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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛИНЫ  

ЕН.02. Информатика 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка), укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) 
 

1.2    Место      дисциплины     в     структуре       основной         

профессиональной      образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  учебный 

цикл 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 

 обучающийся должен уметь:  

- использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, знать 

общий состав электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося -99 часов.  

 

В том числе:  

Обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 33 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в т.ч. 

         Лекций, уроков, семинаров. 

         Лабораторных и практических занятий. 

         Курсовые проекты. 

66 

26 

40 

Самостоятельная работа 33 

Промежуточная  аттестация  в  форме  

                                                        дифференцированного зачета 

2                
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы теории информации информатики и информационных технологий 

18  

Тема 1.1   

Понятие 

информации. 

Меры информации. 

Ценность 

информации. 

Содержание учебного материала  

2 
 

2 1 Инструктаж по технике безопасности. Введение. Роль информационной деятельности в 

современном обществе: экономической, социальной культурной. Образовательных сферах. 

Инсталляция программного обеспечения(в соответствии с техническим направлением 
профессиональной деятельности). Его использование и обновление 

Практические занятия  

2 
 

 

3 

1 Работа на компьютере, подключение к Интернету. Ознакомление с историей развития 

вычислительной техники, посетив виртуальные компьютерные музеи, размещение в интернете и 
заполнение таблицы «поколения ЭВМ». 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Подготовка презентации на тему: «Понятие «информация» в науках, обществе и технике». 2  

2  Оформление таблицы на тему: «Информационные революции». 2  

Тема 1.2. 

Классификация 

Информационных 

процессов. 

Кодирование 

информации. 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 Информационные процессы. Представление и кодирование информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Двоичное кодирование числовой, звуковой. 

Графической информации. 

 

2 

Практические занятия  

2 

 

3 1 Работа на компьютере. Перекодирование текста. Установка графического режима экрана 

монитора. Запись и редактирование звукового файла. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Выполнение представления слова «АВТОТРАНСПОРТ» в пяти различных кодировках с 

использованием текстового редактора Hieroglyph. 

2  

Тема 1.3. Понятие 

об 

информационных 

технологиях, их 

назначение и 

возможности 

Содержание учебного материала  
2 

2 

1 Современное состояние и тенденция развития ИТ. Назначения и возможности информационных 

технологий в автотранспортной системе. Программное обеспечение информационных технологий. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
 

1 Подготовка презентации на тему: «Технические средства информационных технологий» - 8 
слайдов. 
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Раздел 2. 

Общий состав и структура 

Персональных ЭВМ и ВС, их программное обеспечение. 

 

23 

 

Тема 2.1. 

Архитектура 

Персональных  

Компьютеров. 

Файлы и файловые 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Классификация и основные характеристики 

компьютеров. Внешняя (долговременная) память. 

1  

 

2 2 Файл и файловые системы. Типы файлов и расширений. Представление файловой системы с 

помощью графического интерфейса. Операции над файлами 

1 

Практические занятия   

1 Работа на компьютере с файлами и папками в программе проводник. Работа со стандартными 
программами, обмен данными между программами. 

2 3 

2 Работа на компьютере. Построение файловой системы,  копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и папок в файловом менеджере Total commander, упаковка и 

распаковка одного и группы файлов в программе WINRAR. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Подготовка сообщения на тему: « Вспомогательные сервисные программы». 2  

2 Подготовка сообщения на тему: « Блокноты компьютеры» 2  

3 Подготовка реферата на тему: «Монохромные и цветные принтеры» 2  

Тема 2.2. 

Операционные 

системы. 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала   

2 1 Операционные системы семейства windows. Программное обеспечение компьютерной техники, 
используемое при ТО и ремонте автотранспорта 

1 

Практические занятия   

3 1 Работа на компьютере. Установка новых параметров конфигурации компьютера с помощью 

программы BIOC Setup.ознакомление с системным реестром Windows. 

2 

2 Работа на компьютере. Графический интерфейс ОС Windows. Управление окнами, меню, 

запросами. Работа с пиктограммами программами. Обмен данными между приложениями. 

