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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03. Информатика 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ЕН.03. Информатика в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к дисциплинам обязательной части математического и общего 

естественнонаучного  цикла– 102 часа, вариативной части- 0 часов. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

использовать  средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 

основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно- вычислительных машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

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

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11.  Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося 68  часов; 

самостоятельная работа обучающегося 28 часов; 

консультации- 6 часов. 
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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) 102 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 60 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

подготовить реферат 6 

составить сравнительную таблицу 8 

подготовить доклад 4 

составить алгоритм работы 4 

составить конспект 4 

создать  базу данных     2 

Консультации    6 

Промежуточная аттестация в форме                                                дифференцированного зачета  

                                                                                                                             4 семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03. 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   
1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. 
2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1 
Основные виды 

автоматизированн
ых 

информационных 
технологий. 

  
38 
 

Тема 1.1  
Текстовый 
процессор WOR. 

Содержание учебного материала  18 
Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практические занятия  
№1 Текстовый редактор WORD. Работа с абзацами. Форматирование и редактирование текста. 
№2 Текстовый редактор WORD. Работа с таблицами. 
№3 Текстовый  редактор WORD. Работа с редактором формул.   
№4 Текстовый  редактор WORD. Работа с графическим редактором 
№5 Текстовый редактор WORD. Вставка графических объектов. Вывод текста на печать. 
№6 Текстовый редактор WORD. Создание резюме, бланка. 
№7 Создание текста с гиперссылками. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Записать алгоритм «Создание резюме в текстовом редакторе.» 
Подготовить рефераты и сообщения на тему «Создание многостраничных документов.» 

 
2 
2 

Тема 1.2. 
Программы 
компьютерной 
верстки 

Содержание учебного материала 10 
Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практические занятия  
№8Создание буклета  в MS Publisher  
№9 Создание  визитки в MS Publisher 
№10 Создание рекламной листовки в MS Publisher 
№11 Верстка календаря в QuarkXPress 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат «Программы компьютерной верстки» 

 
2 
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Тема 1.3.  
Мультимедийные 
программные 
средства 

Содержание учебного материала 8 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия  
№12 Подготовка презентации о своей профессии. 
№13 Создание тематической презентации с гиперссылками 
№14 Создание тематического слайд- шоу 

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить краткий конспект «Программы для создания слайд- шоу» 
 

 
2 
 

Тема 1.4.  
Итоговое занятие 
за 3 семестр. 

Содержание учебного материала 2 

1 Итоговое занятие за 3 семестр. 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел  2. 

Структура 

персональных 

электронно- 

вычислительных 

машин, 

вычислительных 

систем, 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники. 
 

 12 

Тема 2.1. 

Архитектура 

персонального 

компьютера, 

структура 

вычислительных 

систем, 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

Содержание учебного материала 10 
1 Общий состав и структура персональных ЭВМ.  Периферийные устройства. Программный 

принцип управления компьютером. Виды программ для компьютеров.  Операционная  
система. Разнообразие операционных систем. Виды операционных систем. 

2 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практические занятия  
№15 Работа с программами- архиваторами. 
№16 Выполнение операций с каталогами и файлами посредством файлового менеджера. 
№17 Работа с программами – утилитами. 

 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу «Работа с файлами и папками.» 

 
2 
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техники. 
   

 
 
 Раздел 3. 

Применение 
программных 

методов 
планирования и 

анализа 
проведенных работ 

 20 

Тема 3.1. 
Принципы работы 
с электронными 
таблицами 

Содержание учебного материала 10 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№18 Электронные таблицы Ms Excel. Работа с ячейками. Редактирование и формирование 
таблицы и содержимого ячеек. 
№19 Относительная и абсолютная адресация ячеек таблицы. Построение диаграмм. 
№20  Логические и математические функции  Ms Excel 

 
2 
 

2 
2 

 
2 
 
2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Сделать краткий конспект  по теме «Связанные таблицы  в EXCEL.» 
Подготовить реферат «Применение электронных таблиц» в профессиональной деятельности. 

 
2 
2 

Тема 3.2. Анализ 
проведенных работ 
в электронных 
таблицах 

Содержание учебного материала 10 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№21 Статистический анализ данных  в электронных таблицах 
№22 Создание  ведомости успеваемости группы.  
№23 Электронные таблицы Ms Excel. Поиск решения. Подбор параметра. 

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу «Статистические функции в EXCEL» 
Записать алгоритм  «Подбор параметра в EXCEL.» 

 
2 
2 

Раздел 4. Основные 
этапы решения 

задач с помощью 
ЭВМ, методы и 
средства сбора, 

обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 

информации. 

 26 

Тема 4.1.  
Этапы решения 
задач на ЭВМ 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 16  
1 Этапы решения задач на ЭВМ. Алгоритмы. Языки программирования. Язык 

программирования Паскаль. 
2  

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  
№24 Линейные программы 
№25 Разветвляющиеся и циклические программы 

 
2 
2 

 
2 
2 
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№26  Одномерные и двумерные массивы. 
 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад  «Языки программирования» 
Подготовить доклад  «Основные виды алгоритмов» 
Составить сравнительную таблицу «Цикл «до» и цикл «пока» 
Составить сравнительную таблицу «Универсальные языки программирования» 

 
2 
2 
2 
2 

 

Тема 4.2 
Методы и средства 
сбора, обработки, 

хранения, 
передачи и 
накопления 

информации в базе 
данных ACCESS 

Содержание учебного материала 10 2 
Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 27 Основные навыки работы в БД ACCESS.Проектирование запросов к БД ACCESS 
№28 Формы и отчеты в БД ACCESS 
№29 Создание БД по успеваемости своей группы 
№ 30 Дифференцированный зачет 

 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Создать БД «Расписание уроков» 

 
2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 
Консультации 6 

Всего: 
  

102 

 

 

 
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) 
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики 

и информатики, лабораторий информатики и вычислительной техники. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места студентов; 

- классная доска; 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- учебно-методическое   обеспечение   (учебное   пособие,  методические указания  

для студентов, раздаточные материалы,  видеоуроки и презентации по данной 

дисциплине). 

