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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА  

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей 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 

 

 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 

– 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 учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы (если предусмотрено) – 

практические занятия  26 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа1 6 

Промежуточная аттестация2 2 

 

 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
2 Выбор формы промежуточной аттестации в основных образовательных программах определяется 

образовательной организацией. 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Основные понятия 

информатики 

Содержание учебного материала  4 ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 9 

Понятие информации. Содержание информации. Свойства и носители информации. 

Виды информации. Классификация информации. Кодирование информации. 

Информационные системы и технологии. Виды информационных технологий. 

Современные тенденции развития компьютерных, информационных технологий. 

2 

Практические занятия 2 

Кодирование текстовой, графической, звуковой информации. 
 

Расчет объема информации, передаваемой по каналам связи. 

Тема 1.2  

Средства и алгоритмы 

представления, 

хранения и обработки 

информации 

Содержание учебного материала  2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9 

Практические занятия 2 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую и наоборот.  

Тема 1.3  

Компьютер как 

техническое средство 

реализации технологий 

Содержание учебного материала  2 ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 9 
Практические занятия 2 

Изучение архитектуры компьютера.  

Тема 1.4 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Содержание учебного материала  2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9 

Общая характеристика программных средств. Классификация программных средств. 

Программные средства общего назначения. Системное программное обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение. 
2 

Тема 1.5 

Прикладные 

Содержание учебного материала  2 ОК 1, 

ОК 2, Практические занятия 2 
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программные средства 

обработки текстовой и 

табличной информации 

Набор текста, редактирование и форматирование документа в текстовом процессоре. 

 

ОК 9 

Создание и форматирование таблиц в текстовом документе. Приемы форматирования 

таблиц в текстовом процессоре. 

Построение диаграмм и схем в текстовом документе. 

Работа с формулами, ссылками в текстовом документе. 

Создание электронных таблиц. Выполнение расчетов. 

Расчет с использованием встроенных функций. 

Построение диаграмм на основе электронных таблиц. 

Тема 1.6 

Подготовка 

компьютерных 

презентаций 

Содержание учебного материала  4 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9 

Современные способы организации презентации. Средства для создания презентаций. 

Общие принципы построения графических изображений. Технология создания 

мультимедийной презентации. 

2 

Практические занятия 2 

Создание и редактирование изображений с помощью графического редактора. 
 

Создание презентации. 

Тема 1.7 

Системы управления 

базами данных 

Содержание учебного материала  4 ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 9 

Практические занятия 4 

Создание и заполнение таблиц. Установка связей. 

 Создание запросов. 

Создание форм и отчетов. 

Тема 1.8 

Инструментальные 

программные средства 

для решения 

прикладных 

математических задач 

Содержание учебного материала  4 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9 

Практические занятия 

Решение прикладных математических задач. 

4 

Тема 1.9 

Локальные и 

глобальные сети ЭВМ 

Содержание учебного материала  2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9, 

Практические занятия 2 

Работа в сети Интернет.  
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ОК 10 

Тема 1.10 

Алгоритмизация и 

программирование 

Содержание учебного материала  4 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9, 

ОК 10 

Практические занятия 4 

Программирование алгоритмов. 
 

Самостоятельная работа 6  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) 2  

Всего 40  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет информатики  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход 

в Интернет; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет; 

телевизор; МФУ; маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол для проведения 

групповых занятий, стулья). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.2.1. Основная литература: 

1. Демин, А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07984-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448945  

2. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1: учебник для среднего  

профессионального образования / В. В. Трофимов; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448997 

3. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное  

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453928 

 

1.2.2. Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449779 

2. Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07980-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455803 

3. Экономическая информатика: учебник и практикум для вузов / В. П. Поляков [и 

др.]; под редакцией В. П. Полякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — 

https://biblio-online.ru/bcode/448945
https://biblio-online.ru/bcode/448945
https://biblio-online.ru/bcode/448997
https://biblio-online.ru/bcode/453928
https://biblio-online.ru/bcode/449779
https://biblio-online.ru/bcode/455803
https://biblio-online.ru/bcode/455803


 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5457-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450398 

4. Информатика и математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, 

М. А. Зайцев; под редакцией А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08207-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450694 

5. Информатика и математика: учебник и практикум для вузов / Т. М. Беляева [и 

др.]; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10684-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451169 

 

3.2.3. Электронные источники: 

1. http://www.ixbt.com содержит достоверную и полную информацию об аппаратн 

ом обеспечении компьютера. 

2. http://www.infojournal.ru – Научно 

3. методический журнал «ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ». 

4. http://school-db.informika.ru –

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html - Информатика 

 

https://biblio-online.ru/bcode/450398
https://biblio-online.ru/bcode/450694
https://biblio-online.ru/bcode/450694
https://biblio-online.ru/bcode/451169
http://www.ixbt.com/
http://www.infojournal.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html


 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знать: 

– общий состав, структуру и принципы 

работы персональных компьютеров и 

вычислительных систем, 

– основные функции, назначение и 

принципы работы распространенных 

операционных систем, 

– общие принципы построения алгорит-

мов, основные алгоритмические конструк-

ции, 

– стандартные типы данных, 

– назначение и принципы работы 

программ офисных пакетов 

Оценка устных 

ответов 

обучающихся. 

Оценка 

контрольных работ 

Устное и письменное 

выполнение 

индивидуальных 

практических работ, 

решение тестовых 

заданий 

 

Уметь: 

- 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 программи-

рования для разработки программ 

Выполнение 

практических работ 

в соответствии с 

заданием 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ. 

 

 

 

 

 


