
Министерство образования Московской области 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ МО 

 «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

_________________А. К. Зиновьев 

«______»_______________2018г 

Рабочая программа 

ЕН.02 «Информатика» 
подготовки специалистов среднего звена 

преподавателя общеобразовательных дисциплин 

Крыловой Ирины Александровны 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» 

по специальности среднего профессионального образования:  23.02.07  

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

уровень образования:         среднее профессиональное образование 

квалификация:        водитель автомобиля 

слесарь по ремонту автомобилей 

Форма обучения:    очная          Срок получения СПО по ППССЗ: 3г. 10 мес.        

Год начала подготовки по УП: 2017г. 

Приказ об утверждении ФГОС: от 9 декабря 2016  № 1568 

г. Зарайск 2018 г. 



Рабочая программа ЕН.02 «Информатика»  

подготовки специалистов среднего звена разработана на основании ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей от 9 декабря 2016  № 1568, примерной основной образовательной программы 

регистрационный номер: 23.02.07-180119, дата регистрации в реестре:19.01.2018, основной  

образовательной  программы среднего профессионального образования  по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

разработанной  ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 

 

 

Преподаватель информатики______________ Крылова И.А. 

Рассмотрено на заседании методических комиссий 

Протокол  №______ от «_____» _________ 2018 г. 

Председатель методических комиссий____________ Крылова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

    стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                        4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                            5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                         11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  13                                                                                     

                   



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, базовой подготовки, входящей в укрупненную 

группу специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл, ЕН.00 не является вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать изученные прикладные программные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

• базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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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) 54 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 44 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

-подготовка эссе 

-написание доклада 

 1     

1 

Аттестация по УД в форме Дифференцированного зачета, 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Информация и 

информационные 

технологии 

 

 

 

 

 

Содержание  8  

Теоретические занятия  2 2 

ТБ при работе в кабинете информатики. Представление об информационном обществе. 

Роль информатизации в развитии общества. 

1 

Информационные технологии. Виды информационных технологий. Классификация ИТ 

по сферам применения. 

1  

Практические занятия   6 3 

 Практическое занятие №1 «Определение программной конфигурация ВМ» 1  

Практическое занятие №1 «Определение программной конфигурация ВМ» 1  

Практическое занятие №2 «Подключение периферийных устройств к ПК» 1  

Практическое занятие №2 «Подключение периферийных устройств к ПК» 1  

Практическое занятие №3 «Работа файлами и папками в операционной системе 

Windows» 

1  

Практическое занятие №3 «Работа файлами и папками в операционной системе 

Windows» 

1  

Тема 2. 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации 

 

Содержание  12 2 

Теоретические занятия 2 

Виды прикладного программного обеспечения. 1 

Текстовый процессор Microsoft Word: назначение и функциональные возможности; 

интерфейс программы; работа с документом (создание, открытие, сохранение, печать); 

редактирование и форматирование документа. 

1 

Практические занятия 9 3 

 Практическое занятие №4 «Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю 

специальности» 

1  
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Практическое занятие №5 «Перевод текстов. Освоение соответствующего 

программного обеспечения» 

1  

Практическое занятие №6 «Первичные настройки текстового процессора» 1  

Практическое занятие №7 «Работа с фрагментом текста» 1  

Практическое занятие №8 «Параметры страницы. Номера страниц. Колонтитул» 1  

Практическое занятие №9 «Границы и заливка. Создание и форматирование таблиц. 

Работа со списками» 

1  

Практическое занятие №10 «Проверка на правописание. Печать документов» 1  

Практическое занятие №11 «Вставка объектов из файлов и других приложений» 1  

Практическое занятие №12 «Создание комплексного текстового документа» 1  

Контрольные работы 1 3 

 Контрольный урок по программе: «Microsoft Office Word» 1  

Тема 3. 

Основы работы с 

электронными 

таблицами 

 

 

 

 

 

Содержание  6   2 

Теоретические занятия  1 

Электронные таблицы - назначение, возможности, загрузка. Основные компоненты ЭТ. 1 

Практические занятия 4 3 

 Практическое занятие №13 «Интерфейс Microsoft Excel. Создание и оформление таблиц 

в MS Еxcel» 

1  

Практическое занятие №14 «Ввод и использование формул. Использование 

стандартных функций» 

1  

Практическое занятие №15 «Создание сложных формул с использованием стандартных 

функций» 

1  

Практическое занятие №16 «Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. 

Формат ячеек» 

1  

Контрольные работы  1 3 

 Контрольный урок по программе: «Microsoft Office Excel» 1  

Тема 4. Содержание  12 2 

Теоретические занятия  1 
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Основы работы с 

мультимедийной 

информацией. 

Системы 

компьютерной 

графики. 

