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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 Информатика 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в  математический и общий естественнона-
учный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - использовать изученные прикладные программные средства. 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 - основные понятия автоматизированной обработки информации, 
З2 - общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 
З3 - базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-
чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овла-
дению профессиональными компетенциями:  
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техни-
ческом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслужива-
нии и ремонте автотранспорта. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
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общие компетенции: 
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 эффективность и ка-
чество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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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) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 52 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

подготовка сообщений  
проектирование БД 
написание рефератов  
создание кроссворда 
работа с учебной литературой 
создание презентации 
разработка и создание сложных (структурированных) 
электронных текстовых документов 

8 
2 
6 
2 
2 
6 

10 

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

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Общий со-

став и структура пер-
сональных ЭВМ и 

вычислительных си-
стем, их программное 

обеспечение 

  
14 

 

Тема 1.1.  Введение в 
дисциплину. Маги-

стрально-модульный 
принцип построения 
ПК. Принцип откры-
той архитектуры ПК 

Содержание учебного материала  
2 

 
З2 - общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем  
1 Компьютер (ЭВМ). Архитектура ЭВМ. Разрядность. Системная шина. Арифметико-логическое устройство (АЛУ). 

Принцип открытой архитектуры. Принципы построения компьютеров. Принцип программного управления. Принцип 
однородности памяти. Принцип адресуемости. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой: основные функции и области применения пакетов прикладных программ общего назначе-
ния. Ответить на вопросы. 
Написание доклада на тему: Роль и назначение системных программ.  
Написание сообщения на тему: Операционная система.(Файловая система ОС). 

4 

Тема 1.2. Аппаратное 
и программное обес-

печение ПК 

Содержание учебного материала  
2 

 
З3 - базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ  
1 Программное обеспечение для создания документов на ЭВМ. текстовые процессоры. Аппаратные средства поиска 

информации. Понятие ПО, ППО. Классификация прикладного программного обеспечения по назначению. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание реферата на тему - Сканеры назначения, виды, области применения различных видов сканеров 

6 

Раздел 2.  Информа-
ционные технологии 

  
12 

 

Тема 2.1.  Понятие об 
информационных 
технологиях, их 

назначение и воз-
можности 

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - основные понятия автоматизированной обработки информации  
1 Понятие информационных технологий.  Новая информационная технология. Представление информации в компью-

тере.  
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание сообщения на тему: Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера.  

2 

Тема 2.2.  Классифи-
кация и характери-
стика современных 
информационных 

технологий, процес-
сов 

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - основные понятия автоматизированной обработки информации  
1 Классификация ИТ по сферам применения: обработка текстовой и числовой информации. Информационные техно-

логии: основные этапы становления и развития. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание сообщения на тему: Распознавание текста с помощью программы FineRieder. 

2 

Тема 2.3.  Техниче-
ские и программные 
средства реализации 

информационных 
процессов 

Содержание учебного материала  
2 

 
З2 - общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем 
З3 - базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

1 Общая характеристика информационных процессов. Кодирование, сбор, хранение, передача, обработка, защита ин-
формации. Классификация технических и программных средств, эволюция их развития. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Информация и ее представление в нормальной форме. Преобразование представлений. Формальные языки. Подготовка 
сообщений.  
Дисплеи, их эволюция, направления развития. Подготовка сообщений.  
Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. Подготовка сообщений.  
Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике. Создание презентации. 

2 

Раздел 3.  Приклад-
ные программные 

средства 

  
58 

 

Тема 3.1.  
Технологии обработ-

ки текста 

Содержание учебного материала  
2 

 
З3 - базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ  
1 Системы обработки текстовой информации: текстовые редакторы. Текстовые процессоры, издательские системы. 

Основные понятия: Форматирование, формат, гарнитура, колонтитул, верстка. Понятие и среда текстового редактора 
2 

Лабораторные работы -  
У1 - использовать изученные прикладные программные средства.  

 
10 

Практические занятия 
ПЗ №1 Создание и редактирование текстовых документов 
ПЗ №2 Создание документов, графических изображений в текстовом редакторе MS Word. 
ПЗ №3 Создание сложных таблиц методом рисования. 
ПЗ №4 Вставка математических формул. 
ПЗ №5 Создание таблиц и диаграмм на их основе  в текстовом редакторе MS Word. 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка и создание сложных (структурированных) электронных текстовых документов с использованием: 
многоуровневых списков, гиперссылок в документе, колонтитулов сносок, автоматического оглавления. 

