
 



 
 

 



 
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является частью основной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС по специальности технического профиля 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: программа учебной дисциплины ЕН.02 Ин-
форматика входит в математический и общий естественнонаучный цикл, обязательная часть циклов ООП. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:  
 - разработка методов и средств преобразования информации и их использование в организации технологического процесса 
переработки информации; 
- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики, построению описаний 
объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование, средствам моделирования, 
информационным процессам в биологических, технологических и социальных системах; 
- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на 
формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию;  
- создавать программы на языке программирования по их описанию;  
-использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 
- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 
- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на позитивную социальную 
деятельность в информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы 
с информацией; 
- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных 
моделей, коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 
востребованных на рынке труда. 
 Задачи информатики состоят в следующем: 



 
 

- исследование информационных процессов любой природы;  
- разработка информационной техники и создание новейшей технологии переработки информации на базе полученных 
результатов исследования информационных процессов; 
- решение научных и инженерных проблем создания, внедрения и обеспечения эффективного использования компьютерной 
техники и технологии во всех сферах общественной жизни. 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование профессиональных компетенций 
 

ПК 1.1.   Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. 
ПК 1.3.  Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией 
ПК 2.1.  Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
ПК 2.2.  
 

Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической 
документации. 

ПК 2.3.  Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. 
ПК 3.2. 
 

Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической 
документации. 

ПК 3.3.  Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2.  Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей. 
ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 



 
 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК.01 
ОК.04 

ПК 1.1.-
6.4. 

 

 Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютер-
ных программ;  

 Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 
оперативного обмена информацией;  

 Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накоп-
ления, 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 компьютер-
ных сетях;  

 Применять графические редакторы для создания и редактиро-
вания изображений;  

 Применять компьютерные программы для поиска информации, 
составления и оформления документов и презентаций. 

 Базовые системные программные продукты и пакеты приклад-
ных программ;  

 основные положения и принципы построения системы обработ-
ки и передачи информации;  

 Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обра-
ботки и передачи информации; методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности;  

 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и на-
копления информации;  

 Общий состав и структуру персональных электронно- вычисли-
тельных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

 Основные принципы, методы и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий, их эффективность 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ЕН.02 Информатика 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 



 
 

 
Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить.  

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в деловом общении для эффективного реше-
ния деловых задач. 

 Планирование профессиональной деятельность. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 Психология коллектива.  
 Психология личности. 
 Основы проектной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов 
и механизмов автомобильных двигателей. 

 Выявление неисправностей в системах, узлах и меха-
низмах автомобильных двигателей. 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием для ремонта для диагностики 
систем, узлов и механизмов автомобильных двигате-
лей. 

 Методы расчета и измерения основных парамет-
ров систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей; методы электрических измерений; 

 устройство и принцип действия электрических 
машин. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслужива-
ние автомобильных двигателей согласно техно-
логической документации. 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей 

 определять тип и количество необходимых 
эксплуатационных материалов для технического 
обслуживания двигателя в соответствии с 
технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической 
документацией.  

 

 Виды и назначение инструмента, приспособлений 
и материалов для обслуживания и двигателей. 

 Области применения материалов 

ПК1.3 Проводить ремонт различных типов дви-
гателей в соответствии с технологической доку-
ментацией 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление пер-
вичной документации для ремонта 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности 

 Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрообо-
рудования и электронных систем автомобилей. 

 Диагностика технического состояния приборов элек-
трооборудования автомобилей по внешним призна-
кам. 

 Измерять параметры электрических цепей электро-
оборудования автомобилей.  

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нор-
мального технического состояния приборов электро-
оборудования автомобилей и делать прогноз возмож-
ных неисправностей. 

 Основные положения электротехники.  
 Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомоби-
лей.  

 Устройство и конструктивные особенности эле-
ментов электрических и электронных систем ав-
томобилей.  

 Технические параметры исправного состояния 
приборов электрооборудования автомобилей, не-
исправности приборов и систем электрооборудо-
вания, их признаки и причины. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое 
Обслуживание электрооборудования и электрон-
ных систем автомобилей согласно технологиче-

 Техническое обслуживание электрооборудования и 
электронных систем автомобилей согласно техноло-
гической документации 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием технического обслуживания 
электрооборудования и электронных систем автомо-

 Методы расчета и измерения параметров электро-
оборудования и электронных систем автомобилей; 

 Методы электрических измерений; 



 
 

ской 
документации 

билей согласно технологической документации.  Пользоваться электрооборудованием для техниче-
ского обслуживания электрооборудования и элек-
тронных систем автомобилей согласно технологи-
ческой документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования 
и электронных систем автомобилей в соответст-
вии с технологической документацией. 

