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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

ЕН 02. Информатика

1.1.  Область применения рабочей программы.Рабочая программа
«Информатика» является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.07  Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК.01 ОК.04

 ПК 1.1. -6.4.

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

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
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

Максимальнаяучебной нагрузка 72 часов(а),

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  64 часов(а);

    Форма промежуточной аттестации:3 семестр – экзамен.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 72

в том числе:

Лекционные занятия 32

Практические занятия 32

Самостоятельная работа 8

в том числе:

Доклад с презентацией 8

Промежуточная аттестация экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Семестр I.
Тема 1.  Введение в
информатику.

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

1. Понятие информатики и информации.
2.Структура информации

Практическиезанятия
1. Основы работы с ОС семейства Windows

4

Тема 2. Текстовый
процессор MSWor

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

1.  Типовая структура интерфейса.
2. Компоненты редактора Word.

Практическиезанятия
1. Форматирование текстового документа

4

Тема  3.  Табличный
процессор MSExcel.

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

1. Применение фильтров
2. Расширенный фильтр

Практическиезанятия
1. Построение трендовых моделей при помощи диаграмм

2. Построение графиков  Microsoft  Excel

4

Тема 4.  Базы данных Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

1. Общие положения
2. Классификации баз данных

Практические занятия
1. Обзор видов моделей данных
2. Знакомство с Microsoft Access

4

Тема 5.  Математический Содержание учебного материала 4
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пакет программ MathCAD Теоретические занятия
1. Основные сведения.
2. Ввод формул

Практические занятия
1. Обзор интерфейса пользователя в MathCAD
2. Панели инструментов

4

Тема  6.  Сетевые
технологии

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия
1.   Основные понятия.

Практические занятия
1. Обзор классификаций сетей
2. Сеть Internet

4

Тема  7. Виды
компьютерной графики

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия
1.  Основные понятия компьютерной графики
Практические занятия

1. Обзор растровой графики
2. Обзор векторной графики

4

Тема  8. Технология
подготовки
компьютерных
презентаций

Содержание учебного материала 4

Теоретические занятия

1. Виды презентаций
2. Общие сведения о программе подготовки презентаций

Практические занятия
1. Знакомство с  MSPowerPoint
2. Редактирование презентации. Работа со слайдами

4

Самостоятельная работа обучающегося. 8
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1. История появления информационных технологий.

2. Основные этапы информатизации общества.

3. Создание, переработка и хранение информации в технике.

4. Особенности функционирования первых ЭВМ.

5. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования.

6. Система защиты информации в Интернете.

7. Компьютерная грамотность и информационная культура.

8. Возможности MS Excel.

9. Использование пакета Microsoft Excel

10. Системные требования

11. Контроль учетных записей пользователей

12. Видеосистема ПК

13. История Windows

14. Сравнение версий Windows

15. Системные требования операционных систем

16. Консольные операционные системы

17. Активация Windows

18. Основные сведения о консоли управления

19. Топология локальной сети

20. Общая схема подключений к Интернету

21. Управление сетевым доступом к ресурсам компьютера
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ЕН 02. Информатика

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация программы дисциплины  «Информатика» требует наличия

учебного кабинета«Информатика».

Оборудование учебного кабинета:

-25  оборудованных посадочных мест,  оснащенных персональными

компьютерами с программным лицензионным обеспечением Office;

- специализированная мебель;

- рабочее место преподавателя.

- интерактивная доска;

- специальные наглядные пособия;

- проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Волк,  В.  К.   Информатика  :  учебное пособие для среднего
профессионального образования  /  В.  К.  Волк.  —  Москва  :  Издательство
Юрайт,  2021.  — 207  с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-
534-15149-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487623

2. Торадзе,  Д.  Л.   Информатика  :  учебное пособие для среднего
профессионального образования  /  Д.  Л.  Торадзе.  —  Москва  :  Издательство
Юрайт,  2021.  — 158  с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-
534-15282-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488161

3. Трофимов,  В.  В.   Информатика в  2  т.  Том  1  :  учебник для среднего
профессионального образования  /  В.  В.  Трофимов.  —  3-е изд.,  перераб.  и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 553 с. — (Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-02518-7.  —  Текст  :  электронный  //

https://urait.ru/bcode/487623
https://urait.ru/bcode/488161
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Образовательная платформа Юрайт  [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471120

