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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Информатика 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования для общестроительной отрасли, укрупненной группы специальности 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения:  
- использовать изученные прикладные программные средства. 
и знания: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 
- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ.  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Общие компетенции: 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции Знания, умения 

ОК.01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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профессионально
й деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессионально
й документацией 
на 
государственном 
и иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности 
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Профессиональные компетенции 
 

Основные 
виды 

деятельности 

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции 

ВД 2 ПК 2.3. Определять 
техническое состояние 
систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Знать: - способы предупреждения и устранения 
неисправности железнодорожно-строительных 
машин и механизмов; 
- способы предупреждения и устранения 
неисправности дефектоскопных установок; 
- способы предупреждения и устранения 
неисправности ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- принцип действия контрольно-измерительного 
инструмента и приборов; 
- правила проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами основы 
электротехники 
Уметь: определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- 
и энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- читать, собирать и определять параметры 
электрических цепей электрических машин 
постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические 
схемы подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, технологического оборудования 
Практический опыт: определения технического 
обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
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Основные 
виды 

деятельности 

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции 

исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования к использованию по 
назначению 

ПК 2.4. Вести учетно-
отчетную документацию 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

Знать:- учетно-отчетную документацию, порядок 
заполнения и ведения 
Уметь:  оформлять заданную учетно-отчетную или 
планирующую документацию 
- оформлять маршрутные листы (сведения о 
бригаде; сведения о единице ССПС, пробеге и 
топливо-смазочных материалах; сведения о работе 
единицы ЖДСМ; результаты работы единицы 
ССПС и сведения о расходе топливно-смазочных 
материалов; сведения о техническом состоянии 
ССПС и допусках к управлению обслуживающей 
бригады; 
- оформлять технический формуляр; 
- оформлять журнал учета работы, периодических 
технических обслуживаний и ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 
- оформлять контрольно-технический осмотр 
ССПС; 
- оформлять  контрольно-технический  осмотр 
СНПС (снегоуборочных типа СМ и 
снегоочистительных типа СДП); 
- оформлять акт готовности машины к 
транспортированию на своих осях (в составе 
поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и 
условий ее транспортирования 
Практический опыт: заполнения технической 
документацией по  эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ВД 3 ПК.3.1 Организовывать 
работу персонала по 
эксплуатации подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Знать: Основы организации, планирования 
деятельности предприятия и управления ею: 
-структуры управления холдингом  ОАО РЖД; 
-трудового законодательства РФ и основ 
организации и планирования деятельности  
первичных трудовых коллективов;  
-качественных показателей и объемов работ при  
проведении текущего ремонта и технического 
обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-норм расхода быстроизнашивающихся деталей и 
эксплуатационных материалов при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил оформления движения основных средств и 
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Основные 
виды 

деятельности 

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции 

расхода материальных ценностей  при эксплуатации 
и техническом обслуживании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-форм статистической отчетности и правил их 
оформления; 
-форм документации  и правил их оформления  для 
расчета заработной платы обслуживающего 
персонала подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-правил  и форм  учетной документации о движении 
основных средств в  первичном трудовом 
коллективе; 
-правил сдачи в ремонт и приемки 
отремонтированных  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-правил получения и оформления пуска в работу 
новых основных средств 
Уметь: организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования: 
-составлять сетевые графики применения на 
объектах региона подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
требований эксплуатационной и ремонтной 
документации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
трудовой дисциплины, принимать меры по 
укреплению трудовой дисциплины и сокращению 
потерь рабочего времени; 
-оформлять документацию при пуске в работу  
подъемно-транспортных машин согласно Правил 
устройства и безопасной эксплуатации  
грузоподъемных кранов; 
-оформлять документацию при сдаче в ремонт и 
приемке отремонтированных основных средств; 
-оформлять документацию при получении и 
оформлении пуска в работу новых основных 
средств; 
-оформлять учетную документацию о движении 
основных средств в  первичном трудовом 
коллективе 
Практический опыт: организации работы 
коллектива исполнителей в процессе технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;  
- планирования и организации производственных 
работ в штатных и нештатных ситуациях 
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Основные 
виды 