 

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные презентации. 1  

 

 

Практические занятия  8 3 

Практическое занятие №17 «Создание презентации средствами MS Power Point» 1  

Практическое занятие №18 «Добавление звука и видео в презентации» 1  

Практическое занятие №19 «Настройка анимации» 1  

Практическое занятие №20 «Понятие объекта в Corel Draw. Создание простых фигур в 

Corel Draw» 

1  

Практическое занятие №21 «Основы работы с текстом. Преобразование текста в Corel 

Draw» 

1  

Практическое занятие №22 «Создание основных фигур в Adobe Photoshop. Слои» 1  

Практическое занятие №23 «Управление цветом в Adobe Photoshop. Средства ретуши» 1  

Практическое занятие №24 «Сканирование графических объектов» 1  

Контрольные работы  2 3 

Контрольный урок по программе: «Microsoft Office Power Point» 1  

Контрольный срез за I полугодие 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Подготовить эссе на тему «Перспективы развития программного обеспечения для 

автомобильной отрасли» 

1  

Тема 5. Системы 

управления 

базами данных. 

Справочно-

Содержание  10 2 

Теоретические занятия  1 

Понятие базы данных и информационной системы. 1 3 

Практические занятия  8 

Практическое занятие №25 «Создание и заполнение базы данных»  1 

Практическое занятие №25 «Создание и заполнение базы данных» 1 
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поисковые 

системы. 

Практическое занятие №26 «Связи между таблицами и ввод данных» 1 

Практическое занятие №26 «Связи между таблицами и ввод данных» 1 

Практическое занятие №27 «Использование мастера подстановок»  1 

Практическое занятие №28 «Использование мастера подстановок» 1 

Практическое занятие №29 «Сортировка данных» 

 

1 

Практическое занятие №30 «Формирование отчетов. Запросы базы данных» 1 

Контрольные работы 1 

Контрольный урок по программе: «Microsoft Office Access» 1 

Тема 6. 

Структура и 

классификация 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

Содержание  7 2 

Теоретические занятия  1 

Комплексные автоматизированные системы КОМПAС-3D 1  

 

 

 

Практические занятия  5 3 

Практическое занятие №31 «Система автоматизированного проектирования Компас - 

3D» 

1  

Практическое занятие №32 «Чертеж» 
1  

Практическое занятие №33 «Фрагмент» 1  

Практическое занятие №34 «Деталь» 1  

Практическое занятие №35 «Построение пространственной модели опора» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Подготовить доклад на тему «Технология 4G» 1  

 Дифференцированный зачет 1 3 
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Всего: 52  

 

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.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины «Информатика» имеется кабинет информатики и 

лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

• учебная мебель; 

• рабочее место учителя; 

• доска. 

Технические средства обучения: 

• мультимедийный проектор; 

• экспозиционный экран, 

• аудио-центр, 

• компьютеры, подключенные к глобальной сети Интернет; 

• принтер, 

• сканер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

• персональные компьютеры; 

• пластиковая доска; 

• методические пособия для проведения лабораторных работ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Информатика: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ 

Е.В. Михеева, О.И. Титова, М.: Издательский центр «Академия», 2018; 

Информатика: практикум для студентов учреждений среднего профессионального 

образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова, М.: Издательский центр «Академия», 2018; 

Дополнительные источники:  

Гвоздева,В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 

учебник / В. А. Гвоздева. – Москва: Форум: Инфра-М, 2015. 

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. А. Залогова — М., 

2011. 

Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2014. – М., ОЛМА Медиа 



12 

 

Групп, 2014. 

ЛогиновМ. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средстввычислительной техники: 

учеб. пособие. — М., 2010. 

Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 

Интернет-ресурсы: 

1.Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://fictionbook.ru 

2.Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий: 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.do.sibsutis.ru 

3.Электронный учебник "Информатика" [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http://vovtrof.narod.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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающегося индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

 Базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ;  

 основные положения и 

принципы построения системы 

обработки и передачи 

информации;  

 Устройство 

компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи 

информации; методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности;  

 Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

 Общий состав и структуру 

персональных электронно- 

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем;  

 Основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

Демонстрировать знания 

номенклатуры и порядка 

использования программных 

продуктов, положения и 

принципы построения 

системы обработки и передачи 

информации;  

устройства компьютерных 

сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи 

информации; методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности;  

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации;  

общий состав и структуру 

персональных электронно- 

вычислительных машин (далее 

- ЭВМ) и вычислительных 

систем;  

основные принципы, методы 

и свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

устное и письменное 

выполнение 

индивидуальных 

практических работ;  

решение тестовых 

заданий. 
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  автотранспортного 

предприятия, их 

эффективность. 

Выполнять практические 

работы, связанные с расчетами 

в компьютерных программах, 

использованием сети 

Интернет; созданием 

хранением и размещением баз, 

данных; обработкой и 

анализом информации; 

применением графических 

редакторов; поиском 

информациию 

Умения: 

 Выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ;  

 Использовать сеть Интернет 

и ее возможности для организации 

оперативного обмена 

информацией;  

 Использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах;  

 Обрабатывать и 

анализировать информацию с 

применением программных 

средств и вычислительной 

техники;  

 Получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях;  

 Применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений;  

 Применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ; 
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