Технические средства обучения:  

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийные средства. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

- рабочие места студентов; 

- классная доска; 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 
 

 

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, 2018. – 223с. 

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

Задачи, упражнения, методические рекомендации. В помощь преподавателю/      

А.В. Миндель, Е.М. Колегаева – Волгоград: Учитель, 2018. – 167с. 
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Для студентов:  

1. Ляхович, В. Ф. Основы информатики [Текст]: учебник В. Ф. Ляхович,   

С. О. Крамаров, И. П. Шамараков. – Изд. 7-е, дополн. и перераб. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. – 715с. 

2.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 

[Текст]: учебник И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Е.К. Шеина.- / Е.В. Михеева– М.: 

Издательский центр "Академия", 2018.- 192 стр. 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Елочкин, М.Е.  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности дизайнера [Текст]: учебник / М.Е Елочкин.,   – М.: Академия, 2018. – 

208с. 

2. Фуфаев, Э.В. Пакеты прикладных программ[Текст]: учебник / Э.В. Фуфаев, 

Л.И.  Фуфаева– М.: Академия, 2018. – 352 с. 

 

 
 

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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 

 
Формируемые 

компетенции 

(профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать применение 

программных 

методов 

планирования и 

анализа 

проведенных работ 

Называет основные 

принципы 

планирования и 

анализа. 

Оценка за 

выполнение учебных 

заданий на 

практических работах 

№№ 1,2,3  

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете 

(2 уровень) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Уметь использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства  

 

 

 

 

Выполняет в 

соответствии с 

заданием 

заполнение, 

расчеты  и вывод 

диаграмм 

 

Выполняет в 

соответствии с 

заданием  работу 

с текстовым 

редактором. 

 

Выполняет в 

соответствии с 

заданием 

заполнение 

таблицы  

 

Наблюдение за 

организацией   

деятельности 

обучаемого на 

практических 

работах. 

 Оценка за 

подготовку  

 сообщений, 

рефератов, 

презентаций 

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете    

   (2 уровень) 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Знать основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

Перечисляет, 
классифицирует и 
раскрывает 
основные формы, 
виды и способы 
автоматизированн
ой обработки 
информации.  
 

Оценка за 

выполнение заданий 

на практических 

работах №№ 6,7,8 

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете     
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электронно- 

вычислительных 

машин (далее- ЭВМ) 

и вычислительных 

систем 

Описывает правила 

обработки 

информации. 

  (2 уровень) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и  

 использование  

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь использовать  

средства 

операционных 

систем и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники  

 

 

 

 

Выполняет в 

соответствии с 

заданием  работу с 

файлами и папками 

в операционной 

системе 

Оценка за подготовку 

сообщений, 

написание рефератов, 

создание 

компьютерных 

презентаций 

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете  

(2 уровень) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать основные 

этапы решения задач 

с помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи 

и накопления 

информации  

 

Дает определения  

и характеристику 

основных этапов  

решения задач с 

помощью ЭВМ,   

приводит методы 

сбора, обработки, 

хранения, передачи 

информации. 

Оценка за 

выполнение  учебных 

заданий на  

практических работах  

№№ 9,10,11, 

подготовку 

сообщений,  

рефератов,  

презентаций  

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете  

(2 уровень) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Знать применение 

программных 

методов 

планирования и 

анализа 

проведенных работ  

 

 

 

Называет основные 

принципы 

планирования и 

анализа. 

Оценка за 

выполнение  учебных 

заданий на 

практических работах  

№№ 12, 13 Анализ 

портфолио на 

дифференцированном 

зачете 

 (2 уровень) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Знать основные 

этапы решения задач 

с помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи 

и накопления 

информации 

Дает определения  

и характеристику 

основных этапов  

решения задач с 

помощью ЭВМ,   

приводит методы 

сбора, обработки, 

хранения, передачи 

информации. 

Оценка за 

выполнение  учебных 

заданий на 

практических работах  

№№ 4,5 

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете    

  (2 уровень) 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

Уметь использовать  

средства 

операционных 

систем и сред для 

обеспечения работы 

Выполняет в 

соответствии с 

заданием  работу с 

файлами и папками 

в операционной 

Оценка за  

написание  

рефератов, создание 

презентаций. Анализ 

портфолио на 
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самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

 

вычислительной 

техники 

системе дифференцированном 

зачете    

   (2 уровень) 

 

ОК 9. Ориентироватьс

я в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Знать основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

электронно- 

вычислительных 

машин (далее- ЭВМ) 

и вычислительных 

систем 

Перечисляет, 
классифицирует и 
раскрывает 
основные формы, 
виды и способы 
автоматизированн
ой обработки 
информации.  
 

Описывает правила 

обработки 

информации. 

Оценка за 

выполнение учебных 

заданий на 

практических работах  

№ 14 

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете    

   (2 уровень) 

ОК 11. Обладать 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной 

культурой, базовыми 

умениями общения на 

иностранном языке. 

 

Знать основные 

этапы решения задач 

с помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи 

и накопления 

информации  

 

Дает определения  

и характеристику 

основных этапов  

решения задач с 

помощью ЭВМ,   

приводит методы 

сбора, обработки, 

хранения, передачи 

информации. 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


