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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 ГБПОУ«ОНТ» по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовая подготовка), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 

28.07.2014г., № 849. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика может быть использована в 

образовательном процессе для изучения дисциплины информатика при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть 

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 и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Вариативная часть—не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных средств. 

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 обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3.  Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы 34 

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка к практическим работам 10 

подготовка к контрольным работам 10 

подготовка к тестированию 10 

подготовка к зачёту 4 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт 

 
                  1 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины информатика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Автоматизиров

анная 

обработка 

информации. 

Основные 

понятия и 

технология 

 8  

Тема 1.1 

Информация, 

информационн

ые процессы и 

информационн

ое общество 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Информация, информационные процессы и общество. Понятие 

информации. 

Носители информации. Виды информации. Информационные процессы. 

Информатизация общества, развитие вычислительной техники. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка небольших сообщений о различных носителях информации и из 

истории развития вычислительной техники 

2 

Тема 1.2 

Технологии 

обработки 

информации, 

управления 

базами данных; 

компьютерные 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Технологии обработки информации, управления базами данных; 

компьютерные коммуникации. Назначение и основные функции текстового 

редактора, графического редактора, электронных таблиц, систем 

управления базами данных. Виды компьютерных сетей. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

коммуникации Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка докладов о видах сетей, техническом обеспечении компьютерных 

коммуникаций, назначении прикладных программ того или иного характера. 

2 

Раздел 2 

Общий состав и 

структура 

персональных 

систем, их 

программное 

обеспечение 

 10 

Тема 2.1 

Архитектура 

персонального 

компьютера, 

структура 

вычислительн

ых систем. 

Программное 

обеспечение 

вычислительно

й техники 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных 

систем. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Внутренняя архитектура компьютера; микропроцессор, память. 

Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, мышь, принтер, 

сканер, модем, джойстик;  мультимедийные компоненты. Программный 

принцип управления компьютером. Операционная система: назначение, 

состав, загрузка. Виды программ для компьютеров. Понятие файла, каталога 

(папки) и правила задания их имен. Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. 

Ввод команд. Инсталляция программ. Работа с каталогами и файлами. 

Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы. 

Справочная система. Работа с пиктограммами программ. Переключение 

между программами. Обмен данными между приложениями. Операции с 

каталогами и файлами. Печать документов. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка рефератов о устройстве персонального компьютера. Подготовка 

сообщений о различиях в версиях программных продуктов. 

4 

Тема 2.2 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-

архиваторы, утилиты. 

Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит для 

Windows. Общий обзор. Назначение и возможности. Порядок работы. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка сообщений о видах мониторов. Сообщение о современных 

возможностях внешних устройств ПК и их использовании на производстве. 

Сообщение о современных носителях информации. Составление полных имён и 

путей к файлам 

2 

Раздел 3 

Организация 

размещения, 

обработки, 

поиска, 

хранения и 

передачи 

информации. 

Защита 

информации от 

несанкциониро

ванного 

доступа. 

Антивирусные 

 8  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

средства 

защиты 

информации 

Тема 3.1 

Организация 

размещения, 

обработки, 

поиска, 

хранения и 

передачи 

информации 

Содержание учебного материала 2 2 

1  Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 

информации. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации. Обработка информации 

центральным процессором и организация оперативной памяти компьютера. 

Хранение информации и ее носители: гибкие, жесткие, компакт- диски. 

Организация размещения информации на дискетах и дисках: сектор, 

таблица размещения, область данных.  

Архивирование информации как средство защиты. Защита информации от 

компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы распространения, 

профилактика заражения. Антивирусные программы. 

  

Лабораторные работы 2  

1 Защита от вирусов. Работа с программой «Проводник». 

Практические занятия 2 
1 Антивирусные средства. Архивирование данных. 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка сообщений на темы: Обзор современных антивирусных программ. 

Виды компьютерных вирусов. 

2 

Раздел 4 

Прикладные 

программные 

средства 

 54  

Тема 4.1 

Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Текстовые процессоры. 

 Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. 

Создание, открытие и сохранение документов. Редактирование 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

документов: копирование и перемещение фрагментов в пределах одного 

документа и в другой документ и ах удаление. Выделение фрагментов 

текста. шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и 

абзацев, установка межстрочных интервалов. Вставка в документ 

рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими 

программами. Редактирование, копирование и перемещение вставленных 

объектов. Установка параметров границ и разбиение текста на страницы. 

Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка параметров печати. 

Вывод документа на печать. 

Лабораторные работы 14  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

Работа с графическими объектами, созданными с помощью редактора 

Paint, в MS Word. 

Создание чертежей с помощью встроенного графического редактора 

текстового процессора MS Word. 

Работа с графическими объектами, списками и таблицами в текстовом 

процессоре MS Word. 

Работа с автофигурами в текстовом процессоре MS Word. 

Работа с редактором формул в MS Word. 

Многоколончатая вёрстка текста в MS Word, работа с колонтитулами и 

сносками. 

Возможности Word. 

Практические занятия. не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Создание макета газетой страницы средствами MS Word. 

4 

Тема 4.2 

Электронные 

таблицы 

 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. 

Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. 

Строка меню. Панели инструментов. Ввод данных в таблицу. Типы и 

формат данных: числа, формулы, текст. Редактирование, копирование 

информации. Наглядное оформление таблицы. Расчеты с использованием 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

формул и стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. 

Способы поиска информации в электронной таблице. 

Лабораторные работы 12  

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

Работа с рабочими листами в электронных таблицах Excel. 

Построение графиков в электронных таблицах  MS Excel. 

Использование логической функции ЕСЛИ для решения квадратных 

уравнений  в электронных таблицах Excel. 

Использование логической функции ЕСЛИ  в электронных таблицах 

Excel. 

Использование возможностей Excel для расчётов. 

Использование возможностей Excel. 

Практические занятия 4 

1 

2 
Адресация данных MS Excel. 

Возможности MS Excel. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Создание таблиц с демонстрацией возможностей той или иной встроенной 

функции MS Excel. 

4 

Тема 4.3 

Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Методы представления графических изображений. Растровая и векторная 

графика. Цвет и методы его описания. Системы цветов RGB, СМУК, НSВ. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс. 

  

Лабораторные работы 2  

1 Создание презентаций с помощью программы MS PowerPoint. 

Практические занятия 2 

1 Мультимедиа технологии в современном обществе. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Создание электронной газеты с помощью программ пакета MS Office. 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 5 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. Сетевые 

технологии 

обработки 

информации 

. 10  

Тема 5.1 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. Сетевые 

технологии 

обработки 

информации 

Содержание учебного материала 

 

2 2 

1 Сети и телекоммуникации. 

Передача информации. Компьютерные телекоммуникации: назначение, 

структура, ресурсы. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции. Гипертекст. Сеть internet: структура, адресация, 

протоколы передачи. Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск 

информации. 

  

Лабораторные работы 2  
1 Создание Web страниц с помощью текстового редактора Блокнот. 

Практические занятия 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
1 Теги заголовка и тела программы иными словами «шапка любого 

HTML - документа». Теги создания заголовков. 

Теги разбиения текста на абзацы (выравнивание абзацев), теги перехода на 

новую строку или тег разрыва строки. Тег, задающий размер символов 

<FONT> (изучить только один атрибут этого тега  SIZE). 

Теги создания таблиц со всеми атрибутами. 

Теги форматирования символов (выделение курсивом, подчёркнутым, 

перечёркнутым, полужирным начертанием, надстрочные символы  и 

подстрочные символы, цвет и размер шрифта), бегущая строка 

Теги создания горизонтальных линий со всеми атрибутами, тэги создания 

списков. 

Теги создания списков, ссылок и размещения графических объектов 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Создание web-страниц на заданную тему. 

4 

Раздел 6 

Автоматизиров

анные системы: 

понятие, 

состав, виды 

 12  

Тема 6.1 

Автоматизиров

анные системы: 

понятие, 

состав, виды 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды 

автоматизированных систем. Назначение, состав и принципы организации 

типовых профессиональных автоматизированных систем, представленных 

на отечественном рынке. 

  

Лабораторные работы 2  
1 Итоговая лабораторная работа. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к зачёту. Создание проекта с использованием прикладных 

6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

программ о возможностях той или иной программы. 

 Дифференцированный зачёт 1  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 102 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Элементы высшей 

математики; 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 аудиторная доска для письма;  

 вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия проведения занятий. 

 тематические плакаты,  

 методический уголок 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер типа IBM PC; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник/ Угринович Н.Д. –М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2014. – 371 с. 