деятельности 

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции 

ПК 3.2. Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 

Знать: основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации; 
- правила и нормы охраны труда 
Уметь: Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ: 
-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при выполнении 
работ подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием,  
-осуществлять контроль качества выполняемых  
подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием работ и 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в 
быстроизнашивающихся деталях и 
эксплуатационных материалах для эксплуатации и 
технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-составлять местные правила по обеспечению 
техники безопасности  и должностные инструкции  
для обслуживающего  подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование 
персонала; 
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и 
энергосберегающих технологических процессов в 
соответствии с программой «Бережливое 
производство» 
Практический опыт: оценка экономической 
эффективности производственной деятельности при 
выполнении технического обслуживания и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, контроля качества 
выполняемых работ 

ПК 3.3. Составлять и 
оформлять техническую 
и отчетную 
документацию о работе 
ремонтно-механического 
отделения структурного 
подразделения 

Знать: виды и формы технической и отчетной 
документации 
Уметь: составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе 
производственного участка 

Практический опыт: оформления технической и 
отчетной документации о работе производственного 
участка 

ПК 3.4. Участвовать в 
подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 

Знать:. - виды и формы технической и отчетной 
документации 
Уметь: составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
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Основные 
виды 

деятельности 

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции 

деятельности 
структурного 
подразделения 

Практический опыт: оформления технической 
документации  для лицензирования 
производственной деятельности структурного 
подразделения 

ПК 3.5. Определять 
потребность 
структурного 
подразделения в 
эксплуатационных и 
ремонтных материалах 
для обеспечения 
эксплуатации машин и 
механизмов 

Знать:  нормы расхода материалов для обеспечения 
эксплуатации машин и механизмов 
Уметь:  выполнять расчеты потребности 
материалов для обеспечения эксплуатации машин и 
механизмов 

Практический опыт:  расчет потребности и 
составления заявок на материалы для обеспечения 
эксплуатации машин и механизмов 

 ПК3.6. Обеспечивать 
приемку 
эксплуатационных 
материалов, контроль 
качества, учет, условия 
безопасности при 
хранении и выдаче 
топливно-смазочных 
материалов 

Знать:  нормы и правила хранения и учета 
движения материалов 
Уметь: определять качество и измерять количество 
поступивших материалов; 
-создавать безопасные условия хранения и выдачи 
топливно-смазочных материалов, хранения и 
транспортировки исходных материалов, готовой 
продукции и отходов производства 

Практический опыт: приемки эксплуатационных 
материалов по  количеству и качеству; 
-обеспечения безопасных  условий при хранении и 
выдаче топливно-смазочных материалов 

 
 

  



11 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  0 

практические занятия  54 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовательны
й результат (ОК, 

ПК) 

Информацио
нные 

средства 
обучения 

(ОИ, ДИ, ИР) 

Формы 
и 

методы 
контро

ля 

теор. 
занятия 

практ.
/лабор 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 4 0 2     
 Тема 1.1. 

Информация, 
информационны
е процессы, 
информационное 
общество 

Содержание: 2 0 0     

1 

Информация, информационные процессы, 
информационное общество.. Новые 
информационные технологии и системы их 
автоматизации 

2   лекция 

ОК 01-ОК 03ОК 
05 

ОК 09-ОК 10 
ПК 2.3 -ПК 2.4 ПК 

3.3, ПК 3.4 

ОИ: [1] [2] 
ДИ: [5], [6] 
ИР: [1], [2] 

беседа 

 Тема 1.2. 
Технология 
обработки 
информации 

Содержание: 2 0 2     

2 

Стадии обработки информации. 
Технологические решения обработки 
информации, телекоммуникации 2   комбиниро

