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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02Информатика (далее программа УД) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по 

специальности 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специали-

стов технического профиля 

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной форм обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика входит в состав 

обязательной предметной области естественные науки среднего общего образова-

ния. 

 

В учебном плане учебная дисциплина ЕН.02 Информатика входит в состав 

общепрофессиональных учебных дисциплин: по выбору, формируемых из обяза-

тельных предметных областей. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
код Наименование результата обучения 

У1 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи данных в профессионально ориен-

тированных информационных системах; 
У2 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 
У3 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 
У4 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 
У5 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
код Наименование результата обучения 

З1 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 
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систем, автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

З3 состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З4 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной деятельности; 

З5 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

З6 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З7 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем, автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

З8 https://dokipedia.ru/document/5342068 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 25.02.07 Техническое обслу-

живание авиационных двигателей и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК)  

  
код Наименование результата обучения 

ПК .1.1  Осуществлять диагностику технического состояния авиационного двигате-

ля, его компонентов и функциональных систем различными методами и оп-

ределять объем технического обслуживания на основе действующей экс-

плуатационной документации. 

ПК.1.4 Осуществлять контроль качества выполняемых работ по техническому 

обслуживанию в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 
код Наименование результата обучения 

ОК .1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 
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ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 123 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 103 часов; 

 самостоятельной работы студента 20 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 103 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 60 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

проработка учебной литературы 

оформление рефератов  

подготовка презентаций  

выполнение таблиц, схем  

40 

Итоговая аттестация в форме (указать) Контрольная работа 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий,  

самостоятельной работы обучающихся (уровень освоения) 

Объем 

часов 

Уровень ус-

воения 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 25  

Тема 1.1 

Информация и инфор-

матика 

Содержание учебного материала 2 

 1 Введение. Информация, информационные процессы, информационное общество. 

Информационные технологии на транспорте.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие 1 Информационные ресурсы общества. Образовательные ин-

формационные ресурсы. Защита презентации, анализ созданной презентации «Моя бу-

дущая профессия» 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка учебной литературы [7] Гл. 1 п. 1.1, Гл. 2 п. 2.1-2.2. 

Тема 1.2 

Общие сведения о вы-

числительной технике  

Содержание учебного материала 2 

 2 

1 Роль вычислительной техники в современном обществе. Области применения пер-

сональных компьютеров. Принцип работы вычислительной техники (ВТ). 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка учебной литературы [1.1] Гл. 1 п. 1.2-1.3.  

Тема 1.3 

Архитектура ЭВМ и 

вычислительных  сис-

тем 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Общий состав и структура персо-

нального компьютера Принцип Дж. фон Неймана. Автоматизированные рабочие 

места (АРМ) 

2 Логические основы компьютера. Структурная схема вычислительных систем.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 6 

 Практическое занятие 2 Применение логических законов при решении логических за-
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дач.   

 Практическое занятие 3 Применение табличного метода при решении логических задач 

Практическое занятие 4 Применение таблиц истинности при решении логических за-

дач.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка учебной литературы [8] Гл. 2 п. 2.1-2.20,  

Составить тест по разделу 1 «Автоматизированная обработка информации». 

Раздел 2 Информационные технологии 105 

Тема 2.1 Программное 

обеспечение персо-

нального компьютера 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация программного обеспечения (ПО). Базовое и прикладное ПО  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

 

 

 

Практическое занятие 5 Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты.) 

Практическое занятие 6 Архивирование данных 

Практическое занятие 7 Работа в программе-оболочке.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка учебной литературы [7] Гл.3 п. 3.5-3.6. Реферат по теме «Базовое про-

граммное обеспечение отрасли» 
 

Тема 2.2 Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала 4 

 

 

2 
1 Текстовые процессоры. Обзор современных текстовых процессоров.  

2 Оформление текстовых документов. Общие требования форматирования тексто-

вых документов.  
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 

 
Практическое занятие 8 Создание, редактирование и форматирование в MS Word.  

Практическое занятие 9 Создание, редактирование и форматирование в MS Word.  Об-

работка документации по профилю специальности.  
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Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка учебной литературы [4] Гл.3 п. 3.1-3.10 

Тема 2.3 Электронные 

таблицы 

Содержание учебного материала 4 

 

 
1 Типы данных электронных таблиц. Основы работы в программе. Формулы и функ-

ции. Поиск, фильтрация и сортировка данных в таблице 

2 

2 Адресация в электронных таблицах. Абсолютные, относительные и смешанные 

ссылки.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 10 Ввод, редактирование и форматирование данных в электрон-

ной таблице. 

