная работа реализуется: 
1. В процессе аудиторных занятий - на теоретических, практических занятиях. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома при выполнении студентом домашних заданий (учебных и творческих задач, индивидуальных проектов). 
Для самостоятельной работы студентов предлагается перечень тем рефератов, сообщений, индивидуальных проектов, вопросов к дифференцированному зачету, списки учебной литературы, рекомендуемые студентам в качестве основной и дополнительной по соответствующей дисциплине. На занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности . Также необходимо побуждение студентов к исследовательской деятельности путем привлечения к участию в олимпиадах по информатике, выступлений на конференциях, вьmолнению индивидуальных проектов. Система контроля знаний и умений включает устные формы -реферативные сообщения, блиц-опросы и письменные формы - выполнение контрольных и тестовых заданий, рефератов, компьютерное тестирование, выполнение домашних заданий. Оценки, полученные студентами во время занятий: активность индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, умение мыслить самостоятельно, учитываются при сдаче дифференцированного зачета. Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в виде дифференцированного зачета в конце учебного года. 

5.2 Методические рекомендации для студентов 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием, тематическим планом, при этом на самостоятельную подготовку программой дисциплины отводится 65 часов. Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателя (консультации , помощь в написании рефератов, выполнении индивидуальных проектов и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе в 
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компьютерном классе с выходом в Интернет. При реализации 
образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы: 

• изучение материала учебных пособий; 
• поиск информации в сети «Интернет» и периодической литературе; 
• подготовка реферата и доклада с компьютерной презентацией; 
• решение задач. 

Для качественного освоения дисциплины студентам необходимо 
посещать аудиторные занятия. Во время практических занятий студенты 
решают практические задания. 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде: 
• самостоятельных работ; 
• письменных домашних заданий; 
•подготовки докладов, рефератов, выступлений (п. 6.2); 
• исследовательских индивидуальных проектов; 
•промежуточного тестирования по отдельным темам дисциплины. 
Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в виде дифференцированного зачета в виде компьютерного тестирования . Время, 

которое отводится на вьmолнения итогового теста, составляет 45 мин. Использование конспектов и учебников во время дифференцированного 
зачета не допускается. При необходимости ( спорная ситуация) преподаватель может задавать студенту дополнительные вопросы. Помощь в подготовке к зачету оказывает перечень вопросов, представленный в п. 6.1 . 

Для качественного освоения дисциплины студентам необходимо 
посещать аудиторные и практические занятия, выполнять следующие 
требования. 

В 1 семестре: 
одна проверочная работа; 
контрольное тестирование по разделу 1,2,3 
выполнить 26 практических занятии. 

Во 2 семестре: 
тестирование по Разделам: 4, 5; 
выполнить 24 практических занятий . 
На практические занятия выносятся вопросы и задания в 

соответствии с темами тематического плана дисциплины. Одной из целей 
практических занятий: закрепление изученного материала на аудиторных занятиях и при самостоятельном изучении. На практических занятиях 
предлагается решение задач, связанных с применений информационных 
технологий и информационных ресурсов. 

21 



6 Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

6.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету 
1. Информационная деятельность человека 
2. Подходы к понятию информации и измерению информации. 
3. Принципы обработки информации компьютером. 
4. Хранение информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях. 
5. Управление процессами. 
6. Архитектура компьютеров. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

7. Объединение компьютеров в локальную сеть. 
8. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
9. Возможности настольных издательских систем 
1 О.Возможности динамических (электронных) таблиц. 
11.Представление об организации баз данных и системах управления 

базами данных. 

12.Представление о программных средах компьютерной графики, 
мультимедийных средах. 

13.Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. 

14.Поиск информации с использованием компьютера. 
15 .Передача информации между компьютерами. 
16.Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных 
сетях 

17 .Примеры сетевых информационных систем для различных 
направлений профессиональной деятельности 

6.2 Перечень тем рефератов, докладов, исследовательских проектов 
1. Информационная безопасность 
2. Базы данных различного назначения 
3. Этапы развития ЭВМ 
4. Основные этапы развития информационного общества 
5. Компьютер и профессия 
6. Социальные сети 
7. Базы данных различного назначения 
8. Этические нормы коммуникации в интернете 
9. Расчет потребления коммунальных услуг в электронных таблицах 
1 О.Развитие поисковых систем в сети Интернет 
11.Эксплуатационные требования к рабочему месту 
12.Организация коллективной деятельности в компьютерных сетях 
13 .Архитектура ЭВМ 
14.Информационные технологии в системе современного образования 
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