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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02. Информатика 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

получающих среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ЕН.02. Информатика в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к дисциплинам профессиональной подготовки обязательной части 

математического и общего естественнонаучного цикла – 76 часов, к вариативной 

части – 8 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных про-

грамм; 

использовать информационно-телекомуникационную 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 ориентирован-

ных информационных системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с применением программ-

ных средств и вычислительной техники; 

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

применять графические редакторы для создания и редактирования изо-

бражений; 

применять компьютерные программы для поиска информации, состав-

ления и оформления документов и презентаций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм; 

основные положения и принципы построения системы обработки и пе-

редачи информации; 

устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и пе-

редачи 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. 

 

Вариативная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

применять компьютерные программы для поиска информации, со-

ставления и оформления документов и презентаций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

информации. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1.  Руководить работами, связанными с применением грузоподъ-

емных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях про-

мышленного 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 обо-

рудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуата-

ции промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подраз-

деления, оценке экономической эффективности производственной деятель-

ности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
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компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультации 4часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 46 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Написать доклад «Информационные технологии в современной 

промышленности»  

Подготовить доклады  «Операционные системы», «Служебные при-

ложения ОС Windows»  

Подготовить доклад на тему: «Охрана труда пользователя ПК» 

2 

 

1 

 

2 

Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и слу-

жебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами. 

1 

 

 

Подготовить  рефераты:  

     1. Табличный процессор, как основа математического програм-

мирования 

     2.Растровая и векторная графика  

Подготовить реферат «Современные методы защиты компьютера от 

несанкционированного доступа» 

 

3 

 

3 

 

2 

Создать динамическую таблицу в MS EXCEL 2 

Подготовить материалы к презентации  2 

Подготовиться  к тестированию 2 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Информатика 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Цели и задачи информатики. Информационная культура человека как  не-

отъемлемая   часть его общей культуры. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмот-

рено 

 

Практические занятия не предусмот-

рено 

Контрольные работы не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 

Раздел 1 Основные поло-

жения и принципы по-

строения системы обра-

ботки и передачи инфор-

мации 

 6 

Тема 1.1 Методы и средст-

ва сбора, обработки, хра-

нения, передачи и накоп-

ления информации 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства 

информации. Классификация информационных процессов. 
2 

2 

2 Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Поиск и отбор информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. Передача информации. Обработка информации. 

2 

2 

Лабораторные работы не предусмот-

рено 

 

Практические занятия не предусмот-

рено 

Контрольные работы не предусмот-

рено 
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Самостоятельная работа 

Написать доклад «Информационные технологии в современной промышленно-

сти» 

 

2 

Раздел 2 Программное и 

аппаратное обеспечение 

ПК 

 52 

Тема 2.1 Общий состав и 

структура персональных 

электроннно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительные 

системы 

Содержание учебного материала 4 

1 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современ-

ных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Программные средства создания информационных объектов, организации лич-

ного информационного пространства, защиты информации. Антивирусные про-

граммы. Архиваторы 

2 2 

Лабораторные работы не предусмот-

рено 

 

Практические занятия не предусмот-

рено 

Контрольные работы не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными при-

ложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными про-

граммами. 

Подготовить доклады  «Операционные системы», «Служебные приложения ОС 

Windows» 

 

1 

 

 

1 

Тема 2.2 Базовые систем-

ные программные продук-

ты и пакеты прикладных 

программ 

Содержание учебного материала 48 

1 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и тех-

нологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. Электронные таблицы как 

информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. 

Создание и редактирование графических информационных объектов сред-

ствами графических редакторов. Программа подготовки презентаций MS 

Power Point 

2 2 

Лабораторные работы не предусмот-

рено 

 

Практические занятия  
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№ 1. Применение компьютерных программ для составления документов. Орга-

низация автоматического оглавления текста 

2 

№ 2 Применение компьютерных программ для составления документов. MS 

Word. Создание таблиц и диаграмм. Работа с графическими объектами. 