Практическое занятие 11 Работа со списком в таблице Excel.  

Практическое занятие 12 Сортировка записей списка в Excel.  

Практическое занятие 13 Применение Microsoft Excel при решении логических задач 

Практическое занятие 14 Создание тестов и кроссвордов средствами MS Excel.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка учебной литературы [4] Гл.4 п. 4.1 - 4.8. 

Тема 2.4 Системы 

управления базами 

данных (СУБД) 

 

Содержание учебного материала 6 

 1 Организация СУБД. Основные понятия. Табличные базы данных.  2 

2 Организация запросов в БД. Основные виды запросов: на выборку, с параметром, 

условный, перекрестный. 

3 Базы данных. Проектирование и реализация. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

 Практическое занятие 15 Основные приемы работы с данным.  

Практическое занятие 16 Создание схемы данных. Создание и редактирование формы.  

Практическое занятие 17 Формирование запросов.  

Практическое занятие 18 Создание отчетов. . Создание базы данных по профилю  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Проработка учебной литературы [4] Гл.6 п. 6.1-6.3 
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Тема 2.5 

Технологии информа-

ционного моделирова-

ния 

Содержание учебного материала 6 

 
1 Моделирование, как способ познания. Понятие модели, виды моделей. Роль моде-

лирования в познании окружающей действительности. Моделирование объектов и 

процессов. Статические и динамические модели. 

2 

2 Этапы моделирования. Математическое моделирование. Компьютерная модель.  

3 Составление компьютерной модели решения типовых задач с использованием ПК. 

Средство реализации MS Office Excel. Компьютерный эксперимент.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

 Практическое занятие 19 Математическое и компьютерное моделирование.  

Практическое занятие 20 Моделирование биоритмов. 

Практическое занятие 21 Исследование физических моделей.  

Практическое занятие 22 Решение оптимизационных задач в среде электронных таб-

лиц.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Проработка учебной литературы [4] Гл. 1 п. 1.2, . [7] Гл. 2 п. 2.4-2.5, 

Тема 2.6. Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

1 Компьютерная графика. Виды компьютерной графики.   

2 Измерение объема графических изображений. Единицы измерения, формулы.  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 

 Практическое занятие 23 Основные приемы работы. Создание блок-схемы.  

Практическое занятие 24 Создание электрической схемы.  

Практическое занятие 25 Создание чертежей.  

Практическое занятие 26 Карты местности и планы этажей.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка учебной литературы [4] Гл. 7 п. 7.1-7.5. 

Раздел 3 Сетевые ин-

формационные 

технологии 

 23 

Тема: 3.1 Локальные и 

глобальные сети 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. Интернет как глобальная информационная система. Технические и программные 

ресурсы Интернета Компьютерные сети. Виды компьютерных сетей. Единицы ско-

2 
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рости передачи данных. Система адресации в Интернете. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 8 

 Практическое занятие 27 Создание WWW-страниц.  

Практическое занятие 28 Связывание WWW-страниц. 

Практическое занятие 29 Форматирование страниц 

Практическое занятие 30 Организация информации в виде таблиц на web-странице 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной литературы [7] Гл.6 п. 6.1-6.7. 

2 

Тема 3.2 Автоматизи-

рованные системы 

Содержание учебного материала 4 

 1 Автоматизированные системы управления (АСУ). Основные понятия автоматизи-

рованных систем.  

 2 

2 Структура автоматизированных систем и их виды. Классификация автоматизиро-

ванных систем. Информационные и телекоммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

3 Обзорная лекция 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной литературы [8] Гл.9 п. 9.1-9.13 

2 

Всего 143 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - Инфор-

матика 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- набор учебных программ для изучения курса информатики  

- задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, организации 

практических работ  на ПЭВМ;  

- комплект учебно-методической, научно-популярной, справочной литературы;  

- журнал вводного и периодического инструктажей  по технике безопасности;  

- журнал использования КУВТ  при работе в сети Интернет на каждом рабочем мес-

те;   

- стенды для размещения демонстрационных таблиц и плакатов;  

- аптечка первой помощи;  

- средство пожаротушения - огнетушитель; 
 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 принтер, сканер, 

 акустическая система; 

 веб-камера; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места студентов; 

 персональные компьютеры с установленным программным обеспечением: 

- операционная система MS Windows 7; 

- пакет MS Office 2010; 

- Adobe Reader; 

- Adobe Premiere; 

 подключение к Интернет; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации» 

2. Доктрина Информационной безопасности в Российской Федерации. Утверждена 

Президентом РФ В.В. Путиным 9.09.2000г  

3. Клейменов С.А. и др. Информационная безопасность: Учебное пособие для 

среднего профессионального образования. – М.: Изд – во Академия, 2010. 