2. Макарова Н.В. Информатика: Учебник / Под. редакцией Макаровой Н.В. – СПб: Издательство 

«Питер», 2014.—304 с. 

3. Морозевич А.Н. Прикладная информатика: Учебное пособие/ Морозевич А.Н. Зеневич А.М. 

Хандогин Е.В. и др. – Мн.: Выш.шк. , 2014 – 335 с. 

4. А.В. Могилёв,  Практикум по информатике: Уч. пособие для студентов высш. учеб. заведений / 

А.В. Могилёв, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под редакцией Е.К. Хеннера. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 608 с. 

Для студентов 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник/ Угринович Н.Д. –М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2014. – 371 с. 

2. Макарова Н.В. Информатика: Учебник / Под. редакцией Макаровой Н.В. – СПб: Издательство 

«Питер», 2014.—304 с. 

3. Морозевич А.Н. Прикладная информатика: Учебное пособие/ Морозевич А.Н. Зеневич А.М. 

Хандогин Е.В. и др. – Мн.: Выш.шк., 2014 – 335 с. 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей: 

1. Периодическая печать: газета «Информатика» изд. «1 сентября». 

2.  В.А. Острейкровский  Информатика.: Учеб. для вузов. / В.А. Острейкровский. – М.: Высш. шк., 

2015. 

3. Т.Л. Партыка  Вычислительная техника: Уч. пособие. /Т.Л. Партыка, И.И. Попов/ – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2016 

4. О.В. Ефимова Курс компьютерной технологии с основами информатики: Уч. пособие для 

старших классов / О.В. Ефимова, В.В. Морозов, Н.Д. Угринович. – М.:ООО «Издательство 

АСТ»; ABF, 2016. – 424 с. 

Для студентов 

1. Ю.А. Шафрин  Основы компьютерной технологии. / Уч. пособие для 7-11 классов по курсу 

«Информатика и вычислительная техника». / Ю.А. Шафрин. – М.: АБФ, 2014. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

опыт деятельности) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Базовая часть 

Уметь: 
 

  использовать изученные прикладные 

программные средства; 

Оценка уровня приобретения  практических 

навыков работы с прикладными программными 

средствами при выполнении заданий 

лабораторных работ. Оценка публичного 

выступления с самостоятельно созданными 

проектами. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной программы 

Знать:  

  основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий; контрольных работ по 

темам разделов дисциплины;  тестирования; 

отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно инструкции 

(представление пособия, презентации газеты,  

информационное сообщение); устный пересказ; 

публичное выступление с докладом, сообщением 

по заданной теме, подготовленными 

самостоятельно;  вопросно-ответная форма - 

беседа, в которой преподаватель ставит вопросы 

и ожидает ответа студента. 

  общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий; контрольных работ по 

темам разделов дисциплины;  тестирования; 

отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно инструкции 

(представление пособия, презентации газеты,  

информационное сообщение); устный пересказ; 

публичное выступление с докладом, сообщением 

по заданной теме, подготовленными 

самостоятельно;  вопросно-ответная форма - 

беседа, в которой преподаватель ставит вопросы 

и ожидает ответа студента.  

  базовые системы, программные продукты и 

пакеты прикладных программ. 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

опыт деятельности) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий; контрольных работ по 

темам разделов дисциплины;  тестирования; 

отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно инструкции 

(представление пособия, презентации газеты,  

информационное сообщение); устный пересказ; 

публичное выступление с докладом, сообщением 

по заданной теме, подготовленными 

самостоятельно;  вопросно-ответная форма - 

беседа, в которой преподаватель ставит вопросы 

и ожидает ответа студента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПК 

 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 

Уметь: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства; 

 

Тематика лабораторных/практических работ  

Защита от вирусов. Работа с программой «Проводник». 

Создание презентаций с помощью программы MS PowerPoint. 
 

Знать: 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, знать 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

Перечень тем: 
Тема 1.1 Информация, информационные процессы и информационное общество.  

Тема 2.1 Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем. Программное 

обеспечение вычислительной техники.  

 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка докладов о видах сетей и техническом обеспечении компьютерных коммуникаций. 

Подготовка докладов об устройстве компьютера. 

Сообщение о видах мониторов. Сообщение о современных возможностях внешних устройств ПК и их 

использовании на производстве. Сообщение о современных носителях информации.  