2 

Тема 2.3. 

Методы защиты 

информации 

Компьютерные 

вирусы. 

Антивирусы. 

 

Содержание учебного материала  

1 
2 

1 Правовая охрана программ и данных. Защита информации. 
Компьютерные вирусы и антивирусы. 

Практические занятия   

3 1 Работа на компьютере. Настройка антивирусной программы, проверка различных объектов на 

наличие вируса. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Подготовка сообщения на тему: «История возникновения компьютерных вирусов» и 
Классификация средств защиты информации». 

3 
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Раздел 3. 

Прикладные программные средства 

 

37 

 

Тема 3.1. 

Графические 

редакторы 

 

Содержание учебного материала   

2 1 Растровые и векторные графические изображения. Форматы графических файлов. 1 

2 Система автоматизированного проектирования КОМПАС- 3D. Окно САПР КОМПАС- 3D. 

Построение основных чертежных объектов. 

1 

Практические занятия   

 

3 

1 Работа на компьютере. Создание и сохранение растровых изображений в различных графических 
форматах. 

2 

2 Работа на компьютере. Создание и сохранение векторных изображений в различных графических 
форматах. 

2 

3 Работа на компьютере. Создание чертежа « План участка ТО» с помощью САПР КОМПАС. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка проекта на тему: «Программный проект Adobe Photoshop». 2 

Тема 3.2. 

Текстовые 

процессоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

2 

1 Создание и редактирование документов. Различные формы текстовых файлов. Форматирование 

документа 

1 

2 Гипертекст. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. 

1 

Практические занятия   

 

3 
1 Работа на компьютере. Создание текстовых документов с использованием систем проверки 

орфографии и грамматики. Создание колонтитулов, закладок, сносок, гиперссылок и оглавления. 
2 

2 Работа на компьютере. Создание документов, содержащих таблицы и формы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Создание рекламно-информационного бюллетеня на тему «Автомобили, автомобили буквально 

все заполнили!». 

2 

2 Оформление поздравительной открытки по шаблонам на тему: С днем работников автомобильного 

транспорта!» 

2 

Тема 3.3. 

Электронные 

таблицы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

2 1 Электронные калькуляторы. Электронные таблицы. Ввод текстовых и числовых данных, формул. 
Форматирование данных 

1 

Практические занятия   

 

 

3 

 

1 Работа на компьютере. Организация расчетов с относительной и абсолютной адресацией данных в 
таблицах MS «Штатное расписание автомастерской», «Зарплата работников автосервиса». 

2 

2 Работа на компьютере. Освоение технологии создания таблиц, построения графиков и диаграмм 

по данным. 

 

1 

3 Работа на компьютере. Организация экономических расчетов в ЭТ «затраты на запасные части. 2 



 8 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Методы подбора параметра решить тригонометрическое уравнение по индивидуальному заданию. 

Используя VS Excel. 

2 

Тема 3.4. 

Компьютерные 

презентации Power 

Point 

Содержание учебного материала   

 

2 
1 Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. Разработка презентации: 

создание презентации с помощью Power Point, рисунки и примитивы на слайдах, выбор дизайна, 

редактирование и сортировка слайдов. 

1 

2 Использование анимации в презентации. Интерактивная презентация: переходы между слайдами, 

демонстрация презентации 

1 

Практические занятия   

 

 

3 

1 Работа на компьютере. Создание мультимедийной презентации по индивидуальным занятиям на 

тему: «Классификация персональных компьютеров»  

2 

2 Работа на компьютере. Создание мультимедийной презентации на тему: «Моя будущая 
профессия» 

2 

3 Работа на компьютере. Подготовка докладов и выступление с презентациями. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка сообщения на тему: «Принципы планирования показа слайдов». 2 

Раздел 4. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. СУБД ACCERSS 

 

7 

 

Тема 4.1. 

Основные 

принципы 

организации баз 

данных. 

Содержание учебного материала  2 

1 База данных табличные, иерархические и сетевые БД. Система управления базами данных Access 

Создание базы данных  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Подготовка реферата на тему: «Сетевые базы данных». 2 

Тема 4.2. 

Обработка данных 

в базе данных. 

