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 1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ЕН.02 Информатика   

является  частью  программы  подготовки  квалифицированных  

специалистов среднего звена, Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж» в соответствии с ГОС СПО по  специальности 22.02.06. Сварочное 

производство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена, 

учебная дисциплина ЕН.02 Информатика принадлежит к обязательной части, 

входит в естественно-научный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ;  

 использовать информационно-телекоммуникационную 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;  
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 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 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  

общих  компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

 

ОК1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану - 57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Специальности 22.02.06. Сварочное производство 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные занятия 26 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

     лекции 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика  

специальности 22.02.06. Сварочное производство 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 

Введение Л1. Правила ТБ и гигиенические рекомендации при использование средств ПК. Роль 

информационной деятельности в различных сферах. 

1 1 

Тема 1.1 Информация, 

информационные 

процессы и 

информационное 

общество 

  

Понятие информации. Носители информации. Виды информации.  Кодирование 

информации. Измерение информации. Информационные процессы. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека. 

1 1 

 

Самостоятельная работа студента:  

– домашнее задание – учить конспект, подготовить сообщение по теме: «Информатизация 

общества, развитие вычислительной техники»  

1  

 

Тема 1.2 

Технологии обработки 

информации, 

управления базами 

данных;  компьютерные 

коммуникации 

Содержание учебного материала   

Л2. Персональный компьютер – устройство для обработки информации. Стадии обработки 

информации. Технологии обработки информации. Телекоммуникации. 

1 2 

 

 Самостоятельная работа студента: 

Проработка теоретического материала. 

2  

Тема 2.1 

Архитектура 

персонального 

компьютера, структура 

вычислительных систем 

Содержание учебного материала   

Л2. Основные устройства компьютера: устройства ввода информации, устройства вывода 

информации, устройства хранения информации (внутренняя и внешняя память), 

носители информации, устройства обработки информации, устройства передачи 

информации, устройства мультимедийной обработки информации. 

1 2 

 

 

 

Самостоятельная работа студента: 

Реферат по одной из тем: 

1 Разновидности мониторов и их характеристики. 

2 Печатающие устройства: принцип работы, характеристики и области применения. 

3 Сканеры, модемы, плоттеры, дигитайзеры и цифровые камеры. 

 

2  
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Тема 3.1 

Компьютерные сети 

Содержание учебного материала   

Л3. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференция, файловые архивы. Сеть Интернет.  

Информационные ресурсы. Поиск информации. Сетевые технологии обработки 

информации. 

1 2 

Лабораторные работы   

ЛР1 Работа в сети Интернет.  Работа с электронной почтой. 2 3 

Самостоятельная работа студента:  

Работа с электронной почтой (создание своего почтового ящика) 

2  

Тема 4.1 

Методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

Содержание учебного материала   

Л3. Компьютер – устройство для накопления, обработки и передачи информации. 

Обработка информации центральным процессором и организация оперативной памяти 

компьютера. Средства хранения и передачи информации. Размещение информации. 

1 2 

 

Тема 4.2 

Методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала   

Л4. Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 

Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. Электронная 

подпись. Контроль права доступа. Архивирование информации как средство защиты. 

Антивирусные средства защиты информации. Компьютерные вирусы: методы 

распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы и их виды. 

1 2 

Самостоятельная работа студента: 

Реферат по одной из тем. 

1. Компьютерные вирусы. История возникновения. 

2. Типы компьютерных вирусов. 

3. Антивирусная программа Dr. Web. 

4. Антивирусная программа NOD 32. 

5. Антивирус Касперского. 

6. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. Защита зрения. 

7. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. Организация рабочего места. 

8. Основные правила компьютерной гигиены. 

2  
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Тема 5.1 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала   

Л4. Программное обеспечение компьютера: системное, инструментальное, прикладное. 

Операционная система. Виды операционных систем. Назначение техники состав, 

загрузка. Понятие файла, каталога (папки) и правила задания их имен. Шаблоны 

имен файлов. Путь к файлу. Ввод команд. Программы – оболочки. Назначение и 

возможности, структура экрана, главное меню, работа с файлами и каталогами. 

1 2 

Лабораторные работы   

ЛР2 Основы работы в ОС Windows. Работа с файловой структурой. Прикладные 

стандартные программы. Сервисные программы 

2 3 

Самостоятельная работа студента. 

Подготовить схему классификации файловых менеджеров и программ-архиваторов. 

2  

Тема 5.2 

Текстовые процессоры 

 

Содержание учебного материала   

Л5. Текстовый процессор: назначение и основные функции. Версии, структура окна, 

меню, создание, редактирование, форматирование и печать текста, работа с 

таблицами и графикой, настройка. 

1 2 

Лабораторные работы   

ЛР3 Создание, редактирование и форматирование документа. Создание и 

форматирование таблиц. 

2 3 

ЛР4 Колонки. Буквица. Вставка объектов в документ. Шаблоны, математические 

формулы. Работа с многостраничным документом. 

2 3 

ЛР5 Выполнение комплексного задания в текстовом процессоре MS Word 2 3 

Самостоятельная работа студента. 

Создание документа в текстовом процессоре MS Word (индивидуальное задание). 