2 

№ 3 Применение компьютерных программ для составления документов. MS 

Word. Создание схем. 

2 

№ 4 Применение компьютерных программ для составления документов. MS 

Word. Работа с редактором формул. 

2 

№ 5 Применение компьютерных программ для составления документов. Работа 

с гипертекстом. 

2 

№ 6 Выполнение расчетов с использованием прикладных компьютерных про-

грамм. Создание, редактирование и форматирование таблицы. Абсолютные и 

относительные ссылки при вычислениях в ЭТ. 

2 

№ 7 Выполнение расчетов с использованием прикладных компьютерных про-

грамм. Сортировка данных, построение диаграмм 

2 

№ 8 Выполнение расчетов с использованием прикладных компьютерных про-

грамм. Создать таблицу «Расчет затрат на расходные материалы» 

2 

№ 9 Выполнение расчетов с использованием прикладных компьютерных про-

грамм. Создать таблицу «Расчет заработной платы сотрудников цеха» 

2 

№10  Применение графического редактора для создания и редактирования изо-

бржения MS Paint 

2 

№ 11 Применение графического редактора для создания и редактирования изо-

бржения   CorelDraw 

2 

№ 12 Применение графического редактора для создания и редактирования изо-

бржения   CorelDraw 

2 

№ 13 Создание изображения детали оборудования 2 

№ 14 Применение компьютерных программ для создания презентации. Работа 

со слайдами. 

2 

№ 15 Применение компьютерных программ для создания презентации. Освое-

ние принципов создания презентации. Работа с анимацией и гиперссылками 

2 

№ 16 Применение компьютерных программ для создания презентации. Творче-

ский проект. Создание презентации на свободную тему (по профилю специаль-

ности). 

2 

№ 17 Использование технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных информа-

2 
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ционных системах 

№ 18 Обработка и анализ информации с применением программных средств и 

вычислительной техники 

2 

Контрольные работы не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создать динамическую таблицу в MS EXCEL 

Подготовить  рефераты:  

     1. Табличный процессор, как основа математического программирования 

     2.Растровая и векторная графика 

Подготовить материалы к презентации и его обработать 

 

2 

 

3 

3 

2 

Раздел 3. Основные 

принципы, методы и 

свойства информацион-

ных и телекоммуникаци-

онных технологий, их 

эффективность 

 20 

Тема 3.1. Устройство ком-

пьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и 

передачи информации 

Содержание учебного материала 2 

1 Возможности и преимущества сетевых технологий. Основные принципы, 

методы и свойства информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, их эффективность 

2 2 

Лабораторные работы не предусмот-

рено 

 

Практические занятия не предусмот-

рено 

Контрольные работы не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмот-

рено 

Тема 3.2. Методы и прие-

мы информационной безо-

пасности 

Содержание учебного материала 18 

1 Закон о защите авторских прав. Ответственность за нелегальное использо-

вание интеллектуальной  собственности. Виды компьютерного пиратства. 

Способы отличия контрафактной продукции от лицензионной. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмот-  
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рено 

Практические занятия  

№19 Электронная почта. Создание почтового ящика. 2 

№ 20 Получение информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 2 

№ 21 Использование информационно -телекомуникационную сеть «Интернет» и 

ее возможности для организации оперативного обмена информацией 

2 

№ 22 Выполнение практических контрольных заданий 2 

№ 23 Компьютерное тестирование, дифференцированный зачет  2 

Контрольные работы не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовиться  к тестированию 

Подготовить доклад на тему: «Охрана труда пользователя ПК»,  

Подготовить реферат «Современные методы защиты компьютера от несанкцио-

нированного доступа». 

