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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных 

путей 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профес-

сиям рабочих: в области речного и морского транспорта.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и тех-

нологическими картами. 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с 

правилами технической эксплуатации. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международ-

ных требований по эксплуатации судна, судовых энергетических 

установок и вспомогательных механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудо-

вания для замены в процессе эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании 

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей и обес-

печение их устойчивости. 

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического 

флота и изыскания. 
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ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудова-

ния. 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной без-

опасности. 

ПК 4.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, преду-

преждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государствен-

ном и иностранном (английском) языке. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

― различные подходы к определению понятия «информация»; 
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― методы измерения количества информации: вероятностный и алфавит-

ный. Знать единицы измерения информации; 

― назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа-

ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютер-

ных сетей); 

― назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

― назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

― оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни-

ки; 

― распознавать информационные процессы в различных системах; 

― использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

― осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

― иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий; 

― создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые; 

― просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных; 

― осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

― представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

― соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

― эффективной организации индивидуального информационного простран-

ства; 

― автоматизации коммуникационной деятельности; 

― эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

 

максимальной учебной нагрузки 92 обучающегося часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 обучающегося часов; 

самостоятельной работы 32 обучающегося  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа   (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: Информатика  
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационная 

деятельность человека 

 6  

Введение 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культур-

ной, образовательной сферах. 
2 

 Практические занятия: 0 

Самостоятельная работа обучающихся: Проблемы законодательств и сфере информации. 2 

1.1. Основные этапы разви-

тия информационного обще-

ства. Этапы развития техни-

ческих средств и информаци-

онных ресурсов.  

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Изучение основных этапов развития информационного общества. 

2. Изучение этапов развития технических средств и информационных ресурсов.  

1 

1 
 Практические занятия: 0 

Самостоятельная работа обучающихся: информатика: история термина, взаимодействующие науки. 2 

Раздел 2. Информация и ин-

формационные процессы. 

 
28 

 

 

2.1. Подходы к понятию инфор-

мации и измерению информа-

ции. (Есипов)Информационные 

объекты различных видов.  

Универсальность дискретного 

(цифрового) представления ин-

формации. Представление ин-

формации в двоичной системе 

счисления. 

Содержание учебного материала: 8 2 

1. Определения информации в разных сферах деятельности. Свойства информации. 

2. Информационные объекты различных видов.   
2 

 

3. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

4. Различные системы счисления. Двоичная система счисления. 
2 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа обучающихся: 

На пути к ЭВМ: абак, считывающие колеса, арифметические машины, Чарльз Бебидж и его машина, 

релейные машины, первые электронные. 

0 

4 

2.2 Основные информацион-

ные процессы и их реализа-

ция с помощью компьюте-

ров: обработка, хранение, 

поиск и передача информа-

ции. 

 

Содержание учебного материала: 12 2 

1.Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы 

компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Компьютер как исполнитель команд. Программный 

принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

2 

 

2.Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. Опреде-

ление объемов различных носителей информации. Архив информации. 
1 

3.Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использова-

ние ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

4.Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

1 

Практические занятия: 2 

1.Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на компакт-диски раз- 1 
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личных видов. 

2.Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Защита информации т несанкционированного доступа. 

Криптографические методы защиты. 

4 

Раздел 3. Средства информа-

ционных и коммуникацион-

ных технологий. 

 

10  

3.1. Архитектура компьюте-

ров. Многообразие компью-

теров. Многообразие внеш-

них устройств, подключае-

мых к компьютеру.  

Содержание учебного материала: 8 2 

1.Основные характеристики компьютеров. 2 

 

2.Виды программного обеспечения компьютеров. 2 

Практические занятия:  

1.Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

 
1 

2.Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Про-

граммное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 

настройка. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Портативные компьютеры. 

Стример и кассеты с лентами. 

4 

Раздел 4. Технологии созда-

ния и преобразования ин-

формационных объектов 

 

30  

4.1. Понятие об информаци-

онных системах и автомати-

зации информационных про-

цессов. 

 

Содержание учебного материала: 30 2,3 

1.Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобра-

зования (верстки) текста. 

2.Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. 

2 

 

3.Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 2 

4.Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах.  2 

Практические занятия:  

1.Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на 

основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей). 

4 

2.Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения учеб-

ных заданий из различных предметных областей. 
4 

3.Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 
6 

4.Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование 

презентационного оборудования 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных заданий. 
6 

Раздел 5. Телекоммуникаци-

онные технологии  

 

 

18  

5.1 Представления о техниче-

ских и программных сред-

ствах телекоммуникацион-

ных технологий.  

 

Содержание учебного материала: 10 2 

1.Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 2 

 

2.Методы создания и сопровождения сайта. 2 

Практические занятия:  

1.Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интер-

нет-библиотекой и пр. 
1 

2.Средства создания и сопровождения сайта. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сайтостроение. 
4 

5.2 Возможности сетевого 

программного обеспечения 

для организации коллектив-

ной деятельности в глобаль-

ных и локальных компью-

терных сетях 

 

Содержание учебного материала: 8 2 

Электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 2 

 

Практические занятия:  

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети образовательного учреждения.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Электронные библиотеки. 