4. Трофимов,  В.  В.   Информатика в  2  т.  Том  2  :  учебник для среднего
профессионального образования  /  В.  В.  Трофимов.  —  3-е изд.,  перераб.  и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-02519-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт  [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471122

5. Новожилов, О. П.   Информатика в 2 ч.  Часть  1 : учебник для вузов  /
О.  П.  Новожилов.  —  3-е изд.,  перераб.  и доп.  —  Москва  :  Издательство
Юрайт, 2021. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09964-5.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная платформа Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/474159

6. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего
профессионального образования  /  О.  П.  Новожилов.  —  3-е изд.,  перераб.  и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-06372-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт  [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/474161

https://urait.ru/bcode/471120
https://urait.ru/bcode/471122
https://urait.ru/bcode/474159
https://urait.ru/bcode/474161


11

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы оценки

Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
базовые, системные,
программные продукты и
пакеты прикладных
программ.
Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины: оформлять
конструкторскую и
технологическую
документацию с
использованием
специальных компьютерных
программ.

Критерии оценки ответов на
коллоквиумах:
На «отлично» оценивается ответ,
если обучающийся свободно,  с
глубоким знанием материала,
правильно,  последовательно и полно
выберет тактику действий,  и ответит
на дополнительные вопросы по
основам экономики организации.
Оценка «хорошо» выставляется,
если обучающийся достаточно
убедительно,  с несущественными
ошибками в теоретической
подготовке и достаточно
освоенными умениями по существу
правильно ответил на вопрос с
дополнительными комментариями
педагога или допустил небольшие
погрешности в ответе.
Оценка «удовлетворительно»
выставляется,  если обучающийся
недостаточно уверенно,  с
существенными ошибками в
теоретической подготовке и слабо
освоенными умениями ответил на
вопросы ситуационной задачи.
Только с помощью наводящих
вопросов преподавателя справился с
вопросами разрешения
производственной ситуации,  не
уверенно отвечал на дополнительно
заданные вопросы. С затруднениями,
он все же сможет при
необходимости решить подобную
ситуационную задачу на практике.
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется,  если студент только
имеет очень слабое представление о
предмете и недостаточно,  или
вообще не освоил умения по
разрешению производственной
ситуации.  Допустил существенные
ошибки в ответе на большинство
вопросов ситуационной задачи,
неверно отвечал на дополнительно
заданные ему вопросы,  не может
справиться с решением подобной
ситуационной задачи на практике.
Критерии оценки рефератов:
-  «5»  баллов ставится,  в случае если
выполнены все требования к

Коллоквиум.
Реферат. Экзамен .
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написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована
её актуальность,  сделан краткий
анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная
позиция,  сформулированы выводы,
тема раскрыта полностью,  выдержан
объём,  соблюдены требования к
внешнему оформлению,  даны
правильные ответы на
дополнительные вопросы.
- «4» балла – основные требования к
реферату и его защите выполнены,
но при этом допущены недочёты.  В
частности,  имеются неточности в
изложении материала;  отсутствует
логическая последовательность в
суждениях;  не выдержан объём
реферата;  имеются упущения в
оформлении;  на дополнительные
вопросы при защите даны неполные
ответы.
- «3» балла – имеются существенные
отступления от требований к
реферату.  В частности,  тема
освещена лишь частично;  допущены
фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на
дополнительные вопросы;  во время
защиты отсутствует вывод.
-  «2»  балла –  тема реферата не
раскрыта͵ обнаруживается
существенное непонимание
проблемы.
Критерии оценки к экзамену:–
Оценку  5  –  «отлично»  получает
обучающийся,
продемонстрировавший полное
владение знаниями в соответствии с
требованиями учебной программы,
т.е.  решивший все задания без
ошибок в логических рассуждениях
и в обосновании решения;
–  Оценку 4  –  «хорошо»  получает
обучающийся,  который при полном
владении знаниями в соответствии с
требованиями учебной программы
допустил отдельные
несущественные ошибки,  либо
приведенные им решения
недостаточно обоснованы;
-  Оценку 3  –«удовлетворительно»
получает обучающийся при
неполном изложении полученных
знаний,  допустивший при этом
отдельные существенные ошибки;



13

– Оценку  2 –
«неудовлетворительно»  получает
обучающийся при бессистемном
изложении материала,  допускающий
существенные ошибки,  которые
могут препятствовать усвоению
дальнейшей учебной информации.
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