4. Михеева Е.В. – Информатика: учебник для сред. проф. образования / Е.В. Ми-

хеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 415 с 
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5. Бешенков С.А., Раткина Е.А. – Информатика. Систематический курс. Учебник 

для 10-го класса. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2011. – 462с. 

6. Бешенков С.А. – Информатика. Систематический курс. Учебник для 11-го клас-

са. / С.А. Бешенков, Н.А. Кузьмина, Е.А. Раткина. – М.: Бином. Лаборатория 

Знаний, 2011. – 200с. 

7. М.С. Цветкова – Информатика и ИКТ М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 344 с 

8. http://book.kbsu.ru/theory/  Интернет-версия изда-

ния: Шауцукова Л.З. Информатика 10 класс - 11 класс. — М.: Просвещение, 

2000 г  

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

10. Интернет-портал центра развития «Компетентность» www.jointhejoy.ru – поль-

зовательские IT-блоги; 

11. Интернет-университет информационных технологий www.intuit.ru – курс «Ин-

форматика»; 

12. Официальный сайт компании Microsoft www.microsoft.com – раздел поддержки 

пользователей MS Office 2010; 

13. Подготовка к ЕГЭ: http://www.fipi.ru/ 

14. Поисковая система Google www.google.com – справочная информация по крите-

риям поиска. 

15. Российский общеобразовательный портал: school.edu 

 

 

Для студентов 

1. Михеева Е.В. – Информатика: учебник для сред. проф. образования / Е.В. Ми-

хеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 415 с 

2. Бешенков С.А., Раткина Е.А. – Информатика. Систематический курс. Учебник 

для 10-го класса. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2011. – 462с. 

3. Бешенков С.А. – Информатика. Систематический курс. Учебник для 11-го клас-

са. / С.А. Бешенков, Н.А. Кузьмина, Е.А. Раткина. – М.: Бином. Лаборатория 

Знаний, 2011. – 200с. 

4. М.С. Цветкова – Информатика и ИКТ М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 344 с 

5. http://book.kbsu.ru/theory/  Интернет-версия изда-

ния: Шауцукова Л.З. Информатика 10 класс - 11 класс. — М.: Просвещение, 

2000 г  

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория/под ред. Н.В.Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2010 – 675с.: ил. 

2. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/Н.Д. 

Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 – 511с.: ил. 
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3. Кузнецов А.А. – Информатика. Тестовые задания. / Кузнецов А.А., Пугач В.И., 

Добудько Т.В., Матвеева Н.В., - 5-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2010. – 232 с. 

4. Михеева Е.В. – Информатика: учебник для сред. проф. образования / Е.В. Ми-

хеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352с. 

5. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Ми-

хайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 – 394с.: ил. 

6. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: Чистые 

пруды, 2007 – 32с. 

7. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов 

/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

– 246с.: ил. 

8. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам 

ЕГЭ 2014-2017гг. 

Для студентов 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов 

/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

– 246с.: ил. 

2. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам 

ЕГЭ 2014-2017гг. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения: 
 

Работать в качестве пользователя персонального 
компьютера 

Практические занятия Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Использовать внешние носители для обмена дан-
ными между ЭВМ 

Тестирование 
Практические занятия 
Внеаудиторная самостоятельная рабо-
та Создавать резервные копии, архивы данных и про-

грамм 
Фронтальный опрос Практические за-
нятия 

Работать с программными средствами общего на-
значения 

Практическая работа Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Использовать технические программные средства 
защиты информации при работе с компьютерными 
системами в соответствии с приемами антивирус-
ной защиты 

Практическая работа Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания:  

основные понятия автоматизированной обработки 
информации 

Тестирование 

Внеаудиторная самостоятельная рабо-
та общий состав и структура персональных электрон-

новычислительных машин и вычислительных сис-
тем 

Тестирование 

Внеаудиторная самостоятельная рабо-
та состав, функции и возможности использования ин-

формационных и телекоммуникационных техноло-
гий в профессиональной деятельности 

Тестирование Практические занятия 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ Тестирование Практические занятия 

методы и средства сбора, обработки, хранения, пе-
редачи и накопления информации 

Тестирование 

базовые системные программные продукты и паке-
ты прикладных программ в области профессио-
нальной деятельности 

Практические занятия Тестирование 

основные методы и приемы обеспечения информа-
ционной безопасности 

Фронтальный опрос, 
Практические занятия Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

 

 

 