ванное 

ОК 01-ОК 03 ОК 
05 

ОК 09-ОК 10 
ПК 2.3  - ПК2.4 

ОИ: [1] [2] 
ДИ: [5], [6] 
ИР: [1], [2] 

опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального задания с 
использованием презентационных 
материалов «Информатика в моей будущей 
профессии», «Информационные ресурсы для 
моей профессии», «Перспективы развития 
компьютерной техники» 

  2     

 Раздел 2. Общий состав и структура электронно-
вычислительных машин и вычислительных систем 8 10 2     

 Тема 2.1. 
Архитектура 
ЭВМ и 
вычислительны
х систем 

Содержание: 2 0 0     

3 
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем.  

2   лекция ОК 01-ОК 03 
ОК 05 ОК 09-ОК 

10 
ПК 2.3 -ПК 2.4 ПК 

3.3, ПК 3.4 

ОИ: [1] [2] 
[3] 

ДИ: [3], [6] 
ИР: [1], [2] 

беседа 

 Тема 2.2. 
Устройство 
персонального 

Содержание: 2 0 0   

4 Общий состав и структура персонального 
компьютера (ПК) 2   лекция опрос 
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№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовательны
й результат (ОК, 

ПК) 

Информацио
нные 

средства 
обучения 

(ОИ, ДИ, ИР) 

Формы 
и 

методы 
контро

ля 

теор. 
занятия 

практ.
/лабор 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
компьютера 

 Тема 2.3. 
Операционные 
системы и 
оболочки 

Содержание: 2 6 0     

5 

Виды операционных систем. 
Настройка пользовательского интерфейса. 
Программы оболочки 2   комбиниро

ванное 

ОК 01-ОК 04 
ОК05 ОК09-ОК10 

ПК 2.3 -ПК 2.4 
ПК 3.1 - ПК3.6 

ОИ: [1] [2] 
ДИ: [5], [6] 
ИР: [1], [2] 

беседа 

 Практические занятия:        

6 
Настройка пользовательского интерфейса. 
Управление объектами и элементами  2  

практичес
кое 

занятие ОК 01-ОК 04 
ОК05 ОК09-ОК10 

ПК 2.3 -ПК 2.4 
ПК 3.1 - ПК3.6 

 проверк
а работ 

7 
Операции с файлами и папками. Создание 
папок и ярлыков. Работа в программе 
оболочки 

 2  
практичес

кое 
занятие 

 проверк
а работ 

8 
Работа в программе оболочки 

 2  
практичес

кое 
занятие 

 проверк
а работ 

 Тема 2.4. 
Программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера 

Содержание: 2 4 2     

9 

Классификация программного обеспечения 
(ПО). Базовое ПО. Прикладное ПО 

2   лекция 

ОК 01-ОК 04 
ОК 05 

ОК 09-ОК 10 
ПК 2.3 -ПК 2.4 ПК 

3.1 - ПК 3.6 

ОИ: [1] 
[2],[3] 

ДИ: [3], [6] 
ИР: [1], [2] 

беседа 

 Практические занятия:        

10 Стандартные программы. Одновременная 
работа с несколькими приложениями.  2  практичес 

занятие   проверк
а работ 

11 Создание документов по теме раздела с 
использованием программ WordPad, Paint  2  практичес 

занятие   проверк
а работ 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального задания с 
использованием презентационных 
материалов: «Прикладные программные 
средства для механика в строительной сфере» 

  2     
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№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовательны
й результат (ОК, 

ПК) 

Информацио
нные 

средства 
обучения 

(ОИ, ДИ, ИР) 

Формы 
и 

методы 
контро

ля 

теор. 
занятия 

практ.
/лабор 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных 
программ 18 40 8     

 Тема 3.1. 
Текстовые 
процессоры 

Содержание: 4 12 2     

12 
Современные текстовые редакторы. Основы 
работы в программе MS Word. 
Форматирование текста 