Информационные правовые библиотеки. 

Базы данных. 

4 

Зачет 2  

Всего 90  

 

 
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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета мате-

матики. 

Оборудование учебного кабинета: комплекты учебно-наглядных пособий, 

индивидуальные карточки. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор. 
 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

     1. Компьютер, принтер 

2. Мультимедийный проектор и экран 

 

Средства обеспечения усвоения дисциплины 

    

                             Компьютерные программы 
№ наименование где применить 

1 OS Windows NT Лабораторные работы 

2 Microsoft Office 2003/2007/2010 Лабораторные работы 

   

   

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Беленький П.П. «Информатика», Ростов, 2003. 

2. Шауцукова Л.З.»Информатика», Москва, 2003. 

3. Угринович Н. «Информатика и информационные технологии», Москва, 

2004. 

Дополнительные источники:  

1. Гаврилов М.В. «Информатика и информационные технологии», М., 

2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать/понимать:  

― различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

― методы измерения количества ин-

формации: вероятностный и алфа-

витный. Знать единицы измерения 

информации; 

― назначение наиболее распростра-

ненных средств автоматизации ин-

формационной деятельности (тек-

стовых редакторов, текстовых про-

цессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

― назначение и виды информацион-

ных моделей, описывающих реаль-

ные объекты или процессы; 

― использование алгоритма как спосо-

ба автоматизации деятельности; 

― назначение и функции операцион-

ных систем; 

 

Самостоятельные работы после 

каждой темы; Выполнение лабо-

раторных работ; 

Тестирование; 

Графический диктант; 

Урок-зачет (доклады); 

Практические работы; 

Зачет. 

уметь:  

― оценивать достоверность инфор-

мации, сопоставляя различные 

источники; 

― распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

― использовать готовые информа-

ционные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

― осуществлять выбор способа 

представления информации в со-

Самостоятельные работы после 

каждой темы; 

Выполнение индивидуальных за-

даний; 

Выполнение лабораторных работ 
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ответствии с поставленной зада-

чей; 

― иллюстрировать учебные работы 

с использованием средств инфор-

мационных технологий; 

― создавать информационные объ-

екты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

― просматривать, создавать, редак-

тировать, сохранять записи в ба-

зах данных; 

― осуществлять поиск информации 

в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

― представлять числовую информа-

цию различными способами (таб-

лица, массив, график, диаграмма 

и пр.); 

― соблюдать правила техники без-

опасности и гигиенические реко-

мендации при использовании 

средств ИКТ; 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля 

ПК 

1.1. 

Выполнять вахтенные производствен-

ные задания с соблюдением соответ-

ствующих технологий. 

Проверка демонстрации 

навыков автоматизации ин-

формационной деятельности 

(текстовых редакторов, тек-

стовых процессоров, графи-

ческих редакторов, электрон-

ных таблиц, баз данных, ком-

пьютерных сетей  

ПК 

1.2. 

Выполнять производственные опера-

ции. 

ПК 

1.3. 

Пользоваться техническими инструк-

циями, наставлениями и технологиче-

скими картами. 

ПК 

2.1. 

Управлять главными двигателями и 

механизмами, обеспечивать их техни-

ческую эксплуатацию, содержание и 

ремонт в соответствии с правилами 

технической эксплуатации. 

ПК Осуществлять контроль выполнения 
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2.2. национальных и международных тре-

бований по эксплуатации судна, судо-

вых энергетических установок и вспо-

могательных механизмов. 

ПК 

2.3. 

Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации. 

ПК 

3.1. 

Осуществлять изыскания для обеспе-

чения всех видов путевых и добычных 

работ. 

ПК 

3.2. 

Производить расчеты русловых дефор-

маций при проектировании путевых 

работ, трассирование землечерпатель-

ных прорезей и обеспечение их устой-

чивости. 

ПК 

3.3. 

Составлять наряд-задания на различ-

ные виды работ технического флота и 

изыскания. 

ПК 

3.4. 

Составлять схемы расстановки средств 

навигационного оборудования. 

ПК 

4.1. 

Организовывать мероприятия по обес-

печению транспортной безопасности. 

ПК 

4.2 

Применять средства по борьбе за жи-

вучесть судна. 

ПК 

4.3. 

Организовывать и обеспечивать дей-

ствия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных по-

жарных тревог, предупреждения воз-

никновения пожара и при тушении по-

жара. 

ПК 

4.4. 

Организовывать и обеспечивать дей-

ствия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 

4.5. 

Оказывать первую медицинскую по-

мощь пострадавшим. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и мето-

ды контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 
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своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

-выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- эффективный поиск не-

обходимой информации; 

- использование различ-

ных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные   

ОК 5. Использовать ин-

формациионно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

- взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля  
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

- анализ инноваций в об-

ласти технической экс-

плуатации судовых энер-

гетических установок 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и ино-

странном (английском) 

языке 
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