10 

Тема 3.2.  
Технология обработ-
ки числовой инфор-

мации 

Содержание учебного материала  
2 

 
З3 - базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ  
1 Обработка числовой информации. Технология обработки числовой информации. Электронные таблицы. Классифи-

кация элементов объекта. Режим формирования электронных таблиц. 
2 

Лабораторные работы -  
У1 - использовать изученные прикладные программные средства.  

 
20 

Практические занятия 
ПЗ №6 Создание и редактирование таблиц в среде электронных таблиц MS Excel. 
ПЗ №7 Ввод и редактирование данных. Форматирование данных в Excel. 
ПЗ №8 Выполнение расчетов в MS Excel: относительная и абсолютная адресация. 
ПЗ №9 Работа с формулами и функциями. 
ПЗ №10 Построение диаграмм. 
ПЗ №11 Построение графиков. 
ПЗ №12 Создание комбинированных документов. Обмен данными между MS Word и MS Excel. 
ПЗ №13 Знакомство с программой MS PowerPoint: макет, дизайн, анимация. Вставка в презентацию фото, звука, видео. 
ПЗ №14 Создание гиперссылок для переходов между слайдами. Настройка презентации. 
ПЗ №15 Создание презентаций в среде MS PowerPoint на произвольную тему. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графические возможности электронной таблицы. Создание презентации. 
Обмен данными между приложениями. Написание доклада. 
Создание произвольной презентации по специальности с настройкой звукового сопровождения и сменой слайдов. 

2 

Тема 3.3.  
САПР. Знакомство с 
программным про-
дуктом Компас - 3D. 
Изучение основных 

элементов  
интерфейса 

Содержание учебного материала  
2 

 
З3 - базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ  
1 Основные понятия: деталь, чертеж. Интерфейс программы. Изучение приемов выполнения чертежа в чертежно-

графической подсистеме КОМПАС-3D LT. 
2 

Лабораторные работы -  
У1 - использовать изученные прикладные программные средства.  

 
8 

Практические занятия 
ПЗ №16 Изучение общих принципов моделирования. 
ПЗ №17 Проектирование модели в среде Компас - 3D. 
ПЗ №18 Проектирование модели в среде Компас - 3D. 
ПЗ №19 Создание рабочего чертежа в среде Компас - 3D. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Стандартные графические форматы. Написать сообщение. 

2 
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Раздел 4.  Хранение, 
поиск и сортировка 
информации в базах 

данных 

  
14 

 

Тема 4.1.  
Технология хранения, 
поиска и сортировки 

информации 

Содержание учебного материала  
2 

 
З3 - базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ  
1 Системы управления базами данных. Назначение и возможности MS Access. Основные понятия: ключ, таблица, от-

чет, запрос, макрос, форма. Виды связей (отношений). 
2 

Лабораторные работы -  
У1 - использовать изученные прикладные программные средства.  

 
10 

Практические занятия 
ПЗ №20 Создание и редактирование базы данных. Сортировка и поиск записей. 
ПЗ №21 Создание и использование форм для просмотра и редактирования записей.  
ПЗ №22 Поиск данных с помощью фильтров и запросов. 
ПЗ №23 Создание отчетов. 
ПЗ №24 Создание комбинированных документов. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проектирование базы данных Управление пассажирскими перевозками средствами СУБД; 
Конструирование форм, запросов, отчетов к ней.  
Описать возможности использования программного продукта в практической деятельности по специальности.  
Конструирование экранных форм для работы с данными. Конструирование отчетов. Работа с конспектом лекций. 

2 

Раздел 5.  Локальные 
и глобальные компь-
ютерные сети, сете-

вые технологии обра-
ботки информации 

  
9 

 

Тема 5.1.  
Компьютерная сеть, 
назначение, типы. 

Топология сети 

Содержание учебного материала  
1 

 
З1 - основные понятия автоматизированной обработки информации 
З2 - общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем 

 

1 Классификация компьютерных сетей. Топологии локальных сетей. Устройства для соединения локальных сетей. 
Беспроводные сети. Работа сети Интернет. Получение информации из Интернета. Основные возможности, предо-
ставляемые сетью Интернет. Электронная почта. Системы телеконференций. Системы информационного поиска сети 
Интернет.  

2 

Лабораторные работы -  
У1 - использовать изученные прикладные программные средства.  

 
4 

Практические занятия 
ПЗ №25 Работа с поисковыми системами. Поиск программ и файлов. Запросы по ключевым словам. 
ПЗ №26 Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности.  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд по теме -  Локальная и глобальная сети. Топология сети; 

4 
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Подготовить сообщение по теме: Службы Интернета;  
Подготовить сообщение по теме: Вопросы компьютерной безопасности: вредоносные программы и методы защиты; 
Подготовить сообщение по теме: Шифрование; 
Создать презентацию: Задачи информационного поиска. 