2   комбиниро
ванное 

ОК 01-ОК 04 
ОК 05 

ОК 09-ОК 10 
ПК 2.3 -ПК 2.4 
ПК 3.1 - ПК 3.6 

ОИ: [1] [2] 
ДИ: [5], [6] 
ИР: [1], [2] 

беседа 

13 Создание таблиц. Вставка графических 
объектов. Оформление страниц документа 2   комбиниро

ванное беседа 

 Практические занятия:        

14 1. Создание текстового документа и 
форматирование текста  2  практичес 

занятие   проверк
а работ 

15 2. Создание документа по теме раздела  2  комбиниро
ванное   проверк

а работ 

16 
3. Вставка объектов (рисунок, таблица, 
диаграмма) в текстовый документ, 
редактирование и форматирование объектов 

 2  комбиниро
ванное   проверк

а работ 

17 4. Создание и форматирование таблиц в 
текстовом документе.   2  комбиниро

ванное   проверк
а работ 

18 5. Создание математических выражений и 
формул в текстовом редакторе.   2  комбиниро

ванное   проверк
а работ 

19 6. Создание графических объектов в 
текстовом редакторе  2  комбиниро

ванное   проверк
а работ 

 
Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального задания 
средствами текстового процессора 

  2     

 Тема 3.2. 
Электронные 
таблицы 

Содержание: 4 8 2     

20 
1. Интерфейс MS Excel. Основы работы в 
программе. Ввод чисел и текста. 
Форматирование ячеек. Адресация ячеек 

2   лекция 
ОК 01-ОК 04 

ОК 05 
ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 -ПК 2.4 
ПК 3.1 - ПК 3.6 

ОИ: [1] [2] 
ДИ: [5], [6] 
ИР: [1], [2] 

беседа 

21 2. Ввод формул. Построение диаграмм 
Поиск, фильтрация и сортировка данных 2   лекция беседа 



15 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовательны
й результат (ОК, 

ПК) 

Информацио
нные 

средства 
обучения 

(ОИ, ДИ, ИР) 

Формы 
и 

методы 
контро

ля 

теор. 
занятия 

практ.
/лабор 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Практические занятия:        

22 1. Создание и форматирование электронных 
таблиц  2  практичес 

занятие   проверк
а работ 

23 
2. Построение и редактирование графиков и 
диаграмм в электронных таблицах  2  

практичес
кое 

занятие 
  проверк

а работ 

24 3. Сортировка и фильтрация данных в 
электронных таблицах  2  практичес 

занятие   проверк
а работ 

25 4. Комплексное использование возможностей 
электронных таблиц для создания документов  2  комбиниро

ванное   проверк
а работ 

 

Самостоятельная работа: 
Выполнение расчетно-графической работы 
«Решение профессиональной задачи в 
табличном процессоре» 

  2     

 Тема 3.3. Базы 
данных 

Содержание: 4 12 2     

26 
1. Базы данных и их виды. Основные понятия 
MS Access. Создание и ведение электронных 
документов 

2   лекция 
ОК 01-ОК 04 

ОК 05 
ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 -ПК 2.4 ПК 
3.1 - ПК3.6 

ОИ: [1] [2] 
[3] 

ДИ: [5], [6] 
ИР: [1], [2] 

беседа 

27 2. Виды связей между таблицами. Создание 
запросов. Создание форм. Отчеты 2   лекция беседа 

 Практические занятия:        

28 1. Создание таблиц и пользовательских форм 
для ввода данных  2  практичес 

занятие   проверк
а работ 

29 2. Модификация таблиц и работа с данными с 
использованием запросов  2  практичес 

занятие   проверк
а работ 

30 3. Работа с данными и создание отчетов  2  практичес 
занятие   проверк

а работ 

31 4. Создание базы данных.  2  практичес 
занятие   проверк

а работ 

32 5. Сложные запросы с использованием 
логических выражений  2  комбиниро

ванное   проверк
а работ 
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№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовательны
й результат (ОК, 

ПК) 

Информацио
нные 

средства 
обучения 

(ОИ, ДИ, ИР) 

