
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом директора колледжа 

от 02.04.2021 № 100                                                                                   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

ЕН.02 Информатика 
 

 

 

 

Учебный цикл  Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг-

регатов автомобилей 

 

Форма обучения  Очная     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2021  



 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общая характеристика рабочей программы  учебной дисциплины 

 ЕН.02. Информатика 

4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

5 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

10 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

11 

 Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

  



 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

 

Дисциплина ЕН.02 Информатика в соответствии с учебным планом относится 

к математическому и общему естественнонаучному циклу с общим объемом 68 ча-

сов, из них  обязательная часть составляет 54 часов, вариативная часть – 14 часов.   
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Обязательная часть 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;  

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобра-

зования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах;  

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники;  

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

применять графические редакторы для создания и редактирования изображе-

ний;  

применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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 ин-

формации;  

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуника-

ционных технологий, их эффективность 
 

Вариативная часть направлена углубленное изучение обязательной части. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и овладению про-

фессиональными компетенциями: 

ПК 6.2Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 15 

практические занятия 51 

лабораторные занятия 
Не предусмот-

рено 

курсовая работа (проект)  
Не предусмот-

рено 

консультации 
Не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕН.02 Информатика»  
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации 9 

Тема 1.1 Информа-

ция и информацион-

ные технологии. 

Содержание  9 

Введение. Представление об информационном обществе. Роль информатизации в развитии об-

щества. Информационный потенциал общества. Информационные ресурсы. Формы представле-

ния информации. Информационные процессы. Назначение и виды информационных систем. 

Информационные технологии. Виды информационных технологий. Классификация ИТ по сфе-

рам применения. Принципы реализации и функционирования информационных технологий. Ин-

струментарий информационных технологий. 

2 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие № 1. Определение программной конфигурация ВМ. 2 

Практическое занятие № 2. Подключение периферийных устройств к ПК. 2 

Практическое занятие № 3. Работа файлами и папками в операционной системе Windows 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2.  Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 23 

Тема 2.1 Технология 

обработки текстовой 

информации 

Содержание  13 

Виды прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных программ. Про-

граммная конфигурация вычислительных машин. Межпрограммный интерфейс. Системы обра-

ботки текста, их базовые возможности. Принципы создания и обработки текстовых данных. Тек-

стовый файл. Формат файла. Основные элементы текстового документа. Текстовый процессор 

MicrosoftWord: назначение и функциональные возможности; интерфейс программы; работа с до-

кументом (создание, открытие, сохранение, печать); редактирование и форматирование доку-

мента. 

2 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 4. Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специ-

альности. Перевод текстов. Освоение соответствующего программного обеспечения. 
2 

Практическое занятие № 5.  Первичные настройки текстового процессора. Работа с фрагментом 

текста. Параметры страницы. Номера страниц. Колонтитул 
2 

Практическое занятие № 6. Границы и заливка. Создание и форматирование таблиц. Работа со 

списками. Проверка на правописание. Печать документов 
2 



 8 

Практическое занятие № 7. Вставка объектов из файлов и других приложений. 2 

Практическое занятие № 8. Создание комплексного текстового документа. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2 Основы ра-

боты с электронны-

ми таблицами 

Содержание  10 

Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, возможности, загрузка. 

Основные компоненты ЭТ. Адресация в ячейках. Виды ссылок. Основные компоненты элек-

тронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Правила записи арифметических 

операций. 

Форматирование элементов таблицы. Формат числа. 

2 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие № 9. Интерфейс MicrosoftExcel. Создание и оформление таблиц в MS 

Еxcel.  
2 

Практическое занятие № 10. Ввод и использование формул. Использование стандартных функ-

ций. 
2 

Практическое занятие № 11. Создание сложных формул с использованием стандартных функ-

ций. 
2 

Практическое занятие № 12. Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. Формат 

ячеек. 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3. Мультимедийные технологии 17 

Тема 3.1 Основы ра-

боты с мультимедий-

ной информацией. 

Системы компью-

терной графики 

Содержание учебного материала 17 

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные презентации. Мультимедийные 

технологии. Назначение и основные возможности MS PowerPoint. Настройка презентации: ани-

мация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки. Растровая, векторная, трехмерная графика; 

форматы графических данных; средства обработки растровой графики; средства обработки век-

торной графики. Основы работы с AdobePhotoshop. Компьютерная и инженерная графика. 

2 

В том числе практических занятий 14 

Практическое занятие № 13. Создание презентации средствами MS PowerPoint. Добавление зву-

ка и видео в презентации. Настройка анимации 
2 

Практическое занятие № 14. Создание электронных образовательных ресурсов по профилю спе-

циальности с использованием облачных сервисов. 
2 

Практическое занятие № 15. Понятие объекта в CorelDraw. Создание простых фигур в 

CorelDraw. 
2 
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Практическое занятие № 16. Основы работы с текстом. Преобразование текста в CorelDraw. 2 

Практическое занятие № 17.  CorelDraw. Создание сложных объектов. 2 

Практическое занятие № 18. Создание основных фигур в AdobePhotoshop. Слои. Управление 

цветом в AdobePhotoshop.  2 

Практическое занятие № 19. AdobePhotoshop. Средства ретуши. Сканирование графических объ-

ектов. 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 15 

Тема 4.1 Системы 

управления базами 

данных. 

Справочно-

поисковые системы 

Содержание учебного материала 15 

Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам данных. Техноло-

гии обработки данных БД. Реляционные базы данных Проектирование однотабличной базы дан-

ных. Форматы полей. Команды выборки с параметром сортировки, команды удаления и добав-

ления записей.  

