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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке работников в области информационных 

технологий; в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем, автоматизированных рабочих мест; 

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции 
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем учебной дисциплины 34 

Самостоятельная работа 2 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторные самостоятельные 

работы обучающихся 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

О
б
щ

и
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места, их локальные и отраслевые сети   

Тема 1.1. Основные 

принципы, методы и 

свойства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, их 

эффективность 

1 Информационные технологии. Основные понятия обработки информации. Средства реализации 

информационных технологий. Схемы информационных процессов. Характеристики и показатели 

качества информационных процессов. 

1 ОК.09 

Тема 1.2. Назначение 

и технологии 

эксплуатации 

аппаратного и 

программного 

обеспечения, 

применяемого в 

профессиональной 

деятельности. 

Автоматизированные 

рабочие места (АРМ). 

Локальные и 

отраслевые сети. 

2 Сетевые технологии обработки информации и автоматизированные информационные системы 

(АИС). Локальные и глобальные компьютерные сети. Возможности информационно-поисковых 

систем. Автоматизированное рабочее место специалиста. Прикладные программы, 

используемые при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. 

  1 ОК.09 

3 ПЗ№1. ЛР№1. Работа с Web-почтой. Работа с серверами файловых архивов. 1 ОК.09 

4 ПЗ№2. ЛР№1. Работа с Web-почтой. Работа с серверами файловых архивов. 1 ОК.09 

5 ПЗ№3. ЛР№2. Поиск информации в Интернете и передача информации. 1 ОК.09 

6 ПЗ№4. ЛР№2. Поиск информации в Интернете и передача информации. 1 ОК.09 

Раздел 2.Прикладное программное обеспечение. Технология создания информационных объектов различного типа.   

Тема 2.1. Технология 

формирования 

текстового 

документа. 

7 ПЗ№5. ЛР№3. Создание нового текстового документа. Работа с шаблонами.  ОК.09 

8 ПЗ№6. ЛР№3 Создание нового текстового документа. Работа с шаблонами.. 1 ОК.09 

9 ПЗ№7. ЛР№4. Отступы и выравнивание абзацев. Табуляция и междустрочные интервалы. 

Номера страниц и колонтитулы. Маркированные и нумерованные списки. 

1 ОК.09 
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Редактирование 

текстового 

документа. 

10 
ПЗ№8. ЛР№4. Отступы и выравнивание абзацев. Табуляция и междустрочные интервалы. 

Номера страниц и колонтитулы. Маркированные и нумерованные списки. 

1 ОК.09 

11 ПЗ№9. ЛР№5. Вставка символов и специальных символов. Импортирование и вставка 

иллюстраций. Расположение текста колонками. Общие сведения о формах. Предварительный 

просмотр, печать документа. 

1 ОК.09 

12 ПЗ№10. ЛР№5. Вставка символов и специальных символов. Импортирование и вставка 

иллюстраций. Расположение текста колонками. Общие сведения о формах. Предварительный 

просмотр, печать документа. 

1 ОК.09 

13 ПЗ№11. ЛР№6. Вставка различных объектов (рисунок, таблица, диаграмма) в текстовый 

документ, редактирование и форматирование объектов. 

1 ОК.09 

14 ПЗ№12. ЛР№6. Вставка различных объектов (рисунок, таблица, диаграмма) в текстовый 

документ, редактирование и форматирование объектов. 

1 ОК.09 

Тема 2.2.  

Электронные 

таблицы. 

15 ПЗ№13. ЛР№7. Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы. 1 ОК.09 

16 ПЗ№14. ЛР№7. Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы. 1 ОК.09 

17 ПЗ№15. ЛР№8.Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных таблицах. 

Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. Условное форматирование данных. 

1 ОК.09 

18 ПЗ№16. ЛР№8.Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных таблицах. 

Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. Условное форматирование данных. 

1 ОК.09 

19 ПЗ№17. ЛР№9.Комплексное использование электронных таблиц для создания документов. 1 ОК.09 

20 ПЗ№18. ЛР№9.Комплексное использование электронных таблиц для создания документов. 1 ОК.09 

Раздел 3. Обработка графической информации.   

Тема 3.1 Общие 

приёмы работы в 

графическом 

редакторе. Ввод и 

вывод изображений. 

21 ПЗ№19. ЛР№10. Обработка графических объектов (растровая и векторная графика) 1 ОК.09 

22 ПЗ№20. ЛР№10. Обработка графических объектов (растровая и векторная графика) 1 ОК.09 

23 ПЗ№21. ЛР№10. Обработка графических объектов (растровая и векторная графика) 1 ОК.09 

24 ПЗ№22. ЛР№10. Обработка графических объектов (растровая и векторная графика) 1 ОК.09 

25 ПЗ№23. ЛР№11. Разработка презентации. Задание эффектов и демонстрация презентации. 1 ОК.09 

26 ПЗ№24. ЛР№11. Разработка презентации. Задание эффектов и демонстрация презентации. 1 ОК.09 

27 ПЗ№25. ЛР№11. Разработка презентации. Задание эффектов и демонстрация презентации. 1 ОК.09 

