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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, входящей в состав укрупненной груп-

пы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в состав математического и 

общего естественнонаучного цикла основной профессиональной образователь-

ной программы. 
 

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. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими и профессиональными  компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслужи-

ванию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом об-

служивании и ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структура персо-

нальных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем. 

30  

Тема 1.1.  Основные 

понятия автомати-

зированной обра-

ботки информации. 

Общий состав и 

структура персо-

нальных электрон-

но-вычислительных 

машин и вычисли-

тельных систем. 

Содержание учебного материала 10 1,2 

1 
Основные термины: информация, понятие информации. Базовые термины информацион-

ной технологии.  

2 Компьютерные технологии обработки информации. 

3 История развития ЭВМ. История IBM PC. 

4 
Архитектура персонального компьютера. Периферийные устройства. Носители информа-

ции. Дисковод.  

5 Программное обеспечение ПК. Базовое, системное, служебное, прикладное. 

Практические занятия 8 3 

1 Установка программного обеспечения для отработки навыков набора текста на клавиатуре. 

2 Работа с интерфейсом программы. Создание нового пользователя. 

3 Отработка навыков набора текста на клавиатуре при правильном расположении пальцев. 

4 Отработка скорости набора текста. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить презентацию «Информация, методы измерения информации», сообщение «Кла-

виатурные тренажеры и их предназначение», составить глоссарий, составить опорный конспект 

12 

Раздел 2. Базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 64  

Тема 2.1. Текстовые 

процессоры. 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Текстовый процессор Microsoft Word: понятие, назначение, возможности. Объекты (текст, 

таблица, внедренный объект), типовые действия с ними 

2 Правила ввода, оформления и редактирования текста. 

3 Редактор формул MicrosoftEquation 

4 Вставка в документ фотографий и рисунков из файла 

Практические занятия 14 3 

1 Первичная настройка текстового процессора. 

2 Создание документа, набор и редактирование текста. Сохранение документа. 
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3 
Шрифтовое оформление и форматирование текста. Вставка в текстовый документ рисунка, 

таблицы или диаграммы. 

4 
Редактирование набранного текста. Разбиение на страницы. Распечатка текста на печа-

тающем  устройстве 

5 Набор формул с помощью редактора формул MicrosoftEquation 

6 Редактирование формул при помощи MicrosoftEquation 

7 Редактирование и перемещение фотографий и рисунков в документе  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект «Текстовые редакторы, текстовые процессоры». Составить памятку по 

правилам оформления и редактирования текста. Выполнить вычисления в редакторе формул. 

Консультация. 

11 3 

Тема 2.2. Средства 

презентационной 

графики 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Microsoft PowerPoint. Интерфейс программы. Меню программы, панели инструментов. 

2 Шаблоны слайдов. Дизайн слайда. Анимация. Демонстрация слайдов. 

3 Диаграммы, шаблоны диаграмм. 

Практические занятия 10 3 

1 Создание презентации. Выбор дизайна слайда. Сохранение 

2 Вставка в презентацию анимации. Настройка анимации. 

3 Вставка формул, таблиц, фигур, фотографий. 

4 Вставка в презентацию диаграммы, ввод данных в диаграмму. 

5 Сохранение презентации для автоматического запуска. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создать презентацию на тему «Возможности Microsoft PowerPoint». Подготовка к практиче-

ским работам. Консультация 

9 3 

Тема 2.3. Общие 

сведения о системе 

КОМПАС-3D. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Интерфейс системы. Использование контекстных меню и панелей. Типы документов 

КОМПАС-3D LT. Типы файлов. Единицы измерений. Системы координат.  

2 Управление курсором. Отмена и повтор действий. Управление изображением документа в 

окне.  

Практические занятия 2 3 

1 Работа в прикладной программе КОМПАС-3D для создания, открытия и сохранения доку-

ментов. 

Промежуточная ат-

тестация 

Дифференцированный зачет 2 3 
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Всего: 96  

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 обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- инструкционные карты по выполнению заданий, набор карточек с кон-

трольными вопросами и заданиями. 

Технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мульти-

медиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности [Текст]: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования / Е.В.Михеева, О.И.Титова. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. — 416 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Горячев А.В.,Шафрин Ю.А. Практикум по информационным тех-

нологиям. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. Части 1и 2. – 

М.:Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Симонович СВ. и др. Специальная информатика. Москва, АСТ-

ПРЕСС, 2012. 

4. Симонович СВ., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Москва. 

АСТ-ПРЕСС, 2012. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

2. Программа для обработки путевых листов. Печать, учет ГСМ, оборудования, 

ТКМ http://incos.by/software/dispetcher  

3. АРМ "Механик" http://incos.by/software/arm-mehanik  

http://www.academia-moscow.ru/
http://incos.by/software/dispetcher
http://incos.by/software/arm-mehanik
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

1 2 

Умения:   

использовать изученные прикладные 

программные средства 

проверка и оценка результатов выполнения прак-

тических работ; оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; оценка выполнения за-

даний дифференцированного зачета 

Знания:  

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, знать общий со-

став и структуру персональных элек-

тронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем 

оценка устных и письменных ответов, заданий 

самостоятельной работы, практических работ, 

оценка выполнения заданий дифференцирован-

ного зачета 

базовые системы, программные продук-

ты и пакеты прикладных программ 

оценка устных и письменных ответов, заданий 

самостоятельной работы, практических работ, 

оценка выполнения заданий дифференцирован-

ного зачета 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ЕН.02 Информатика в профессиональной деятельности по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

№ 

изменения 

Номера изменён-

ных/заменённых 
№ протокола /подпись 

МК 
Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