2 

Принципы работы в справочно-поисковых системах. Организация поиска информации в спра-

вочно-поисковых системах. 
2 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 20. Создание и заполнение базы данных. Связи между таблицами и 

ввод данных. 
2 

Практическое занятие № 21. Использование мастера подстановок. Сортировка данных. Форми-

рование отчетов. 
2 

Практическое занятие № 22. Запросы базы данных. 2 

Практическое занятие № 23. Комплексная работа с объектами СУБД MS Access. 2 

 Практическое занятие № 24. Принципы поиска информации в СПС Консультант Плюс. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 5. Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 
6 

Тема 5.1 Структура и 

классификация сис-

тем 

автоматизированного 

проектирования 

Содержание учебного материала 6 

Основные понятия и классификация систем автоматизированного проектирования. Структура 

систем автоматизированного проектирования. Виды профессиональных автоматизированных 

систем. Функции, характеристики и примеры CAE/CAD/CAM-систем. 

2 

 Комплексные автоматизированные системы КОМПAС-3D, ADEM. 1 

В том числе практических занятий 3 
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Практическое занятие № 25. Система автоматизированного проектирования Компас - 3D 2 

Практическое занятие № 26.   Создание чертежей в САПР «Компас-3D» 1 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Всего: 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ ЕН.02 Информатика 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Информатика, оснащенный оборудованием:  

компьютеры по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-методической документации,  

и техническими средствами обучения:  

компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

проектор,  

принтер,  

локальная сеть с выходом в глобальную сеть,  

DVD. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Михеева,Е.В. Информатика:[Текст]учебник/Е.В. Михеева,О.И. Титова.- 10 - е изд., 

стер.- М.:Издательский центр "Академия",2017.- 352 с.  

2. Михеева,Е.В. Информатика.Практикум [Текст]учебник/Е.В. Михеева,О.И. Титова.- 

М.:Издательский центр "Академия",2017.- 224с.  

3. Михеева, Е.В. Информатика  [Текст] : учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова.3-е изд. - М. : Издательский 

центр "Академия", 2019. - 400 с. 

4. Цветкова , М.С. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания [Текст] / М.С.  Цветкова , И. Ю. Хлобыстова. - [Б. м.] ; М. : Издательский 

центр "Академия", 2017. - 352 с. 

5. Цветкова , М.С. Информатика.Практикум  по профессии и специальностей  естест-

венно-научного и гуманитарного профилей [Текст] учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / М.С.  Цветкова , И. Ю. Хлобыстова. - М. : Издательский 

центр "Академия", 2017. -  240 с. 

6. Цветкова , М.С. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания [Текст] / М.С.  Цветкова , И. Ю. Хлобыстова. -  5- е изд.-М. : Издательский 

центр "Академия", 2018. - 352 с. 

7. Цветкова , М.С.   Информатика. Методическое пособие.: метод. пособие .для  

учреждений сред. проф. образования [Текст] / М.С.  Цветкова.- М.: Издательский 

центр "Академия", 2019. – 96 

 

     3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика. Учебник / 

И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 384 с.  

2. http://www.google.ru/ (Поисковая система Google)  

3. http://www.yandex.ru/ (Поисковая система Яndex) 

4. http://www.aport.ru/ (Поисковая система АПОРТ) 

5. http://www.rambler.ru/ (Поисковая система Рамблер) 

6. http://www.en.edu.ru.– естественнонаучный образовательный портал 

 

      3.2.3. Дополнительные печатные издания  

 

1. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): Учебное пособие/ Н.Г. Плотникова  — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 Информатика» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы оцен-

ки 
Знания: 

Базовые системные про-
граммные продукты и пакеты 

прикладных программ; 
основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи инфор-

мации; 

Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи инфор-
мации; 
методы и приемы обеспечения 

информационной безопасно-
сти; 

Методы и средства сбора, 
тобработки, хранения, переда-

чи и накопления информации; 

Общий состав и структуру 
персональных электронно- вы-
числительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных сис-

тем; 

Основные принципы, методы 
и свойства информационных и 
телекоммуникационных тех-

нологий, их эффективность. 

Демонстрировать знания но-

менклатуры и порядка исполь-

зования программных продук-
тов, положения и принципы по-

строения системы обработки и 

передачи информации; 
устройства компьютерных сетей 

и сетевых технологий обработки 

и передачи информации; 
методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 
методы и средства сбора, обра-

ботки, хранения, передачи и на-
копления информации; 
общий состав и структуру пер-

сональных электронно- вычис-
лительных машин (далее - 
ЭВМ) и вычислительных сис-

тем; 
основные принципы, методы и 
свойства информационных и 

телекоммуникационных техно-

логий для автотранспортного 
предприятия, их эффективность. 
Выполнять практические работы 

связанные с расчетами в компь-
ютерных программах, использо-

ванием сети Интернет; 
созданием хранением и разме-

щением баз данных; обработкой 
и анализом информации; 
применением графических ре-

дакторов; поиском информации 

устное и письменное вы-

полнение индивидуальных 

практических работ; 
решение тестовых заданий. 

Умения: 

Выполнять расчеты с ис-
пользованием прикладных 
компьютерных программ; 

Использовать сеть Интернет 
и ее возможности для органи-

зации оперативного обмена 

информацией; 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ 
Экспертное наблюдение за 

выполнением работ; 
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Использовать технологии 
сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи 
данных в профессионально 
ориентированных информаци-

онных системах; 

Обрабатывать и анализиро- 
вать информацию с примене-

нием программных средств и 
вычислительной техники; 

Получать информацию в ло-
кальных и глобальных компь-

ютерных сетях; 

Применять графические ре-
дакторы для создания и реда-
кирования изображений; 

Применять компьютерные 
программы для поиска инфор-

мации, составления и оформ-

ления документов и презента-
ций. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением  

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