 Устранение неисправностей, замена деталей и узлов 
электрооборудования и электронных систем автомо-
билей в соответствии с технологической документа-
цией. 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием для ремонта электрооборудо-
вания и электронных систем автомобилей в соответ-
ствии с технологической документацией. 

 Методы расчета и измерения параметров электро-
оборудования и электронных систем автомобилей; 

 Методы электрических измерений; 
 Пользоваться электрооборудованием для техниче-

ского обслуживания электрооборудования и элек-
тронных систем автомобилей согласно технологи-
ческой документации. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслужива-
ние трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей согласно технологиче-
ской документации. 

 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомо-
билей 

 Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. 

 Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 
для конкретного применения. 

 

 Области применения материалов. 
 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой 
части и органов управления автомобилей в соот-
ветствии с технической документацией. 

 Выполнение изображений, разрезов и сечений на 
чертежах.  

 Выполнение деталирования сборочного чертежа в 
соответствии с технической документацией. 

 Выполнять изображения, разрезы и сечения на 
чертежах. 

 Выполнять деталирование сборочного чертежа. 

 Основные правила построения изображений, 
разрезов и сечений. 

 Правила выполнения деталирования сборочно-
го чертежа. 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузо-
вов 

 Проведение кузовного ремонта  Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 

 

 Виды и назначение слесарного инструмента и 
приспособлений. 

 Признаки наличия скрытых дефектов элементов 
кузова 

 
ПК 4.2.  Проводить ремонт повреждений автомо-
бильных кузовов. 

 Проведение кузовного ремонта  принцип работы сварочного оборудования различных 
типов 

 Виды сварочного оборудования 
 Устройство и принцип работы сварочного 

оборудования различных типов 
 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузо-
вов. 

 Проведение кузовного ремонта  Подбирать инструмент и материалы для ремонта 
 Подбирать материалы для защиты элементов кузова 

от коррозии 
 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 
 Подбирать абразивный материал на каждом этапе 

подготовки поверхности 

 Влияние различных лакокрасочных материалов на 
организм 

 Правила оказания первой помощи при 
интоксикации веществами из лакокрасочных 
материалов Возможные виды дефектов 
лакокрасочного покрытия и их причины 

 Способы устранения дефектов лакокрасочного 
покрытия 

 Необходимый инструмент для устранения 
дефектов лакокрасочного покрытия 

 Назначение, виды шпатлевок и их применение 
 Назначение, виды грунтов и их применение 
 Назначение, виды красок (баз) и их применение 
 Назначение, виды лаков и их применение 
 Назначение, виды полиролей и их применение 
 Назначение, виды защитных материалов и их 

применение 
 Понятие абразивности материала 
 Градация абразивных элементов 
 Подбор абразивных материалов для обработки 

конкретных видов лакокрасочных материалов 
 Назначение, устройство и работа шлифовальных 



 
 

машин 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделе-
ния по техническому обслуживанию и ремонту 
систем, узлов и двигателей автомобиля. 

 Выявление типа подразделения и определение по-
требности проектируемого подразделения по техниче-
скому обслуживанию и ремонту систем, узлов и дви-
гателей автомобиля 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации  

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации 

ПК 5.2. Организовывать материально- техниче-
ское обеспечение процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

 Выявление типа подразделения и определение по-
требности проектируемого подразделения по техниче-
скому обслуживанию и ремонту систем, узлов и дви-
гателей автомобиля. 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации  

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации. 

ПК5.3. Осуществлять организацию и контроль 
деятельности персонала подразделения по техни-
ческому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств. 

 Применение нормативно-правовых документов.  Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), за результат выполнения зада-
ний.  

 Нести ответственность за организацию мероприятий 
и использование средств, предотвращающих воздей-
ствие вредных факторов в процессе труда, за технику 
безопасности. 

 Понятие дисциплинарной и материальной ответ-
ственности работника.  

