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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02ИНФОРМАТИКА» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10  Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) 

 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл, 2 курс, 3 семестр. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и еѐ возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования 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 

изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

 комплексно применять специальные возможности текстовых редакторов для 

создания текстовых документов. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 общий состав и структура персональных (электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ)) и вычислительных и вычислительных систем; 
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 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 назначение и виды информационных технологий и информационных систем.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

элементы компетенций: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11. 

Использовать сеть Интернет и 

ее возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией; 

Использовать технологии сбора, 

размещения хранения, 

накопления, преобразования 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 изображений; 

Применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

Комплексно применять 

специальные возможности 

текстовых редакторов для 

создания текстовых 

документов. 

Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

Общий состав и структуру 

персональных (электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

Основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

Назначение и виды 

информационных технологий и 

информационных систем 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 70 

     зачет 2 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного  зачета – 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Об

ъем 

час

ов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 

Раздел 1.  Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем. Информационные системы. 

  

Тема 1.1 Архитектура ПК. 

Взаимодействие устройств. Типы и 

характеристики памяти 

компьютера. 

 

Практическое занятие 

1 Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем. 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя 

архитектура компьютера: память; периферийные устройства. 

Программный принцип управления компьютером.  

 

 

 

2 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11. 
Тема 1.2.  Классификация 

информационных систем. Виды 

технологических процессов 

обработки в информационных 

системах. Технические средства 

реализации информационных 

систем. 

 

Практические занятия 

2 Информационные ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы. 

3 Работа с программным обеспечением. Установка  ОС  и ППО на 

компьютер.Инсталляция программного обеспечения, его использование и 

обновление. 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

Раздел  2.  Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 
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Тема 2.1.  Классификация 

программного обеспечения ПК.  

Разновидности прикладных 

программ. Приложения 

MicrosoftOffice: назначение, 

возможности, особенности 

использования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

Тема 2.2.  Решение технических 

задач с использованием 

прикладных программ. 

 

Практическое занятие 

 4 Организация работы на ПК. ОС Windows, ОС Linux графический 

интерфейс, стандартные программы мультипрограммный режим работы 

в ОС 

Практические занятияв текстовом редактореMSWord: 

 5 Создание деловых документов в текстовом редакторе 

 6 Создание текстовых документов на основе шаблонов 

 7 Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 

 8 Создание диаграмм в текстовых документах 

 9 Создание формул и уравнений 

 10 Создание комплексных документов в текстовом редакторе 

Практические занятияв электронных таблицахMSExcel: 

 11 Вычислительные функции табличного процессора 

12 Графическое изображение статистических данных и прогнозирование 

13 Абсолютная и относительная адресация 

14 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов  

15 Подбор параметра. Организация обратного расчета  

16 Задачи оптимизации (поиск решения) при решении технических задач 

17Связи между файлами и консолидация данных 

18 Комплексное использование приложений MSOffice для создания 

документов 

Практические занятия в СУБД MSAccess: 

19 Создание таблиц базы данных в системе управления БД 

20 Создание форм и отчетов в СУБД 

21 Работа с данными с использованием запросов СУБД 

22 Создание составных форм 

Практические занятия в MSPowerPoint 

23 Создание презентации проекта 

24 Подготовка презентации к показу 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11. 
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Раздел  3 Устройство 

компьютерных сетей. 

Технологии передачи 

информации по сети. 

 

Практические занятия 

 25 Топология локальных сетей, распределительный узел. Протоколы 

передачи данных ARR и  FTP. 

 26 Протоколы, включающие в себя стек TCP/IP. Принципы IP и DNS 

адресации. Электронная почта, www-сервер  

27 Уровни защиты информации от компьютерных вирусов. 

Антивирусные программы, установка, настройка. 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11. 

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

Тема 4.1. Классификация типов 

информации; источники 

информации; соответствие между 

расширением файла и типом 

данных 

 

Практическое занятие 

28 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Атрибуты 

файла и его объем. Запись информации на компакт-диски и  флэш-карты 

 

2 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11. 

Тема 4.2.  Сканеры. Сканирование 

текстовых и графических 

материалов. Использование 

программ распознавания и 

просмотра сканированного текста. 

 

Практическое занятие 

29 Сканирование текстов и графических изображений. Вставка сканов в 

текстовые документы. Редактирование 

 

 

 

2 

 

Тема 4.3.  Устройства вывода 

информации на печать 

 

Практическое занятие 

30 Подготовка документа к печати. Установка параметров принтера, 

настройка. Подготовка к печати на плоттере, особенности печати. Печать.  

 

 

 

2 
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Раздел  5. Основные принципы, 

методы и свойства 

телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

 

Практическиезанятия: 

31 Поиск информации в глобальной сети Интернет. Применение 

поисковых систем Интернета для решения профессиональных задач. 