 

2 

2 

2 

 

Консультации 4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 
не предусмот 

рено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  
не предусмот-

рено 

Всего 84 

 

 
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) 

 

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – не преду-

смотрено; лаборатории информатики и информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета – не предусмотрено. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- компьютеры (рабочие станции) 

- локальная сеть 

- выход в глобальную сеть 

- комплект учебно-методической документации 

- открытое и лицензионное программное обеспечение 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Зорин, М.В. Информатика. Тестирование в формате ЕГЭ [Текст]: рекомендации 

по решению заданий. В помощь преподавателю / М.В.Зорин, Е.М. Зорина – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 223с. 

2. Миндель, А.В. Информатика. Подготовка учащихся к олимпиадам [Текст]: За-

дачи, упражнения, методические рекомендации. В помощь преподавателю / А.В. 

Миндель, Е.М. Колегаева – Волгоград: Учитель, 2016. – 167с. 

 

Для студентов:  

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник В. Ф. Ляхович, С. О. Кра-

маров, И.П. Шамараков. – Изд. 7-е, дополн. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016. – 715с. 

2.  Михеева Е.В. Практикум по информатике. Учебное пособие для сту-

дентов учреждений СПО/ Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр 

"Академия", 2016. - 192с. 
3. Немцова, Т.И. Практикум по информатике [Текст]: учебн. Пособие/ Т.И. Нем-

цова, Ю.В. Назарова. Ч.1. – М.: ИД «Форум», 2016. – 320с. 

4. Немцова, Т.И. Практикум по информатике [Текст]: учебн. Пособие/ 

Т.И.Немцова, Ю.В. Назарова. Ч.2. – М.: ИД «Форум», 2016. – 288с. 

 

Дополнительные источники информации 
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Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.google.ru/ (Поисковая система Google)  

2. http://www.yandex.ru/ (Поисковая система Яndex) 

3. http://www.aport.ru/ (Поисковая система АПОРТ) 

4. http://www.rambler.ru/ (Поисковая система Рамблер) 

5. http://www.en.edu.ru.– естественнонаучный образовательный портал 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению кото-

рыми подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения  

ПК 1.1.  Руководить рабо-

тами, связанными с приме-

нением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного 

оборудования. 

 

Знать: устройство ком-

пьютерных сетей и се-

тевых технологий обра-

ботки и передачи ин-

формации; 

Уметь: использовать 

информационно-

телекомуникационную 

сеть «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет») и ее 

возможности для орга-

низации оперативного 

обмена информацией; 

базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ 

Находит информацию о 

грузоподъемных меха-

низмов в сети Интер-

нет, анализирует полу-

ченную информацию. 

Составляет таблицы 

расчетов,  связанные  с 

применением грузо-

подъемных механизмов 

при монтаже и ремонте 

промышленного обору-

дования 

Наблюдение за органи-

зацией деятельности 

обучаемого в ходе 

практических занятий  

№№ 19-23. Проверка 

рефератов и анализ 

докладов 

(уровень 2) 

ПК 1.3. Участвовать в пус-

коналадочных работах и 

испытаниях промышленно-

го оборудования после ре-

монта и монтажа 

Знать: основные 

принципы, методы и 

свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их 

эффективность 

Уметь: использовать 

технологии сбора, раз-

мещения, хранения, на-

копления, преобразова-

ния и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных ин-

формационных систе-

мах; 

применять компьютер-

ные программы для по-

иска информации, со-

ставления и оформле-

ния документов и пре-

зентаций; 

 

В профессионально 

ориентированных ин-

формационных систе-

мах изучает пусконала-

дочные работы и испы-

тания промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа; ис-

пользует технологии 

сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования инфор-

мации; применяет при-

кладные программы 

Наблюдение за органи-

зацией деятельности 

обучаемого в ходе 

практических занятий, 

защита творческих про-

ектов и презентаций. 

Проверка конспектов и 

анализ докладов 

Задание на дифзачете 

(уровень 2) 

ПК 1.5. Составлять доку-

ментацию для проведения 

Знать: базовые систем-

ные программные про-

Чертит схемы и детали 

оборудования с помо-

Проверка и оценка 

практической работы 
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работ по монтажу и ремон-

ту промышленного обору-

дования. 