 Дифференцированный зачет  1  

 Всего 108 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ин-
формационно- коммуникационных  технологий» и  учебной лаборатории «Ин-
формационных технологий». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- ПК; 
- интерактивная доска; 
-  стендовый материал: схемы «Магистрально-модульный принцип построения 
ПК», «Классификация программного обеспечения ПК». 
 
Оборудование учебной лаборатории ««Информационных технологий»: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  
- ПК, соединенные в локальную сеть и имеющие доступ  к глобальной сети 
Internet; 
- пакет программ Microsoft Office; 
- программа Компас – 3D; 
- антивирусная программа; 
- браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 

 
Основные источники: 
1.Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Р.С. Борисов, А.В. Лобан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-
ский государственный университет правосудия, 2014. — 304 c. — 978-5-93916-
445-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34551.html 
2. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : курс лекций / Е.К. Канивец. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 108 c. — 978-5-7410-1192-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54115.html 
 

http://www.iprbookshop.ru/34551.html
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Дополнительные источники: 
1. Информатика и ИТК: учебник 11 кл. [Гриф]./под ред. Н.В.Макаровой – 
СПб.:  Питер,2008 
2. Сергеева И.И. и др. Информатика: учебник [Гриф] - М.:ФОРУМ: ИНФРА-
М,2007 СПО 
3. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике: учебное пособие 
[Гриф]/Под ред. Л.Г.Гагариной. Ч.1 - М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2007 СПО 
4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в ос. и 
ст.школе: учебное пособие – М.:БИНОМ,2005 
5. Цветкова А.В.  Информатика и информационные технологии.  Конспект 
лекций. – Москва.: Эксмо, 2008.  
6. Микрюков В.Ю.  Информация.  Информатика.  Компьютер. Информацион-
ные системы. Сети. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007.   
7. Острейковский В.А. Информатика. – Москва.:  Высшая школа, 2001.  
8. Беленький П.П. и др.  Информатика. – Ростов-на-Дону.:  Феникс, 2003.  
9. Сафронов И. Бейсик в задачах и примерах. – Санкт Петербург.: БХВ, 2004.  
10. Угринович Н.  Информатика и информационные технологии. –  Москва.: 
Бином, 2007.  
11. Андреев А.В.  и др.   Основы информатики и вычислительной техники. - Ро-
стов-на-Дону.: Феникс, 2002.  
                                  
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.proklondike.com/  
2. http://jgk.ucoz.ru/  
3. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6  
4. http://ofap.ulstu.ru/files/tasks/main.html  
5. http://www.dvo.sut.ru/libr/ite/079/index.htm  
6. http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/fakyl/VECH/metod/inform1/oglavl.htm  
7. http://pedsovet.su/load/7-2-2  
8. http://www.fepo.ru/  
9. http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com  
10. http://festival.1september.ru/subjects/11/  
11. http://www.intuit.ru/  
12. http://www.taurion.ru/  
13. http://www.metod-kopilka.ru/  
14. http://www.alleng.ru/edu/comp.htm  
15. http://uchportal.ru/  
16. http://www.i-olymp.ru/  
17. http://fcior.edu.ru/ 19 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-

ния  
1 2 3 

Умения: 
- использовать изученные при-
кладные программные сред-
ства. 
 
   
 

- использует изученные 
программные средства 
при выполнении необхо-
димых пользователю ра-
бот 

Практические рабо-
ты, оценка по этало-
ну. 

Знания:  
- основные понятия автомати-
зированной обработки инфор-
мации, 
 

-  перечисляет основные 
понятия автоматизиро-
ванной обработки ин-
формации 
 
 

Комбинированная: 
индивидуальный и 
фронтальный опрос в 
ходе заслушивание 
рефератов, оценка по 
критериям 

- общий состав и структуру 
персональных ЭВМ и вычис-
лительных систем; 
 

- называет общий состав 
и структуру персональ-
ных ЭВМ и вычислитель-
ных систем; 
 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 

- базовые системы, программ-
ные продукты и пакеты при-
кладных программ. 
 

- различает базовые си-
стемы, программные про-
дукты и пакеты приклад-
ных программ и дает им 
характеристику. 
 

Фронтальный опрос, 
письменный опрос, 
оценка по эталону 

 
 
 

 
 

  


	СОДЕРЖАНИЕ
	4
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	6
	2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	12
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	14
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

