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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА  

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика относится к математическому и общему 

естественнонаучному  циклу, является базовой учебной дисциплиной. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 9, 

ОК 10 

 

 

-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; 

-определять задачи 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. определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

-выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

-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. 

-номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

-правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию 
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(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 

-применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

− владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

− использовать средства 

операционных систем для 

обеспечения работы 

вычислительной техники; 

− осваивать и использовать 

программы офисных пакетов для 

решения прикладных задач; 

− осуществлять поиск 

информации для решения 

профессиональных задач; 

−  использовать языки и 

среды программирования для 

разработки программ 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

– общий состав, структуру и принципы 

работы персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

– основные функции, назначение и 

принципы работы распространенных 

операционных систем; 

– общие принципы построения алго-

ритмов,  основные алгоритмические конст-

рукции;  

– стандартные типы данных; 

– назначение и принципы работы 

программ офисных пакетов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено) – 

практические занятия  28 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 Объ

ем 

часо

в 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2  3 4 

 3 семестр  48  

Тема 1.1. 

Основные понятия 

информатики 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

1 

1 Понятие информации.  2 ОК 9 

ОК 1, 

ОК 2, 

2 Содержание информации.  2 

3 Свойства и носители информации.  2 

4 Виды информации.  2 

5 Классификация информации.  2 

6 Кодирование информации. 2 

7 Информационные системы и технологии.  2 

8 Виды информационных технологий.  2 

9 Современные тенденции развития компьютерных, информационных технологий. 2 

Практические занятия  

2 

 

1 Кодирование текстовой, графической, звуковой информации 

2 Расчет объема информации, передаваемой по каналам связи 

Тема 1.2 Средства 

и алгоритмы 

представления, 

хранения и 

обработки 

информации 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
1 

 
1 Системы счисления.  2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9 

2 Числовая система ЭВМ, операции над машинными кодами 2 

Практические занятия  2  

1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую и наоборот 

Тема 1.3 

Компьютер как 

техническое 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 2 

 1 Понятие архитектуры и структуры компьютера.  2 ОК 1, 

ОК 2, 2 Классификация компьютерной техники. 2 
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средство 

реализации 

технологий 

3 Состав персонального компьютера: основные и дополнительные устройства.  2 ОК 9 

4 Внутримашинный системный интерфейс.  2 

5 Функциональные характеристики ПК.  2 

6 Cовременные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 

техники. 

2 

Практические занятия  
2 

1 Изучение архитектуры компьютера 

Тема 1.4 

Программные 

средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

 

 

1 Общая характеристика программных средств.  2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9 

2 Классификация программных средств.  2 

3 Программные средства общего назначения.  2 

4 Системное программное обеспечение.  2 

5 Прикладное программное обеспечение. 2 

Тема 1.5 

Прикладные 

программные 

средства обработки 

текстовой и 

табличной 

информации 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

 

 

1 Классификация и возможности текстовых редакторов.  2 ОК 9 

ОК 1, 

ОК 2, 

2 Обзор современных текстовых процессоров.  2 

3 Возможности текстового процессора (по выбору образовательного учреждения)  2 

4 Основы работы в электронных таблицах.  2 

5 Ввод и редактирование данных.  2 

6 Возможности электронных таблиц.  2 

7 Основные методы, способы получения, хранения и обработки информации 2 

Практические занятия  

2 

 

1 Набор текста, редактирование и форматирование документа в текстовом процессоре 

2 Создание и форматирование таблиц в  текстовом документе. Приемы форматирования 

таблиц в текстовом процессоре 

3 Построение диаграмм и схем в текстовом документе 

4 Работа с формулами, ссылками в текстовом документе 

5 Создание электронных таблиц. Выполнение расчетов 

6 Расчет с использованием встроенных функций  
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7 Построение диаграмм на основе электронных таблиц  

Тема 1.6 

Подготовка 

компьютерных 

презентаций 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

 

1 Современные способы организации презентации.  2 ОК 1, 

ОК 2,ОК 

9 

2 Средства для создания презентаций.  2 

3 Общие принципы построения графических изображений.  2 

4 Технология создания мультимедийной презентации 2 

Практические занятия  

4 

 

1 Создание и редактирование изображений с помощью графического редактора 

2 Создание презентации  

Тема 1.7 Системы 

управления базами 

данных 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

 

1 Понятие базы данных.  2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9 

2 Классификация баз данных.  2 

3 Модели баз данных.  2 

4 Системы управления базами данных.  2 

5 Основные методы, способы получения, хранения и обработки информации. 2 

6 Разработка инфологической модели и создание структуры реляционной базы данных 2 

Практические занятия  

4 

 

1 Создание и заполнение таблиц. Установка связей 

2 Создание запросов 

3 Создание форм и отчетов 

Тема 1.8 

Инструментальные 

программные 

средства для 

решения 

прикладных 

математических 

задач.  