Формы 
и 

методы 
контро

ля 

теор. 
занятия 

практ.
/лабор 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 6. Разработка многотабличных баз данных  2  комбиниро
ванное   проверк

а работ 

 Самостоятельная работа: 
Создание реляционной БД  «Автосервис»   2     

 Тема 3.4. 
Графические 
редакторы 

Содержание: 4 4 0     

34 
1. Обзор графических редакторов. Интерфейс 
растрового редактора Gimp. Подготовка 
рабочей области файла и работа с ним 

2   лекция ОК 01-ОК 04 
ОК 05 

ОК 09-ОК 10 
ПК 2.3 -ПК 2.4 ПК 

3.1 - ПК 3.6 

ОИ: [1] [2] 
[3] 

ДИ: [4], [6] 
ИР: [1], [2] 

беседа 

35 
2. Работа в векторном графическом 
редакторе. Основные операции и правила 
работы. 

2   лекция беседа 

36 
Практические занятия:        
1. Обработка графических объектов 
редакторами растровой графики в Gimp.  2  практичес 

занятие   проверк
а работ 

37 2. Обработка графических объектов 
редакторами векторной графики  2  комбиниро

ванное   проверк
а работ 

 Тема 3.5. 
Программы 
создания 
презентации 

Содержание: 2 4 2     

38 

Интерфейс MS PowerPoint. Основы работы в 
программе 

2   лекция 

ОК 01-ОК 04ОК 
05 

ОК 09-ОК 10 
ПК 2.3 -ПК 2.4 ПК 

3.1 - ПК3.6 

ОИ: [1] [2] 
ДИ: [5], [6] 
ИР: [1], [2] 

опрос 

 Практические занятия:        

39 1. Разработка презентаций  2  практичес 
занятие   проверк

а работ 

40 2. Задание эффектов и демонстрация 
презентации  2  практичес 

занятие   проверк
а работ 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального задания 
«Эмблема моей организации», «Создание 
эмблемы учебного заведения, 

  2     



17 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовательны
й результат (ОК, 

ПК) 

Информацио
нные 

средства 
обучения 

(ОИ, ДИ, ИР) 

Формы 
и 

методы 
контро

ля 

теор. 
занятия 

практ.
/лабор 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
специальности», «Я - механик» 

 Раздел 4. Сетевые информационные технологии 6 4 0     
 Тема 4.1. 

Локальные и 
глобальные сети 

Содержание: 2 2 0     

41 

Понятие компьютерной сети. Классификация 
сетей. Сервисы Интернета. Поиск 
информации в Интернете. Авторское право 2   лекция 

ОК 01-ОК 05 
ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 -ПК 2.4 
ПК 3.1 - ПК 3.6 

ОИ: [1] [2][4] 
ДИ: [5], [6] 
ИР: [1], [2] 

беседа 

42 
Практическое занятие:        
Поиск информации в глобальной сети 
Интернет (по заданной тематике)  2  практичес 

занятие   проверк
а работ 

 Тема 4.2. 
Обработка, 
хранение, 
размещение, 
поиск, передача 
и защита 
информации. 
Антивирусные 
средства защиты 
информации 

Содержание: 2 2 0     

43 

Средства хранения и передачи данных 
Защита информации. Антивирусные средства 
защиты 2   лекция 

ОК 01-ОК 05 
ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 -ПК 2.4 
ПК 3.1 - ПК 3.6 

ОИ: [1] [2]  
ДИ: [5], [6] 
ИР: [1], [2] 

опрос 

44 

Практические занятия:  2      
Работа со служебными приложениями 
(архивация данных, дефрагментация диска и 
др.). Работа с антивирусной программой 

 2  
практичес

кое 
занятие 

  проверк
а работ 

 Тема 4.3. 
Автоматизирова
нные системы 

Содержание: 2 0 0     

45 

Основные понятия и классификация 
автоматизированных систем 

1   комбиниро
ванное 

ОК 01-ОК 03, 05 
ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 -ПК 2.4 
ПК3.3, ПК 3.4 

ОИ: [1] [2][4] 
ДИ: [5], [6] 
ИР: [1], [2] 

опрос 

Дифференцированный зачет 1       
 Всего: 36 54 12     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики, информационных технологий в 
профессиональной деятельности», оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя с персональным компьютером с 
лицензионным программным обеспечением; 

- компьютеры по количеству обучающихся; 
- мультимедийный проектор; 
- плакаты, стенды; 
- учебно-справочная литература. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ) 
1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова, 2-е изд., стер. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2018. - 400с. 