28 ПЗ№26. ЛР№11. Разработка презентации. Задание эффектов и демонстрация презентации. 1 ОК.09 
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Раздел  4. Основы защиты компьютерной информации 

 

  

Тема 4.1.  Основы 

защиты 

компьютерной 

информации 

29 ПЗ№27. ЛР№12. Использование программ архивирования для защиты информации 1 ОК.09 

30 ПЗ№28. ЛР№13. Использование программ архивирования для защиты информации 1 ОК.09 

  Самостоятельная работа обучающихся№1.  Работа с конспектом. Подготовка к зачёту. 1 ОК.09 

  Самостоятельная работа обучающихся№1.  Работа с конспектом. Подготовка к зачёту. 1 ОК.09 

 31 Дифференцированный зачёт              1 ОК.09 

 32 Дифференцированный зачёт              1 ОК.09 

Итого   34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет 

Информационных технологий, оснащенный оборудованием 

Стул преподавателя -1 

Стол преподавателя-1 

Парты -2 

Стол ученический компьютерный-10 

Стул ученический компьютерный-10 

Доска классная-1 

Экран-1 

Проектор мультимедийный-1 

МФУ-1 

Стационарный компьютер преподавателя 

Монитор-11 

Клавиатура-11 

Мышь -11 

Стационарный ПК ученика –10 

системный блок-1 

Звуковые колонки-2 

Кондиционер  -1 

Ионизатор воздуха -2 

Доска (маркерная)-1 

Комплект сетевого оборудования-1 

Обобщенная структурная схема ПК-1 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Михеева, Е.В.. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 256 с.г. 

2. Михеева, Е.В.. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования 14-е изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с. 

Дополнительные источники:  

1. Фуфаев, Э.В., Фуфаева, Л. И.. Пакеты прикладных программ. М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 352 с. 

Планшеты: 

Информация -1 

Поколения развития и области применения ЭВМ-1 

Программное обеспечение ПК-1 

Классификация ЭВМ-1 
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2. Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита информации: 

учебное пособие для вузов./ В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. П. Петраков; 

под ред. С. А. Клейменова. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. – 336 с. 

3. Антошин, М.К. Учимся рисовать на компьютере / М.К. Антошин. — М.: 

Айрис, 2016. — 160 c. 

4. Волкова В.Н. Теория информационных процессов и систем. — М.: 

Юрайт, 2016. — 504 с. 

5. Захарова, И.Г.. Информационные технологии в образовании. М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с. 

6. Каймин, В.А. Информатика: практикум на ЭВМ / В.А. Каймин, Б.С. 

Касаев. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 216 c. 

7. Просветов Г.И. Анализ данных с помощью Excel. Задачи и решения. — 

М.: Альфа-Пресс, 2015. — 160 с. 

8. Угринович, Н. Информатика и информационные технологии / Н. 

Угринович. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. — 512 c. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

2. Российское образование. Федеральный портал [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Компьютерные видеокурсы [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teachvideo.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Викизнание [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wikiznanie.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Уроки Photoshop [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://photoshop.demiart.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. #СЕТЕВИЧОК – международный квест по цифровой грамотности 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://сетевичок.рф, свободный. – 

Загл. с экрана. 

8. Demiurga Ash творческий форум и уроки по графике [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://demiart.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

9. Рамблер – медийный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rambler.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

10. Яндекс [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yandex.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

11. Google [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.google.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

12. Mail.ru: почта, поиск в Интернете, новости игры [электронный ресурс]. – 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.teachvideo.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://photoshop.demiart.ru/
http://сетевичок.рф/
http://demiart.ru/
http://www.rambler.ru/
http://yandex.ru/
http://www.google.ru/
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Режим доступа: http://mail.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

13. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://megabook.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

14. Мир энциклопедий [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.encyclopedia.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

15. Онлайн словари русского языка и энциклопедии. Значение слов и 

определение терминов [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.onlinedics.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

16. Библиотека Максима Мошкова [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

17. Издательский дом «Первое сентября» ИнформатикА [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://информатика.1сентября.рф/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

18. Freeware.ru – бесплатные программы для Windows [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.freeware.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

19. Антивирусная программа Касперского [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kaspersky.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

20. Антивирусная программа «ДокторВеб» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.drweb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

21. АнтиСпам [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://antispam.rin.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

3.3 Требования к созданию специальных условий для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализация программы УД требует дополнительного обеспечения 

специальных условий обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- использование в образовательном процессе компьютерной техники с 

колонками, мультимедийного проектора; 

- учет индивидуальных потребностей обучающихся данной категории 

при подборе и разработке учебного материала; 

- использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, дистанционных образовательных технологий (сетевого кабинета 

педагога). 

 

 

 
 

 

http://mail.ru/
http://megabook.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.onlinedics.ru/
http://lib.ru/
http://информатика.1сентября.рф/
http://www.freeware.ru/
http://www.kaspersky.ru/
http://www.drweb.ru/
http://antispam.rin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 
 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах; 

− использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

создание 

презентаций, 

текстовых и 

графических 

документов, баз 

данных, поиск и 

обработка 

информации. 

     знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

− общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест; 

− состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

− базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 

− основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

тестирование, 

практические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 


