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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина входит в математический и общий и естественнонаучный цикл. 
  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 1 
ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 07;  
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 
4 

 

применять информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

работать в качестве 
пользователя персонального 
компьютера;  

работать с программными 
средствами (ПС) общего назначения; 

использовать текстовый 
процессор MicrosoftWord; 

работать с пакетами 
прикладных программ 
профессиональной направленности 
на ЭВМ. 
 

способы автоматизированной 
обработки информации;  

сетевые технологии обработки и 
передачи информации; 

современное состояние уровня и 
направлений развития вычислительной 
техники и программных средств;  

основы современных 
информационных технологий 
переработки информации и их влияние 
на успех в профессиональной 
деятельности; 

устройство и принцип работы 
современных средств вычислительной 
техники; 

работу в локальных и 
глобальных компьютерных сетях, 
использование в профессиональной 
деятельности сетевых технологий 
обработки и передачи информации; 
программные средства, защищающие 
информацию от несанкционированного 
доступа 

ЛР 1-12 

ЛР 13 

• Осознающий себя 
гражданином и защитником 
великой страны 

• Проявляющий активную 

Комплекс примерных критериев 
оценки личностных результатов 
обучающихся: 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение 
данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с 
учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ЛР 16 

 

гражданскую позицию, 
демонстрирующий 
приверженность принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 
общественных организаций 

• Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского 
общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие 
и предупреждающий 
социально опасное поведение 
окружающих 

• Проявляющий и 
демонстрирующий уважение 
к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа» 

• Демонстрирующий 
приверженность к родной 
культуре, исторической 
памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, 
малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

− оценка собственного 
продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов; 

− ответственность за результат 
учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной трудовой 
активности; 

− участие в исследовательской 
и проектной работе; 

− участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, викторинах, 
в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков 
межличностного делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса, этнической, 
религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;   

− проявление 
мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к работе на 
благо Отечества; 
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России 
• Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 
готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

• Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

• Проявляющий и 
демонстрирующий уважение 
к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства 

• Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 
здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо 
преодолевающий 
зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

• Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой 

• Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 
обладающий основами 
эстетической культуры 

• Принимающий семейные 

− проявление правовой 
активности и навыков правомерного 
поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии терроризма и 
экстремизма среди обучающихся; 

− отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 
основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки инвалидов и 
престарелых граждан; 

− проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам 
России и мира; 

− демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим 
вред экологии; 

− демонстрация навыков 
здорового образа жизни и высокий 
уровень культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление культуры 
потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 
информационном пространстве; 

− участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;  

− проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
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ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от 
родительской 
ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 

 

 
. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работ 0 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
30 

практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета  

2 

 



Приложение №2.20 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы рганизации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

ЛР, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала: 2 ОК 01- 07; 
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 

ЛР 13 

ЛР 16 
 

Особенности представления информатики как фундаментальной науки, как 
прикладной дисциплины, её роль в развитии общества. 

Тема 2. Общие 
теоретические основы 
информатики 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01- 07; 
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 

ЛР16-17 

ЛР20 

 

Признаки классификации вычислительных машин; история и темпы 
развития вычислительных систем. Общее представление об информации. 
Кодированная информация. Понятие носителя информации. Формы 
представления и передачи информации. Основы защиты информации. 

Тема 3. Архитектура Содержание учебного материала: 4 ОК 01- 07; 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы рганизации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

ЛР, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

аппаратных и 
программных средств 
персональных 
компьютеров (РС) 

Основные функциональные части компьютера. Взаимодействие процессора 
и памяти при выполнении команд и программ. Внешние устройства. 
Система счисления. Иерархия программных средств: BIOS, операционная 
система, прикладные программы. 

ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12 

ЛР 13 

ЛР 16 

Тема 4. Основы 
работы пользователя 
в операционной среде 
персонального 
компьютера 

Содержание учебного материала: 14 ОК 01- 07; 
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12 
ЛР 13 
ЛР 16 

Особенности операционной системы на Windows. Стандартные и 
служебные программы для обслуживания дисков. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 
Работа с объектами Windows (папка, файл, приложение, документ), 
организация обмена данными в операционной системе Windows, основные 
возможности стандартных и служебных программ Windows, совместное 
использование папок в локальной сети. 

Тема 5. Основы 
работы с 
прикладными 
программами общего 
назначения 

Содержание учебного материала: 10 ОК 01- 07; 
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

 

Стандартные средства пакета MSOffice. Использование гипертекстовых 
информационных систем. Искусственный интеллект и интеллектуальные 
системы. Экспертные системы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 18 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы рганизации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

ЛР, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Основы использования прикладных программ общего назначения: создание 
комплексных текстовых документов в текстовом процессоре Word; 
технология работы в табличном процессоре Excel; технология работы в 
СУБД Access. Создание web – страниц.   