Особенности поиска по группе слов 

32 Применение электронных словарей и программ-переводчиков 

33 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги 
34 Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных дисциплинарных областей 

35 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами телекоммуникационных технологий. Использование 

презентационного оборудования 

 
 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11. 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  

 

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. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и информационных технологий 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

1. Письменные столы и стулья 30 

2. Компьютерные столы и стулья 15  

3. Письменный стол и стул для преподавателя 1 

4. Белая маркерная доска 1 

5. Книжный шкаф 2 

6. Настенные стенды 5 

  

   

Технические средства обучения: 

 

1. Персональные компьютеры 

2. Принтер  

3. Копировальный аппарат  

4. Сканер  

5. Мультимедиа проектор, экран 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Обязательная литература: 

- Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика. Учебник СПО. М., ИЦ 

"Академия",2019. Гриф. 

- Информатика: учебное пособие.Е.А. Колмыкова. М: Академия ИЦ, 

2014. - 416 с. 

- Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): учебное пособие. Н. Г. Плотникова. М: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2014. - 124 с. 

- Михеева Е.В., Титова О.И.  Информатика: учебник для студентов 

среднего профессионального образования – 2-е изд., испр. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. – 325 с. 

- Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования – 6-е изд.,  

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

- Михеева Е.В.  Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 288 с. 
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Дополнительная литература: 

- Информатика. Учебник для 11 класса. Часть 1. К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-240с.: ил. 

- Информатика и ИКТ 11. Н.Д. Угринович. М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012.-308с.: ил. 

- Антонова Г.М., Байков А.Ю.  Современные средства ЭВМ и 

телекоммуникаций: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 144 с. 

- Мезенцев К.Н.  Автоматизированные информационные системы: 

учебник для студентов среднего профессионального образования –1-е 

изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с. 

- Киселев С.В.  Flash-технологии: учебник для студентов среднего 

профессионального образования – М. : Издательский центр 

«Академия», 2009. – 64 с. 

- Левин В.И.  Информационные технологии в машиностроении: учебник 

для студентов среднего профессионального образования – М. : 

Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
 www.5byte.ru 

 www.klyaksa.net 

 infoschool.narod.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый контроль по 

дисциплине проходит в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знать: 

 базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

 

Проводятся письменно. 

Время, отведенное на 

процедуру - 30 минут.  

Неявка – 0 баллов. 

Критерии оценки 

определяются 

процентным 

соотношением. 

 

Тестирование, 

устный опрос 

 

http://www.5byte.ru/
http://www.klyaksa.net/
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системы); 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

 общий состав и структура 

персональных (электронно-

вычислительных машин (ЭВМ)) 

и вычислительных и 

вычислительных систем; 

 основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

 основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и 

свойства информационных 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 назначение и виды 

информационных технологий и 

информационных систем 

Удовлетворительно -  от 

51% правильных 

ответов. 

Хорошо  -  от 70%. 

Отлично – от  90%.  

Максимальная оценка – 

5 баллов. 

Уметь: 

 выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и еѐ 

возможности для организации 

оперативного обмена 

информацией; 

 использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

 

1. Оформление в 

соответствии с 

требованиями – (1 балл) 

2. Выбор методов 

измерений и вычислений 

– (1 балл) 

3.Умение применять 

выбранные методы – (1 

балл) 

4. Анализ и выводы, 

отражающие суть 

изучаемого явления с 

указанием конкретных 

результатов – (2 балла) 

Максимальная оценка – 

5 баллов. 

 

Выполнение и 

защита 

практических  работ 
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 получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

 применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять компьютерные 

программы для поиска 

информации,  составления и 

оформления документов и 

презентаций; 

 комплексно применять 

специальные возможности 

текстовых редакторов для 

создания текстовых документов 

 
Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается формами и методами 

Результаты  

(формируемые общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 владение разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 использование специальных методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 выбор эффективных технологий и рациональных 

способов 

выполнения профессиональных задач. 

Оценка степени 

активности 

участия в научно 

- практической 

конференции по 

итогам практики 

по профилю 
специальности 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для 
эффективного выполнения профессиональных 

задач и развития собственной профессиональной 

деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней главных 

аспектов, структурирование, презентация; 

 владение способами систематизации полученной 

информацию. 

Интерпретация  

результатов 
наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

освоения 

программы 

практики  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 анализ качества результатов собственной 

деятельности; 

 организация собственного профессионального 

развития и самообразования в целях эффективной 
профессиональной и личностной самореализации и 

развития карьеры. 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 
процессе 

освоения 

программы 

практики  

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

 объективный анализ и внесение коррективов в 

результаты собственной деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за 

качество выполнения работ. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 
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клиентами 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 

 

 

 соблюдение норм публичной речи и регламента; 

 создание продукт письменной коммуникации 

определенной структуры на государственном 

языке. 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

освоения 

программы 

практики  

ОК 6 Проявлять 
гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных прав и обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

 осуществление своей деятельности на основе 

соблюдения этических норм и общечеловеческих 
ценностей; 

 демонстрирование сформированности российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну). 

Интерпретация  
результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

освоения 

программы 

практики  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 изучение нормативно-правовой документации, 

технической литературы и современных научных 

разработок в области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке; 

 владение навыками технического перевода текста, 

понимание содержания инструкций и графической 

документации на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

Разработка 

индивидуальных 

проектов. 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой документации, 

технической литературы и современных научных 

разработок в области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке; 

  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

 владение разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления 
профессиональной деятельности; 

 использование специальных методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 выбор эффективных технологий и рациональных 

способов 

выполнения профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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