2  

Тема 5.3 

Электронные таблицы 

Содержание учебного материала   

Л5. Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура 

электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели 

инструментов. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, 

текст. Редактирование, копирование информации. Расчеты с использованием формул 

и стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. Способы поиска 

информации в электронной таблице. 

1 2 

Лабораторные работы   

ЛР6 Ввод, редактирование постоянных данных и формул. Форматирование данных и 

ячеек. Построение и форматирование диаграмм.  Представление данных в 

графическом виде. 

2 3 
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ЛР7 Использование функций в расчётах MS Excel Относительная и абсолютная адресация 

в MS Excel. 

2 3 

ЛР8 Выполнение комплексного задания в текстовом процессоре MS Excel 2 3 

Самостоятельная работа студента. 

Решение математических задач в MS Excel. Конспект темы. 

2  

Тема 5.4 

Системы управления 

базами данных 

Содержание учебного материала   

Л6. Основные элементы базы данных. Режимы работы. Создание формы и заполнение 

базы данных. Оформление, форматирование и редактирование данных. Сортировка 

информации. Скрытие полей и записей. Организация поиска и выполнение запроса в 

базе данных. Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчета. 

Создание и оформление отчета. 

1 1 

Лабораторные работы   

ЛР9 Поиск информации в базах данных. Создание таблиц и пользовательских форм для 

ввода данных в MS Access. 

2 3 

Самостоятельная работа студента. 

Проработка теоретического материала. 

2  

Тема 5.5 

Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала   

Л6. Мультимедиа технология. Компьютерные презентации. Создание презентации. 

Рисунки и графические примитивы на слайдах. Выбор дизайна презентации. 

Редактирование и сортировка слайдов. 

1 2 

Лабораторные работы.   

ЛР10 Работа с основными объектами презентации.  2 3 

ЛР11 Добавление к презентации мультимедийных объектов 2 3 

ЛР12 Использование гиперссылок в презентации. 2 3 

ЛР13 Задание эффектов и демонстрация презентации в MS Power Point. 2 3 

 Самостоятельная работа студента: 

Подготовить презентацию, посвященную какому – либо объекту – 

предмету, человеку, возможно, вам лично. 

2  

Итого 57  
 

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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стендовый материал; 

 учебно–методический комплекс ЕН.02 Информатика, рабочая программа; 

 библиотечный фонд; 

 дидактические материалы; 

 методические материалы; 

 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и имеющие 

доступ  к глобальной сети Internet; 

 пакет программ Microsoft Office; 

 антивирусная программа; 

 программа-переводчик; 

 браузер (входит в состав операционных систем или др.); 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Михеева. 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

4. Патрушина С.М., Нельзина О.Г., Аругиди Н.А., Савельева Н.Г. 

Информатика. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Изд. Центр «МарТ», 2009. 

5. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 
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Дополнительные источники: 

1. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер. – М.:  ООО 

«Издательство АСТ»; Харьков «Фолио», 2009. 

2. Гребешок Е.И., Гребешок Н.Л. Технические средства информатизации: 

учебник. – М.: Академия, 2010. 

3. Информатика (приложение к газете «Первое сентября»), 2000-2011 гг. 

4. Информатика для ссузов: учебное пособие / П.П. Беленький [и др.]; под 

общ. ред. П.П. Беленького. – М.: КНОРУС, 2008. 

5. Информатика и образование. 2000-2011 гг. 

6. Информатика. Задачник-практикум в 2 томах. / под. ред. И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2009. 

7. Информатика. Учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Под общ. ред. А.С. Черноскутовой. – СПб.: Питер, 2008. 

8. Киселев С.В. Оператор ЭВМ. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. 

9. Компьютер-пресс. Журнал. 2000-2011. 

10. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. – М.: 

Олма-Пресс, 2010. 

11. Ляхович В.Ф., Крамаров С.О. Основы информатики. изд. 4-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. 

 

Электронные-ресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 

лаборатории информатики МИОО. 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру). 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям. 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего». 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании. 

6. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным 

технологиям. 

7. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы 

информатизации образования». 

 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов 

(письменных, устных), тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, подготовки докладов, рефератов, 

сообщений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знания Обрабатывать текстовую и 

табличную информацию. 

Создавать презентации. 

Применять антивирусные 

средства. 

Понимать содержание таких 

предметных областей, как: 

архитектура, организация и 

структурное построение 

компьютеров. 

Описать технологию поиска 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Понимать принципы 

защиты информации от 

несанкционированного 

доступа. 

Перечислить основные 

угрозы и методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Назвать правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и программного 

обеспечения 

Изложить основные методы 

и средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации. 

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. 

Умения 

Обработка текстовой и числовой информации; 

выполнение расчетов с использованием прикладных 

компьютерных программ.  

Использование  информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, и ее возможностей для организации 

оперативного обмена информацией.  

Использование технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах.  

Обработка и анализ информации с применением 

программных средств и вычислительной техники.  

Получение информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях.  

Применение графических редакторов для создания и 

редактирования изображений.  

Применение компьютерных программ для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентаций. 

 

Разработчик 

Подольская Ю.А.       _____________  