 Виды административных правонарушений и ад-
министративной ответственности.  

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров.  

 Законодательные акты и нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в профессиональ-
ной деятельности. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совер-
шенствованию деятельности подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

 Выявление типа подразделения и определение дея-
тельности подразделения по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспортных средств. 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации 

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации. 

 Современные методы деятельности подразделения 
по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации 
автотранспортного средства. 

 Оформление технической документации в соответ-
ствии с действующей нормативной базой 

 Оформлять техническую документацию.  Основные правила оформления технической 
документации 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и 
агрегатов автотранспортных средств и повыше-
ния их эксплуатационных свойств. 

 Проектирование планировок зон и участков произ-
водственных подразделений в соответствии с дей-
ствующей нормативной базой 

 Проектировать планировки зон и участков произ-
водственных подразделений. 

 Основные правила проектирования планировок 
зон и участков производственных подразделе-
ний 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля.  Решение графических задач.  
 Использование пакетов прикладных 
 Компьютерных программ в профессиональной 

деятельности 

 Решать графические задачи. 
 Использовать пакеты прикладных компьютерных 

программ. 

 Правила решений графических задач.  
 Возможности пакетов прикладных компьютер-

ных программ. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс произ-
водственного оборудования. 

 Определение производственного оборудования  Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации  

 Нормативные данные.  
 Основные правила и требования к оформлению 

технической документации. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 Информатика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  69 
в том числе:  
Самостоятельная учебная работа 0 
практические занятия 44 
     контрольные работы - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
 

Объём 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 10 
1. Введение. Представление об информационном обществе. Роль информатизации в 

развитии общества. Информационный потенциал общества. Информационные ре-
сурсы.  

2 2 

2. Формы представления информации. Информационные процессы.  2 2 
3. Назначение и виды информационных систем. 2 2 
4. Информационные технологии. Виды информационных технологий. Классификация 

ИТ по сферам применения. 2 2 

5. Принципы реализации и функционирования информационных технологий. Инстру-
ментарий информационных технологий. 2 2 

Практические занятия 6 
Практическая  работа № 1.Определение программной конфигурация ВМ. 2 
Практическая  работа № 2.Подключение периферийных устройств к ПК. 2 

Тема 1. Информа-
ция и информаци-
онные технологии. 

Практическая  работа № 3.Работа файлами и папками в операционной системе Windows 2 

ОК 01,04 
ПК 1.1 - 6.4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 3 

1. Виды прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных про-
грамм. Программная конфигурация вычислительных машин. Межпрограммный ин-
терфейс.  

2 1 

2. Системы обработки текста, их базовые возможности. Принципы создания и обра-
ботки текстовых данных. Текстовый файл. Формат файла. Основные элементы тек-
стового документа 

2 1 

3. Текстовый процессор MicrosoftWord: назначение и функциональные возможности; 
интерфейс программы; работа с документом (создание, открытие, сохранение, пе-
чать); редактирование и форматирование документа. 

2 1 

Практические занятия  6 
Практическая работа №4.Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специ-
альности. Перевод текстов. Освоение соответствующего программного обеспечения. 2 

Тема 2. Технология 
обработки тексто-
вой информации 

Практическая работа №5. Первичные настройки текстового процессора. Работа с фрагментом 
текста. Параметры страницы. Номера страниц. Колонтитул. 2 

ОК 01,04 
ПК 1.1 - 6.4 
 



 
 

Границы и заливка. Создание и форматирование таблиц. Работа со списками. 
Проверка на правописание. Печать документов. 
Практическая работа №6. Вставка объектов из файлов и других приложений. 
Создание комплексного текстового документа. 2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1 

1. Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, возможно-
сти, загрузка. Основные компоненты ЭТ. Адресация в ячейках. Виды ссылок. Ос-
новные компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной таб-
лицы. Правила записи арифметических операций. Форматирование элементов таб-
лицы. Формат числа. 