дукты и пакеты при-

кладных программ; 

Уметь: применять ком-

пьютерные программы 

для поиска информа-

ции, составления и 

оформления докумен-

тов и презентаций; 

применять графические 

редакторы для создания 

и редактирования изо-

бражений; 

щью графических ре-

дакторов, вставляет в 

документ, созданный с 

помощью Word, изо-

бражения и электрон-

ные таблицы 

№№ 16, 20,22. Провер-

ка рефератов и анализ 

докладов 

(уровень 2) 

ПК 2.2. Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудо-

вания в зависимости от 

внешних факторов 

Знать: основные прин-

ципы, методы и свойст-

ва информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их эффек-

тивность 

Уметь: выполнять рас-

четы с использованием 

прикладных компью-

терных программ; 

В профессионально 

ориентированных ин-

формационных систе-

мах изучает методы ре-

гулировки и наладки 

промышленного обору-

дования в зависимости 

от внешних факторов; 

составляет электронные 

таблицы с полученны-

ми результатами в зави-

симости от внешних 

факторов 

Наблюдение за органи-

зацией деятельности, 

проверка и  оценка 

практической работы. 

Защита рефератов и 

анализ докладов 

Задание на дифзачете 

  №№ 19-22 (уровень 2) 

ПК 2.4. Составлять доку-

ментацию для проведения 

работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования 

Знать: базовые систем-

ные программные про-

дукты и пакеты при-

кладных программ; 

Уметь: применять ком-

пьютерные программы 

для поиска информа-

ции, составления и 

оформления докумен-

тов и презентаций; 

Составляет отчетную 

документацию, содер-

жащую таблицы, диа-

граммы и схемы 

Проверка и оценка 

практической работы. 

Защита  рефератов и 

анализ докладов 

№№ 22-23 

(уровень 2) 

ПК 3.4. Участвовать в ана-

лизе процесса и результатов 

работы подразделения, 

оценке экономической эф-

фективности производст-

венной деятельности 

Знать: методы и сред-

ства сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информа-

ции; 

основные положения и 

принципы построения 

системы обработки и 

передачи информации; 

Уметь: выполнять рас-

четы с использованием 

прикладных компью-

терных программ; 

Составляет электрон-

ные таблицы экономи-

ческой эффективности 

производственной дея-

тельности, строит гра-

фики и диаграммы 

Проверка и оценка 

практической работы. 

Проверка рефератов и 

анализ докладов 

 №№ 6-9 (уровень 2) 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые  методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

Знать: базовые систем-

ные программные про-

дукты и пакеты при-

кладных программ; 

Уметь: применять ком-

пьютерные программы 

для поиска информа-

ции, составления и 

Предвидит результаты 

своего труда; 

Корректная постановка 

выполняемых задач 

 

Наблюдение за органи-

зацией деятельности 

обучаемого в ходе 

практических занятий 

Задание на дифзачете 

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете 
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оформления докумен-

тов и презентаций 

(2 уровень) 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и  нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Знать: общий состав и 

структуру персональ-

ных электронно-

вычислительных машин 

(далее – ЭВМ) и вычис-

лительных систем 

Выявляет профессио-

нальные проблемы; 

Находит необходимую 

информацию в списке 

рекомендованных ис-

точников 

Проверка и оценка са-

мостоятельной ауди-

торной работы по ре-

шению и анализу не-

стандартных производ-

ственных ситуаций по 

разделу 3. Проверка 

рефератов и анализ 

докладов  

Задание на дифзачете 

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете 

(2 уровень) 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

 

Знать: общий состав и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и 

вычислительных 

систем; 

базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ; 

Демонстрирует навыки 

владения методами ис-

пользования различных 

периферийных уст-

ройств информатиза-

ции, включая печатные 

и электронные 

Защита индивидуаль-

ных и групповых зада-

ний на практических 

работах №№ 1-18 

Задание на дифзачете 

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете 

(2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