Создание рисунков в программе Paint. Решение задач с помощью электронных таблиц. Расчёты в электронных 

таблицах с использованием абсолютных, смешанных и относительных ссылок. Решение задач с помощью 

электронных таблиц. Создание и оформление презентаций с помощью программы MS PowerPoint. Составление 

кроссвордов по теме MS Word, MS Excel и MS PowerPoint. 
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ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

Уметь: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства; 

 

Тематика лабораторных/практических работ  

Работа с графическими объектами, созданными с помощью редактора Paint, в MS Word. 

Создание чертежей с помощью встроенного графического редактора текстового процессора MS Word. 
 

Знать: 

- базовые системы, 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ; 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Информация, информационные процессы и информационное. 

Тема 2.2 Операционные системы и оболочки: графическая оболочка Windows. 

Тема 4.1 Текстовые процессоры. 

 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Создание макета газетой страницы средствами MS Word 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

Уметь: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства; 

 

Тематика лабораторных/практических работ  

Работа с графическими объектами, списками и таблицами в текстовом процессоре MS Word. 

Работа с автофигурами в текстовом процессоре MS Word. 

Работа с редактором формул в MS Word. 

Многоколончатая вёрстка текста в MS Word, работа с колонтитулами и сносками. 

Работа с рабочими листами в электронных таблицах Excel. 

Построение графиков в электронных таблицах  MS Excel. 

Использование логической функции ЕСЛИ для решения квадратных уравнений  в электронных таблицах Excel. 

Использование логической функции ЕСЛИ для решения квадратных уравнений  в электронных таблицах Excel. 

Использование возможностей Excel. 

Создание Web страниц с помощью текстового редактора Блокнот 

 

Знать: 

- базовые системы, 

Тема 4.2 Электронные таблицы. 

Тема 5.1 Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые технологии обработки информации. 
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программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ; 

 

Самостоятельная работа 

студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 

Создание макета газетой страницы средствами MS Word 

Создание таблиц с демонстрацией возможностей той или иной встроенной функции MS Excel. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 

Уметь: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства; 

 

Тематика лабораторных/практических работ  

Защита от вирусов. Работа с программой «Проводник». 

Создание презентаций с помощью программы MS PowerPoint. 
 

Знать: 

- базовые системы, 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ; 

Тема 2.3 Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты.  

Тема 4.3 Графические редакторы. 

Тема 6.1 Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений о видах мониторов. 

Подготовка сообщений о современных возможностях внешних устройств ПК и их использовании на 

производстве. 

Подготовка сообщений о современных носителях информации. 

Создание рисунков в программе Paint. Решение задач с помощью электронных таблиц. Расчёты в электронных 

таблицах с использованием абсолютных, смешанных и относительных ссылок. Решение задач с помощью 

электронных таблиц. Создание и оформление презентаций с помощью программы MS PowerPoint. Составление 

кроссвордов по теме MS Word, MS Excel и MS PowerPoint. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 
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Уметь: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства 

Тематика лабораторных/практических работ  

Работа с рабочими листами в электронных таблицах Excel. 

Построение графиков в электронных таблицах  MS Excel. 

Использование логической функции ЕСЛИ для решения квадратных уравнений  в электронных таблицах Excel. 

Использование логической функции ЕСЛИ для решения квадратных уравнений  в электронных таблицах Excel. 

Использование возможностей Excel. 

Знать: 

- базовые системы, 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

Тема 4.2 Электронные таблицы. 

 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Решение задач с помощью электронных таблиц. Расчёты в электронных таблицах с использованием абсолютных, 

смешанных и относительных ссылок. Решение задач с помощью электронных таблиц. Создание и оформление 

презентаций с помощью программы MS PowerPoint. Составление кроссвордов по теме MS Word, MS Excel и MS 

PowerPoint. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

Уметь: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства 

Тематика лабораторных/практических работ 

Защита от вирусов. Работа с программой «Проводник». 

Создание Web страниц с помощью текстового редактора Блокнот 

 

Знать: 

- базовые системы, 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

Тема 5.1 Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые технологии обработки информации. 

Тема 6.1 Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

Самостоятельная работа 

студента 

Подготовка сообщений о современных носителях информации. 

Подготовка сообщений о возможностях внешних устройств ПК и их использовании на производстве 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрировать интерес к будущей профессии. 