2. Цветкова М.С. Информатика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 5-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. - 352 с.: ил., 8 с. цв. вкл. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.В. 
Михеева, О.И. Титова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 
2018. - 416 с. 

4. Филимонова Е.В. Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности: учебник/ Е.В. Филимонова. - М.: ЮСТИЦИЯ, 
2019. - 214 с. - (Среднее профессиональное образование). 

5. Михеева Е.В. Информатика. Практикум: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования/ Е.В. Михеева, О.В.Титова. - 2-е изд., стер. 
- М.: издательский центр «Академия», 2018. - 224 с. 

 
3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы) 

(ИР) 
1. Библиотека обучающей и информационной литературы [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: 
http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/ 
p11.php#metkadoc2 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии 
[Электронный ресурс]: учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : 
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Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98..  

3. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fictionbook.ru 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Образовательные ресурсы Интернета. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.alleng.ru/edu 

6. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / 
М.С. Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 352 с.: 
ил.- (Профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=81671.  

7. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/book/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-
41896F6B8291  

 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Сетевые технологии обработки и передачи информации 
2. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ.сред. проф. образования/ 

Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 2-е изд., испр.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. - 352 с. 

3. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений/ А.И. Кондаков. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. - 272 с. 

4. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. 
образования/ М.С. Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия»,  2014. - 352 с., 8 л. цв. ил. 

5. Прохорский Г.В. Информационные технологии в архитектуре и 
строительстве: учебное пособие/ Г.В. Прохорский. - М.: КНОРУС, 2010. - 264 с. 
- (Среднее профессиональное образование). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: Отлично: дает точные определения: информации, 
информационных процессов и информационного 
общества,  технологию обработки информации, 
управление базами данных, компьютерными 
телекоммуникациями. 
Хорошо:дает с незначительными ошибками 
определения: информации, информационных 
процессов и информационного общества,  технологию 
обработки информации, управление базами данных, 
компьютерными телекоммуникациями. 
Удовлетворительно: дает неточные определения: 
информации, информационных процессов и 
информационного общества,  технологию обработки 
информации, управление базами данных, 
компьютерными телекоммуникациями. 

устный опрос,  
проверка 
домашних 
заданий,  
проведение 
тестового 
контроля,  
выполнение 
индивидуальных 
заданий (реферат, 
презентации, 
сообщения) 
- зачет. 

основные понятия 
автоматизированн
ой обработки 
информации 

общий состава и 
структуру 
персональных 
электронно-
вычислительных 
машин (ЭВМ) и 
вычислительных 
систем 

Отлично: перечисляет архитектуру ПК, структуру 
вычислительных систем, программное обеспечение 
ПК, операционные системы и оболочки; осуществляет 
работу с размещением, обработкой, поиском, 
хранением  и передачей информации и 
антивирусными средствами защиты; 
Хорошо: перечисляет с незначительными ошибками 
архитектуру ПК, структуру вычислительных систем, 
программное обеспечение ПК, операционные 
системы и оболочки; осуществляет работу с 
размещением, обработкой, поиском, хранением  и 
передачей информации и антивирусными средствами 
защиты; 
Удовлетворительно:  
перечисляет с замечаниями и ошибками архитектуру 
ПК, структуру вычислительных систем, программное 
обеспечение ПК, операционные системы и оболочки; 
осуществляет работу с размещением, обработкой, 
поиском, хранением  и передачей информации и 
антивирусными средствами защиты. 

