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1Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ЕН.02 Информатика в соответствии с учебным планом относится 

к общепрофессиональномуциклу с общим объемом 77 часа, из них обязательная 

часть составляет 48 часов, вариативная часть составляет 29 часов. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

использовать 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 

 

В результате освоения 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. 
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Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное 

освоение обязательной части.  
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3.Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3. Производить ремонтные работы по восстановлению 

работоспособности промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ 

по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 0.3Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 77 

в том числе:  

     теоретическое обучение 26 

     практические занятия 44 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Консультации - 

Промежуточная аттестация (в форме дифзачета) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 02 Информатика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Тема 1. Информация 

и 

информационные 

технологии. 

 

 

Содержание учебного материала   

8 Введение. Представление об информационном обществе. Роль информатизации в развитии 

общества. Информационный потенциал общества. Информационные ресурсы. Формы 

представления информации. Информационные процессы. Назначение и виды информационных 

систем. Информационные технологии. Виды информационных технологий. Классификация ИТ по 

сферам применения. Принципы реализации и функционирования информационных технологий. 

Инструментарий информационных технологий. 

В том числе, практических занятий 

6 
Практическое занятие № 1 Определение программной конфигурация ВМ. 

Практическое занятие № 2 Подключение периферийных устройств к ПК. 

Практическое занятие № 3 Работа файлами и папками в операционной системе Windows 

В том числе, лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.Технология 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала  

10 

Виды прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных программ. 

Программная конфигурация вычислительных машин. Межпрограммный интерфейс. Системы 

обработки текста, их базовые возможности. Принципы создания и обработки текстовых данных. 

Текстовый файл. Формат файла. Основные элементы текстового документа. Текстовый процессор 

MicrosoftWord: назначение и функциональные возможности; интерфейс программы; работа с 

документом (создание, открытие, сохранение, печать); редактирование и форматирование 

документа. 

В том числе, практических занятий 

10 

Практическое занятие № 4 Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю 

специальности. 

Практическое занятие № 5 Перевод текстов. Освоение соответствующего программного 

обеспечения. Первичные настройки текстового процессора.  

Практическое занятие № 6 Работа с фрагментом текста. Параметры страницы. Номера страниц. 

Колонтитул. Проверка на правописание. Печать документов. 

Практическое занятие № 7Границы и заливка. Создание и форматирование таблиц. Работа со 

списками. 
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Практическое занятие № 8Вставка объектов из файлов и других приложений.Создание 

комплексного текстового документа. 

В том числе, лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема3. Основы 

работы с 

электронными 

таблицами 

 

Содержание учебного материала 

2 

Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, возможности, загрузка. 

Основные компоненты ЭТ. Адресация в ячейках. Виды ссылок. Основные компоненты 

электронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Правила записи 

арифметических операций. 

Форматирование элементов таблицы. Формат числа. 

В том числе, практических занятий  

6 

Практическое занятие № 9 Интерфейс MicrosoftExcel. Создание и оформление таблиц в MS Еxcel. 

Практическое занятие № 10 Ввод и использование формул. Работа с формулами 

Практическое занятие № 11Создание сложных формул с использованием стандартных функций. 

Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. Формат ячеек. 

В том числе, лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4. Основы 

работы с 

мультимедийной 

информацией. 

Системы 

компьютерной 

графики. 

 

Содержание учебного материала 

2 

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные презентации. Мультимедийные 

технологии. Назначение и основные возможности MS PowerPoint. Настройка презентации: 

анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки. Растровая, векторная, трехмерная 

графика; форматы графических данных; средства обработки растровой графики; средства 

обработки векторной графики. Основы работы с AdobePhotoshop.  

В том числе, практических занятий 

10 

Практическое занятие № 12Создание презентации средствами MS PowerPoint. Добавление звука 

и видео в презентации. Настройка анимации 

Практическое занятие № 13-14 Создание электронных образовательных ресурсов по профилю 

специальности с использованием облачных сервисов 

Практическое занятие № 15Понятие объекта в CorelDraw. Создание простых фигур в CorelDraw. 

Основы работы с текстом. Преобразование текста в CorelDraw. 

Практическое занятие № 16 Создание основных фигур в AdobePhotoshop. Слои. Управление 

цветом в AdobePhotoshop. Средства ретуши. Сканирование графических объектов 

В том числе, лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема5. Системы Содержание учебного материала 4 
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управления базами 

данных. 

Справочно-

поисковые системы 

 

Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам данных. Технологии 

обработки данных БД. Реляционные базы данных Проектирование однотабличной базы данных. 

Форматы полей. Команды выборки с параметром сортировки, команды удаления и добавления 

записей. Принципы работы в справочно-поисковых системах. Организация поиска информации в 

справочно-поисковых системах. 

В том числе, практических занятий  

8 

Практическое занятие № 17-18Создание и заполнение базы данных. Связи между таблицами и 

ввод данных. 

Практическое занятие № 19Использование мастера подстановок. Сортировка данных. 

Формирование отчетов. 

Практическое занятие № 20 Запросы базы данных. Принципы поиска информации в СПС 

Консультант Плюс. 

В том числе, лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 6 Структура и 

классификация 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

Содержание учебного материала 

2 

Основные понятия и классификация систем автоматизированного проектирования. Структура 

систем автоматизированного проектирования. Виды профессиональных автоматизированных 

систем. Функции, характеристики и примеры CAE/CAD/CAM-систем. Комплексные 

автоматизированные системы КОМПAС-3D, ADEM. 

В том числе, практических занятий  

4 Практическое занятие № 21Система автоматизированного проектирования Компас - 3D. 

Практическое занятие № 22Построениепространственной модели опора 

В том числе, лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация (в форме дифзачета) - 

Всего: 77 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины  

 

3.1. Материально-техническое оснащение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет«Информатика» оснащенный оборудованием:   

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации, техническими 

средствами обучения; 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по 

количеству обучающихся; 

- проектор; 

- принтер; 

- локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- 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 

«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, 

Тестирование 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

Практические    

занятия  

 

 

Промежуточная 

аттестация 
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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. 

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 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. 

в форме 

дифзачета 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ;  

- использовать 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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РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

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

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