2 1 

Практические занятия 4 
Практическая работа №7.Интерфейс Microsoft Excel. Создание и оформление таблиц в MS 
Еxcel. Ввод и использование формул. Использование стандартных функций. 2 

Тема 3. Основы ра-
боты с электронны-
ми таблицами 

Практическая работа №8.Создание сложных формул с использованием стандартных функций. 
Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. Формат ячеек. 2 

ОК 01, 04 
ПК 1.1 - 6.4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 7 

1. Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные презентации. 
Мультимедийные технологии. 2 1 

2. Назначение и основные возможности MS Power Point. Настройка презентации: ани-
мация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки. 2 1 

3. Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических данных;  2 1 
4. Средства обработки растровой графики; средства обработки векторной графики 2 1 
5. Основы работы Corel Draw 2 1 
6. Основы работы с Adobe Photoshop. 2 1 
7. Компьютерная и инженерная графика. 2 1 
Практические занятия  16 
Практическая работа №9.Создание презентации средствами MS Power Point. Добавление звука 
и видео в презентации. Настройка анимации. 2 

Практическая работа №10.Создание электронных образовательных ресурсов по профилю спе-
циальности с использованием облачных сервисов. 2 

Тема 4 Основы ра-
боты с мультиме-
дийной информаци-
ей. Системы ком-
пьютерной графики. 

Практическая работа №11.Понятие объекта в Corel Draw. Создание Простых фигур в Corel 
Draw.  2 

ОК 01,04 
ПК 1.1 - 6.4 
 



 
 

Практическая работа №12.Основы работы с текстом. Образование текста в Corel Draw. 2 
Практическая работа №13.Создание основных фигур в Adobe Photoshop.  2 
Практическая работа №14.Слои. Управление цветом в Adobe Photoshop.  2 
Практическая работа №15. Adobe Photoshop. Средства ретуши.  2 
Практическая работа №16. Adobe Photoshop. Сканирование графических объектов. 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 

1. Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам дан-
ных. Технологии обработки данных БД. Реляционные базы данных Проектирование 
однотабличной базы данных. Форматы полей. Команды выборки с параметром сор-
тировки, команды удаления и добавления записей. Принципы работы в справочно-
поисковых системах. Организация поиска информации в справочно-поисковых сис-
темах. 

1 1 

Практические занятия 8 

ОК 01,04 
ПК 1.1 - 6.4 
 

Практическая работа №17.Создание и заполнение базы данных.  2  
Практическая работа №18.Связи между таблицами и ввод данных. Использование мастера под-
становок. Сортировка данных.  

2  

Практическая работа №19. Формирование отчетов. Запросы базы данных.  2  

Тема 5. Системы 
управления базами 
данных. Справочно-
поисковые системы. 

Практическая работа №20. Принципы поиска информации в СПС Консультант Плюс. 2  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 

1. Основные понятия и классификация систем автоматизированного проектирования. 
Структура систем автоматизированного проектирования. Виды профессиональных 
автоматизированных систем. Функции, характеристики и примеры CAE/CAD/CAM-
систем. Комплексные автоматизированные системы КОМПAС-3D, ADEM. 

1 

1 

Практические занятия 4 
Практическая работа №21.Система автоматизированного проектирования Компас - 3D.  2 

Тема 6 Структура и 
классификация сис-
тем автоматизиро-
ванного проектиро-
вания 

Практическая работа №22.Построение чертежа детали. 2 

ОК 01,04 
ПК 1.1 - 6.4 
 

 Дифференцированный  зачет 2  
 Всего: 69  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.02 Информатика 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика». 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  

 столы;  
 стулья;  
 доска классная;  
 автоматизированное рабочее место ученика;  
 доска интерактивная;  
 сканер; 
 мультимедийный проектор.  

Программное обеспечение: MS Windows. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 
1. Сергеева И.И. Информатика: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2020. – 384с. (Среднее профессиональное образо-

вание) (ЭБС znanium.com) 
2. Цветкова М.С. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2020. – 352с. 
Дополнительный источник: 
1. Цветкова М.С. Информатика: учебник для сред. проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 352с. 
2. Колдаев В.Д. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб. пособие. - под. ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД «ФО-

РУМ»: Инфра-М, 2019. – 256с. (ЭБС znanium.com) 
3. Колдаев В.Д.   Сборник задач и упражнений по информатике: учеб. пособие. - под. ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД «ФО-

РУМ»: Инфра-М, 2007. 
Интернет-ресурсы:  
1. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  
2. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  
3. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  



 
 

4. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) http://www.intuit.ru  
5. Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/  
6. Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru  
7. Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой http://www.syrtsovasv.narod.ru  
8. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika/  
9. Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  
10. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО http://iit.metodist.ru  
11. Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru  
12. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям http://school87.kubannet.ru/info/  
13. Информация для информатиков: сайт О.В.Трушина http://trushinov.chat.ru  
14. История Интернета в России http://www.nethistory.ru  
15. ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  
16. Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова http://distant.463.jscc.ru  
17. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  
18. Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, школа № 550) http://school.ort.spb.ru/library.html  
19. Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт Е.Р. Кочелаевой http://ekochelaeva.narod.ru  
20. Московский детский клуб «Компьютер» http://www.child.ru  
21. Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия+» http://www.botik.ru/~robot/  
22. Открытые системы: издания по информационным технологиям http://www.osp.ru  
23. Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm  
24. Преподавание информатики в школе. Dedinsky school page http://www.axel.nm.ru/prog/  
25. Портал CITForum http://www.citforum.ru  
26. Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей http://www.sinf2000.narod.ru  
27. Самарский лицей информационных технологий http://www.samlit.samara.ru  
28. Теоретический минимум по информатике http://teormin.ifmo.ru  
29. Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» http://emc.km.ru  
30. Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение http://www.itdrom.com  
31. Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР http://niac.natm.ru/graphinfo  
32. Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/ 



 
 

3.3. Организация образовательного процесса 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: 
- лично-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здо-
ровьесберегающие технологии. Методы проблематизации на уроках, отмечаются повышение познавательной активности 
студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный материал, реализуемый в форме практику-
мов с использованием средств ИКТ. 
При освоении программы ЕН.02 Информатика у студентов формируется информационно-коммуникационная компетентность 
- умения, знания и навыки по информатике, необходимые для изучения других дисциплин, применения их в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей»реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электронных образовательных ресур-
сов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических тренингов, индивидуаль-
ных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
 Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  



 
 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструк-
тажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-
кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, прак-
тических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образо-
вательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной организации, а также лица, привлекаемые 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое 
соответствует области профессиональной деятельности. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.02 Информатика 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, устного опроса. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 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 информацион-
ной безопасности;  
 Методы и средства сбора, обработки, хране-
ния, передачи и накопления информации;  
 Общий состав и структуру персональных 
электронно- вычислительных машин (далее - 
ЭВМ) и вычислительных систем;  
 Основные принципы, методы и свойства ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий, их эффективность.  

Оценка результатов выполнения практических 
работ 
Экспертное наблюдение за выполнением ра-
бот; 
устное и письменное выполнение индивиду-
альных практических работ;  
решение тестовых заданий, устный опрос, 
дифференцированный зачет 
 

 

Умения: 
 Выполнять расчеты с использованием при-
кладных компьютерных программ;  
 Использовать сеть Интернет и ее возможно-
сти для организации оперативного обмена ин-
формацией;  
 Использовать технологии сбора, размеще-
ния, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориенти-

Демонстрировать знания номенклатуры и по-
рядка использования программных продуктов, 
положения и принципы построения системы 
обработки и передачи информации;  

устройства компьютерных сетей и сетевых 
технологий обработки и передачи информа-
ции; методы и приемы обеспечения информа-
ционной безопасности;  

методы и средства сбора, обработки, хране-
ния, передачи и накопления информации;  

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

основные принципы, методы и свойства ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий для автотранспортного предприятия, 
их эффективность. 

Выполнять практические работы связанные с 
расчетами в компьютерных программах, ис-
пользованием сети Интернет; созданием хра-
нением и размещением баз данных; обработкой 
и анализом информации; применением графи-
ческих редакторов; поиском информациию 

Оценка результатов выполнения практических 
работ 
Экспертное наблюдение за выполнением ра-
бот; 
устное и письменное выполнение индивиду-
альных практических работ;  
решение тестовых заданий, устный опрос, 
дифференцированный зачет 
 
 



 
 

рованных информационных системах;  
 Обрабатывать и анализировать информацию 
с применением программных средств и вычис-
лительной техники;  
 Получать информацию в локальных и гло-
бальных компьютерных сетях;  
 Применять графические редакторы для соз-
дания и редактирования изображений;  
 Применять компьютерные программы для 
поиска информации, составления и оформле-
ния документов и презентаций. 

 
5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины  может быть использована профессиональными образовательными организациями, реали-
зующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