 
ЛР 1-12 
ЛР 13 
ЛР 16 

Тема 6. Основы 
работы в среде 
локальных и 
глобальных 
компьютерных сетей 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01- 07; 
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 

ЛР 13 

ЛР 16 

Основные понятия и терминология компьютерной сети; классификацию 
компьютерных сетей; возможности, предоставляемые глобальной сетью 
INTERNET. 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

Всего:  68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

оснащенный оборудованием: 
рабочее место преподавателя; 
доска; 
рабочие места на базе вычислительной техники, подключёнными к локальной 

вычислительной сети и сети «Интернет»; 
стенды сетей передачи информации; 
технические средства контроля эффективности защиты информации; 
модели основных устройств информационно-коммуникационных технологий; 
интерактивная доска; 
мультимедийная система; 
принтер; 
сканер; 
учебное сетевое программное обеспечение, обучающее программное 

обеспечение: 
операционная система MS Windows 7 и выше; 
комплект прикладных программ MicrosoftOffice 2003 и выше; 
система автоматизированного проектирования;  
программа архивирования данных; 
программа для записи дисков;   
антивирусная программа; 
браузеры; 
программа распознавания текста; 
программные среды компьютерной графики; 
программа для обработки звука; 
программа для обработки видео; 
справочная правовая система. 
 

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. Печатные издания 

1. Михеева Е.В. Информатика : Учебник / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 2-е изд., стер. 
- М. : Академия, 2018. - 400 с. - (Профессиональное образование).  

2. Михеева Е.В. Информатика. Практикум : Учебное пособие / Е.В. Михеева, О.И. 
Титова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 224 с. - (Профессиональное 
образование). 

3. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ ЭУМК: Электронный учебно-методический 
комплекс. - М. : Академия, 2016. 

4. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : ЭУМК сетевая / М.С. 
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Цветкова. - М. : Академия-Медиа, 2015. 
3.2.3. Дополнительные источники  

5. Цветкова М.С. Информатика. Методическое пособие: метод. пособие  для 
учреждений СПО/ М.С.Цветкова. – М.: ИЦ Академия, 2019. – 96 с. 

6. Сергеева И.И. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. 
Тарасова - М.: Издательский Дом ФОРУМ, 2021. – 384с. 

7. Гуриков С.Р. Информатика: Учебник / С.Р. Гуриков.- М.: ИНФРА М, 221.- 556с. 
8. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): учебное пособие/ Н.Г. Плотникова – М.: РИОР, 2021. – 132 с. 

 
4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения* Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания: 

способы 
автоматизированной обработки 
информации;  

сетевые технологии 
обработки и передачи 
информации; 

современное состояние 
уровня и направлений развития 
вычислительной техники и 
программных средств;  

основы современных 
информационных технологий 
переработки информации и их 
влияние на успех в 
профессиональной 
деятельности; 

устройство и принцип 
работы современных средств 
вычислительной техники; 

работу в локальных и 
глобальных компьютерных 
сетях, использование в 
профессиональной деятельности 
сетевых технологий обработки и 
передачи информации; 
программные средства, 
защищающие информацию от 

 

Перечисляет системные 
программные продукты и 
дает им краткое описание; 

Демонстрирует владение 
принципами построения 
систем обработки 
информации; 

Владеет знаниями устройства 
компьютерных сетей и 
сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; 

Перечисляет методы и 
средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации; 

Уверенно объясняет общий 
состав и структуру 
персональных электронно-
вычислительных машин 

 

 

Оценка решений 
ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические занятия 
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несанкционированного доступа 

Умения: 

применять 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

работать в качестве 
пользователя персонального 
компьютера;  

работать с программными 
средствами (ПС) общего 
назначения; 

использовать текстовый 
процессор MicrosoftWord; 

работать с пакетами 
прикладных программ 
профессиональной 
направленности на ЭВМ. 
 

 

Демонстрирует владение 
прикладными программами 
для выполнения расчетов; 

Использует электронную 
почту, специализированные 
программы обмена 
информацией, применяет 
поисковые системы; 

Использует технологии 
сбора, размещения, хранения, 
накопления и преобразования 
данных в профессионально 
ориентированных 
информационных системах; 

Использует программные 
средства вычислительной 
техники для анализа и 
обработки информации; 

Владеет навыками работы в 
графических редакторах для 
создания изображений и 
схем; 

Оформляет документы, 
разрабатывает презентации, 
производит быстрый поиск 
нужной информации 

 

Проектная работа 

Наблюдение в 
процессе практических 
занятий 

Оценка решений 
ситуационных задач 

ЛР 1-12 

ЛР 13 

ЛР 16 

Комплекс примерных 
критериев оценки 
личностных результатов 
обучающихся: 

− демонстрация 
интереса к будущей 
профессии; 

− оценка 

Портфолио 
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собственного продвижения, 
личностного развития; 

− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной 
деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой активности; 

− участие в 
исследовательской и 
проектной работе; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

− соблюдение 
этических норм общения при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
и руководителями практики; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация 
навыков межличностного 
делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к 
общению и взаимодействию 
с людьми самого разного 
статуса, этнической, 
религиозной принадлежности 
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и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении;   

− проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества; 

− проявление 
правовой активности и 
навыков правомерного 
поведения, уважения к 
Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

− отсутствие 
социальных конфликтов 
среди обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в 
реализации просветительских 
программ, поисковых, 
археологических, военно-
исторических, краеведческих 
отрядах и молодежных 
объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

− демонстрация 
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умений и навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии; 

− демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление 
культуры потребления 
информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и в командных 
проектах;  

− проявление 
экономической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также 
собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 
 

 
 

*В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты 
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