устный опрос, 
наблюдение 
выполнение 
индивидуальных 
заданий (реферат, 
презентации, 
сообщения) 
- зачет. 

базовые 
системные 
продукты и 
пакеты 
прикладных 
программ 

Отлично: дает точные определения локальных и 
глобальных компьютерных сетей и сетевых 
технологий, текстового редактора, электронной 
таблицы, систем управления  базами данных, 
графических редакторов и информационно-
поисковых систем, автоматизированной системы; 
Хорошо: дает определения с незначительными 
замечаниями локальных и глобальных компьютерных 
сетей и сетевых технологий, текстового редактора, 
электронной таблицы, систем управления  базами 
данных, графических редакторов и информационно-
поисковых систем, автоматизированной системы; 
Удовлетворительно: допускает грубые ошибки в 
определениях локальных и глобальных 

оценка на 
практических 
занятиях,  
выполнение 
индивидуальных 
заданий (реферат, 
презентации, 
сообщения) 
- зачет. 
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компьютерных сетей и сетевых технологий, 
текстового редактора, электронной таблицы, систем 
управления  базами данных, графических редакторов 
и информационно-поисковых систем, 
автоматизированной системы. 

Умение Отлично: работает на клавиатурном тренажере;  
использует ОС Windows для составления имен 
каталогов и файлов, их шаблонов к заданным файлам; 
применяет антивирусные программы для  лечения 
зараженного носителя информации и тестирование 
электронного носителя информации на наличие 
вирусов; использует ресурсы сети Интернет для 
передачи и получения сообщений по электронной 
почте;  работает с текстовым редактором MS Word, с 
электронным  редактором MS Excel , использует базу 
данных MS Access,  графический редактора. 
Хорошо: работает с незначительными замечаниями на 
клавиатурном тренажере;  
использует ОС Windows для составления имен 
каталогов и файлов, их шаблонов к заданным файлам; 
применяет антивирусные программы для  лечения 
зараженного носителя информации и тестирование 
электронного носителя информации на наличие 
вирусов; использует ресурсы сети Интернет для 
передачи и получения сообщений по электронной 
почте;  работает с незначительными замечаниями с 
текстовым редактором MS Word, с электронным  
редактором MS Excel , использует базу данных MS 
Access,  графический редактор. 
Удовлетворительно: имеет представление о 
клавиатурном тренажере;  
не всегда использует ОС Windows для составления 
имен каталогов и файлов, их шаблонов к заданным 
файлам; не применяет антивирусные программы для  
лечения зараженного носителя информации и 
тестирование электронного носителя информации на 
наличие вирусов; не всегда использует ресурсы сети 
Интернет для передачи и получения сообщений по 
электронной почте;  плохо работает с текстовым 
редактором MS Word, с электронным  редактором MS 
Excel , использует базу данных MS Access,  
графический редактор 

- наблюдение при 
работе 
обучающегося на 
ПК; 
- оценка на 
практических 
занятиях; 
- выполнение 
индивидуальных 
заданий (реферат, 
презентации, 
сообщения); 
- устный опрос; 
- зачет. 

использовать 
изученные 
прикладные 
программные 
средства 

 






	- проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению
	ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
	Практический опыт: заполнения технической документацией по  эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	ПК.3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	- планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных ситуациях
	ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ
	Практический опыт: оценка экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ
	ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения
	Уметь: составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе производственного участка
	Практический опыт: оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка
	ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения
	Уметь: составлять и оформлять документацию для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения
	Практический опыт: оформления технической документации  для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения
	ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов
	Уметь:  выполнять расчеты потребности материалов для обеспечения эксплуатации машин и механизмов
	Практический опыт:  расчет потребности и составления заявок на материалы для обеспечения эксплуатации машин и механизмов
	ПК3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов
	-создавать безопасные условия хранения и выдачи топливно-смазочных материалов, хранения и транспортировки исходных материалов, готовой продукции и отходов производства
	-обеспечения безопасных  условий при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов

