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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам математического 

и общего естественнонаучного учебного цикла. 

 

1.3. Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 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; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность 

−  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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)  48 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 24 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачёта в 3 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ЕН.03 Информатика 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Информация и 

информационные 

технологии 

Содержание: 
80 

4/4 
 

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

Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем. 

Методы и приемы обеспечения информационной безопасности.  

Основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации. 

Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, 

их эффективность 

  

Практические занятия 4 2 

1. Основные приемы работы в среде MS Windows 2 
 

2. Использование информационных и телекоммуникационных технологий 2 

Самостоятельная работа  4 3 

 Подготовка сообщения по заданной теме 

 Составление конспекта темы по заданному плану 
  

Раздел 2. 

Программное 

обеспечение 

Содержание: 
50 

36/14 
 

Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.  1 

Практические занятия 36 2 

3. Применение компьютерных программ для составления документов. MS Word 2 

 

4. Применение компьютерных программ для оформления документов. MS Word 2 

5. Применение компьютерных программ для создания презентаций. MS Power Point. Создание 

электронной презентации 
2 

6. Применение компьютерных программ для оформления презентаций. MS Power Point. Настройка 

анимации 
2 

7. Применение компьютерных программ для поиска информации. Гарант 2 

8. Применение графических редакторов для создания изображений. MS Visio 2 
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1 2 3 4 

 

9. Применение графических редакторов для редактирования изображений. MS Visio 2 

 

10. Выполнение расчетов с использованием прикладных компьютерных программ. MS Excel 2 

11. Обработка и анализ информации с применением программных средств и вычислительной 

техники. MS Excel. Подбор параметра 
2 

12. Обработка и анализ информации с применением программных средств и вычислительной 

техники. MS Excel. Логические функции 
2 

13. Обработка и анализ информации с применением программных средств и вычислительной 

техники. MS Excel. Работа со списками 
2 

14. Обработка и анализ информации с применением программных средств и вычислительной 

техники. MS Excel. Создание сводных таблиц и диаграмм 
2 

15. Выполнение расчетов с использованием прикладных компьютерных программ. Mathcad. 

Численные расчеты 
2 

16. Выполнение расчетов с использованием прикладных компьютерных программ. Mathcad. 

Символьные преобразования 
2 

17. Выполнение расчетов с использованием прикладных компьютерных программ. Mathcad. 

Построение двумерных графиков 
2 

18. Обработка и анализ информации с применением программных средств и вычислительной 

техники. MS Access. Создание однотабличной базы данных 
2 

19. Обработка и анализ информации с применением программных средств и вычислительной 

техники. MS Access. Создание многотабличной базы данных 
2 

20. Обработка и анализ информации с применением программных средств и вычислительной 

техники. MS Access. Создание запросов, форм, отчетов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 14 3 

 Составление классификации прикладного программного обеспечения. 

 Составление алгоритма создания документа в программе MS Word 

 Актуализация знаний по программе MS Excel по заданному плану 

 Подготовка материалов для создания базы данных по заданной теме 

 Актуализация знаний по программе MS Power Point по заданному плану  

 Разработка проекта презентации по заданной теме 
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1 2 3 4 

Раздел 3. 

Компьютерные 

сети 

Содержание: 
8 

4/4 
 

Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации.  1 

Практические занятия 4 2 

21. Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) 

и ее возможности для организации оперативного обмена информацией. Электронная почта 
2 

 
22. Получение информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Информационно-

поисковые системы 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

 Составление конспекта темы по заданному плану 

 Изучение работы электронной почты 

 Использование сети Интернет для получения заданной информации 

  

Раздел 4. 

Профессионально-

ориентированные 

информационные 

системы 

Содержание: 
6 

4/2 
 

Практические занятия 4 2 

23. Использование технологии сбора, размещения, хранения, накопления в профессионально-

ориентированных информационных системах 
2 

 
24. Использование технологии преобразования и передачи данных в профессионально-

ориентированных информационных системах 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Составление конспекта темы по заданному плану 

Составление сообщений об имеющихся профессионально-ориентированных информационных 

системах и их назначении 

Изучение интерфейса имеющихся профессионально-ориентированных информационных систем 

  

Итого: 
72 

48/24 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Информатики» 

Технические средства обучения: ПК. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: MS Office, Mathcad, 

КонсультантПлюс или Гарант. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии. ОИЦ 

"Академия", 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Информатика: учебное пособие для студ. сред. проф. Образования/ Е.А. Колмыкова, 

И.А. Кумскова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

2. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2008. 

3. Могилёв А.В. Информатика. М. – Академия, 2008. 

4. Могилёв А.В. Практикум по информатике. М. – Академия, 2008. 

5. Острейковский В.А. Информатика: Учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 2009. 

6. Романова Ю.Д. Информатика и информационные технологии. – М., ЭКСМО, 2010. 

7. Романова Ю.Д. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. – М., 

ЭКСМО, 2009. 

8. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2008. 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода  

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 

 

 



 

 

9   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь:  

Текущий контроль в 

форме: 

 

- защиты 

лабораторных и 

практических занятий; 

 

- Сопоставление 

результатов 

практической 

деятельности по 

критериям 

 

- Выполнение 

комплексного 

практического 

задания в модельных 

условиях 

-Дифференцированн. 

зачет 

 

− выполнять расчеты с 

использованием 

прикладных 

компьютерных 

программ; 

− производит расчеты в 

программе MS Excel; 

− производит численные 

расчеты в программе 

Mathcad; 

− производит преобразования 

символьных выражений в 

программе Mathcad; 

− использовать 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (далее - 

сеть Интернет) и ее 

возможности для 

организации 

оперативного обмена 

информацией; 

− применяет возможности сети 

Интернет для получения и 

передачи информации; 

− использовать технологии 

сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 

− применяет 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; 

− производит сортировку и 

фильтрацию списков в MS 

Excel; 

− строит сводные таблицы и 

диаграммы в MS Excel; 

− строит однотабличные и 

многотабличные базы 

данных; 

− создает запросы, формы и 

отчеты в базах данных; 

− получать информацию в 

локальных и глобальных 

− производит поиск 

информации в локальных и 
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компьютерных сетях; глобальных сетях; 

− применять графические 

редакторы для создания 

и редактирования 

изображений; 

− создает и редактирует 

изображения в программе MS 

Visio; 

− применять 

компьютерные 

программы для поиска 

информации, 

составления и 

оформления документов 

и презентаций. 

− производит поиск документов 

в ИПС «Консультант Плюс»; 

− создает и оформляет 

документы в MS Word; 

− создает электронные 

презентации; 

Знать:  

− базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ; 

− воспроизводит базовые 

системные программные 

продукты; 

− систематизирует и 

классифицирует виды 

прикладных программ; 

− основные положения и 

принципы построения 

системы обработки и 

передачи информации; 

− воспроизводит основные 

положения и принципы 

построения системы 

обработки и передачи 

информации; 

− устройство 

компьютерных сетей и 

сетевых технологий 

обработки и передачи 

информации; 

− переосмысляет устройство 

компьютерных сетей и 

сетевых технологий 

обработки и передачи 

информации; 

− методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности; 

− воспроизводит методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности; 

− методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

− воспроизводит методы и 

средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

− общий состав и 

структуру персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

− переосмысляет общий состав 

структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

− основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их 

эффективность. 

− воспроизводит основные 

принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их 

эффективность. 

 

 