 

Содержание учебного материала   

1 Обработка данных в БД: быстрый поиск данных, поиск с помощью фильтров, запросов; 
сортировка данных; печать данных с помощью отчётов. Реляционные базы данных. 

 
2 

 

 

2 Практические занятия 

1 Работа на компьютере. Создание запросов различных типов с помощью мастера и конструктора. 

Добавление данных в таблицу, используя формы. 

1 3 

2 Работа на компьютере. Выполнение фильтрации записей в таблице, создание отчёта с помощью 

мастера отчётов и « вручную», представление в удобной для чтения и анализа форме. 

1 3 

Раздел 5. 

Локальные и глобальные компьютерные сети ЭВМ. 

12  
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Тема 5.1. 

Основные 

принципы 

организации баз 

данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

2 

1 Представление о средствах телекоммуникационных технологий. Типы компьютерных сетей. 

Локальные компьютерные сети. Преимущества работы в локальной сети. 

1 

2 Интернет – технологии, способы и скоростные характеристики подключения. Адресация в 
интернете. Настройка соединения и подключение к Интернету.  

1 

3 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности. 

Интерактивное общение в Интернете. Электронная коммерция. 

1 

Практические занятия   

1 Работа на компьютере. Настройка параметров соединения с Интернетом, создание электронного 

почтового ящика на одном из общедоступных почтовых серверов. 

1  

 

3 2 Работа на компьютере. Поиск информации в Интернете по индивидуальным заданиям. 1 

3 Работа на компьютере. Интерактивное общение в Интернете с использованием системы lCQ. 1 

4 Работа на компьютере. Работа с Web- почтой. Создание электронного письма с указанным 

текстом, вложенным файлом и отправка его по заданному адресу. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка презентации на тему: «История великой сети». 2 

Тема 5.2. 

Информационно -

поисковые 

системы 

 

Содержание учебного материала   

2 1 Информационно - поисковые системы, представление на отечественном рынке и доступные в сети 

Internet. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Нахождение с использованием поисковых систем адреса Интернет - магазинов и ознакомление с 
правилами электронной торговли. 

2 

 ВСЕГО 99  

Дифференцированный зачёт. 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. Требования к материально - техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика». 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-планирующей документации; 

- электронные презентации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- локальная вычислительная сеть, Интернет. 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- колонки; 

- принтер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 

10-11 классов. /Н.Д. Угринович – М.: Бином, 2009. – с. 

2. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ – 10 (профильный уровень). /Н.Д. 

Угринович – М.: Бином, 2010. – с. 

3. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ – 11 (профильный уровень). /Н.Д. 

Угринович – М.: Бином, 2010. – с. 

4. Угринович, Н.Д. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. /Н.Д. 

Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова – М.: Бином, 2009. – с. 

Дополнительные источники: 

1. Макарова, Н.В. Информатика. /Н.В. Макарова - СПб.: Питер, 2004.- 288 с. 

2. Макарова, Н.В. Информатика.  Базовый курс. Практикум по информационным 

технологиям. /Н.В. Макарова - СПб.: Питер, 2001.- 274 с. 

3. Макарова, Н.В. Информатика. 10-11 класс.  /Н.В. Макарова - СПб.: Питер, 

2003.- 304 с. 

4. Киселев, С.В. Оператор ЭВМ. Учебник для нач. проф. образования. /С.В. 

Киселев – М.: Издательский  центр «Академия», 2007. – 352с. 

Интернет - источники:  

1. Сайт «Учебники XXI века» [Электронный ресурс] /www. OZON.ru/. 

2. Сайт Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс] /www. 

1september.ru/. 

3. Сайт «Учительская газета» [Электронный ресурс] /www. ug.ru.ru/. 

http://www.1september.ru/
http://www.ug.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- использовать изученные прикладные 

программные средства 

Выполнение практических занятий 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, знать 

 

Текущий контроль в форме тестирования 

Фронтальный опрос 

Выполнение практическихзанятий  

 Контрольная работа 

общий состав электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

программирования; 

базовые системы, программные продукты 

и пакеты прикладных программ. 

 