Выбор самого главного в пройденном материале и пересказ. Вопросно-ответная форма проведения 

занятий способствует умению сформулировать и поставить вопрос, высказать свое мнение. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Поиск решения новых проблем, при которых необходимо осуществление переноса знаний, комбинаций, 

преобразования способов деятельности с применением творческих способностей. 

Обосновывать выбор и применение методов и способов решения поставленных. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и  нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Поиск самостоятельного решения возникающих проблем в ходе выполнения лабораторных работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Нахождение и использование информации для эффективного решения поставленных задач, для 

профессионального и личностного развития. 

Поиск необходимой информации для выполнения рефератов, подготовки сообщений. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий. 

Поиск необходимой информации для подготовки сообщений, докладов в сети. Подготовка предложенных 

бланков документов, посредством прикладных программных средств. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работать в групповом обсуждении. Аргументировано принимать и отвергать идеи, высказывать свою 

точку зрения. Оказание взаимопомощи при выполнении заданий лабораторной работы. 
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ТЕХНЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Оценивание продукта своей деятельности по заданным критериям. Анализ рисков (определение степени 

вероятности достижения цели) и обоснование достижимости результата. Работа студентов в группе по 

подготовке макета газеты, проекта на заданные темы с приложением их творческих способностей. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Поиск информации для сообщений сведений более детального характера по той или иной теме. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение лабораторных работ на компьютерах различной комплектации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

компетенций 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации. Основные понятия и технология – 2 часа + 4 часов самостоятельной работы 

1 Информация, информационные процессы. Технологии обработки 

информации. компьютерные коммуникации. 

1 Лекция-беседа,  демонстрация ОК 1 ПК 1.1 

Раздел 2 Общий состав и структура персональных систем, их программное обеспечение - 2 часа +6 часов самостоятельной работы 

2 Программное обеспечение вычислительной техники. Прикладное 

программное обеспечение. 

1 Лекция с применением обратной 

связи, демонстрация 

ОК 5 ПК 1.1 

Раздел 3 Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации – 6 часов + 2 часа самостоятельной работы 

3 Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 

информации 

1 Обсуждение в группах ОК 2 ПК 2.3 

4 Защита от вирусов. Работа с программой «Проводник». 2 ЛР 1 выполнение заданий ОК 3 ПК 2.3 

5 Антивирусные средства. Архивирование данных 1 Анализ конкретных ситуаций ОК 3 ПК 2.3 

Раздел 4 Прикладные программные средства – 42 часа + 12 часов самостоятельной работы 

6 Работа с графическими объектами, созданными с помощью редактора Paint, 

в MS Word 

2 ЛР 2 Анализ конкретных 

ситуаций 

ОК 5 ПК 2.1 
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7 Создание чертежей с помощью встроенного графического редактора 

текстового процессора MS Word 

2 ЛР 3 Анализ конкретных 

ситуаций 

ОК 5 ПК 2.1 

8 Работа с графическими объектами, списками и таблицами в текстовом 

процессоре MS Word 

2 ЛР 4 Анализ конкретных 

ситуаций 

ОК 5, 

ОК 4 ПК 2.1 

9 Работа с автофигурами в текстовом процессоре MS Word 2 ЛР 5 Анализ конкретных 

ситуаций 

ОК 5, 

ОК 6 ПК 2.1 

10 Работа с редактором формул в MS Word 2 ЛР 6 Анализ конкретных 

ситуаций 

ОК 6 ПК 2.1 

11 Многоколончатая вёрстка текста в MS Word, работа с колонтитулами и 

сносками 

2 ЛР 7 Анализ конкретных 

ситуаций 

ОК 7 ПК 2.1 

12 Возможности текстового процессора 1 Лекция-визуализация ОК 8, ОК 9 ПК 2.1 

13 Электронные таблицы: основные понятия и способ организации 1 Лекция-беседа ОК 8, ОК 9 ПК 1.3 

14 Методы представления графических изображений. Растровая и векторная 

графика. 

1 Лекция-визуализация ОК 9 ПК 2.2 

Всего 21   

Максимальная учебная нагрузка 102   

Обязательная учебная нагрузка 68   

%  использования активных и интерактивных форм и методов обучения от 

обязательной учебной нагрузки 

31%   
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8 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ 
№ 

страницы 
Результаты актуализации 

Дата 

актуализации 

Подпись 

разработчика 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 