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 
1 Инструментальные программные средства для решения прикладных математических 

задач.  

2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9 2 Среда MathCad (или аналог). 2 

Практические занятия  

4 

 

1 Решение прикладных математических задач. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 2 
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Тема 1.9 

Локальные и 

глобальные сети 

ЭВМ 

1 Сетевые информационные технологии.  2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9, 

ОК 10 

2 Принципы построения и классификация сетей.  2 

3 Способы коммутации и передачи данных.  2 

4 Программное обеспечение вычислительных сетей. 2 

5 Локальные вычислительные сети.  2 

6 Информационные ресурсы Интернет. 2 

7 Технология WorldWideWeb (WWW).  2 

8 Современные тенденции развития телекоммуникационных технологий 2 

Практические занятия  
4 

1 Работа в сети Интернет 

Тема 1.10 

Алгоритмизация и 

программирование 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

 

1 Основные методы разработки алгоритмов обработки данных. 2 ОК 9, ОК 

10 ОК 1, 

ОК 2, 

2 Понятие алгоритма, способы представления алгоритмов.  2 

3 Элементарные базовые структуры алгоритмов.  2 

4 Основы технологии проектирования алгоритмов.  2 

5 Цикл и его характеристики, классификация циклов.  2 

6 Структурное программирование цикла с известным и неизвестным числом 

повторений. 

2 

7 Технология структурного программирования вычислительных алгоритмов сложных 

циклов. 

2 

Практические занятия  
4 

 

1 Программирование алгоритмов 

Промежуточная(итоговая) аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета  2 

Всего:  48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики» и лаборатории информационных технологий.  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− справочные пособия; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор; 

− калькуляторы; 

− интерактивная доска. 

 

Оснащение лаборатории Информационных технологий, программирования и 

баз данных:  

− рабочие места на базе вычислительной техники по одному рабочему месту на 

обучающегося, подключенными к локальной вычислительной сети и сети «Интернет»; 

− программное обеспечение сетевого оборудования;  

− обучающее программное обеспечение (текстовый процессор, табличный 

процессор, графический редактор, СУБД, MathCad или аналог). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Ермакова А.Н. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений/ А.Н. Ермакова, С.В. Богданова— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, Сервисшкола, 2013.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48250.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Львович И.Я. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Львович И.Я., Преображенский Ю.П., Ермолова В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, 2014.— 339 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23359.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники: 

1. Лобан А.В. Информатика (создание сайтов в сети Интернет) [Электронный 

ресурс]: практикум для ФНО/ А.В. Лобан— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2014.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34552.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/ Прохорова 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 106 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20465.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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Электронные источники: 

1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: 

учебно-методические пособия 

2. http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 

3. http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и 

информационным технологиям 

4. http://www.km.ru/ - энциклопедия 

5. http://www.ege.ru/ - тесты по информатике 

6. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике. 

 

http://www.edu/ru/modules.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.phis.org.ru%2Finformatica%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ctc.msiu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcomp-science.narod.ru%2F
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

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. 

-номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

- современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

-содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

-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 

Оценка устных ответов 

обучающихся. 

Оценка контрольных 

работ. 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

Тестирование 

Контрольная работа 

Самостоятельная 

работа. 

Защита реферата 
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произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

– общий состав, структуру и 

принципы работы персональных 

компьютеров и вычислительных 

систем; 

– основные функции, назначение и 

принципы работы распространенных 

операционных систем; 

– общие принципы построения ал-

горитмов,  основные алгоритмические 

конструкции;  

– стандартные типы данных; 

– назначение и принципы работы 

программ офисных пакетов. 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

Выполнение 

практических работ в 

соответствии с 

заданием 

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; 

-определять задачи 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. определять 

актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; -выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

Решение 

ситуационной 

задачи…. 
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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 

-применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

− владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

− использовать средства 

операционных систем для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

− осваивать и использовать 

программы офисных пакетов для 

решения прикладных задач; 

− осуществлять поиск 

информации для решения 

профессиональных задач; 

−  использовать языки и среды 

программирования для разработки 

программ 

 

 

 


