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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы. 

Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью мате-
матического и общего естественнонаучного цикла  основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности  08.02.09 Монтаж, налад-
ка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование профес-
сиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и гражданских зданий:  

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного элек-
трооборудования. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 
ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показа-

телей. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранных языках. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, 

ОК 09. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

– использовать прикладные про-
граммные средства; 
– выполнять основные операции с 
дисками, каталогами и файлами; 
– создавать и редактировать тексто-
вые файлы; 

– правил оформления текстовых и 
графических документов; 
– основных понятий автоматизированной 
обработки информации; 
– базовых системных программных про-
дуктов и пакетов прикладных программ; 
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ПК 1.1 
ПК 2.4 
ПК 3.4 
ПК 4.3 

– работать с носителями информа-
ции; 
– пользоваться антивирусными про-
граммами; 
– соблюдать права интеллектуальной 
собственности на информацию. 

– способов хранения и основных видов 
хранилищ информации; 
– основных логических операции; 
– общей функциональной схемы компью-
тера. 
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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  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

1 2 3 4 
Раздел 1.  Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология 6  

Тема 1.1. 
Основные понятия автома-
тизированной обработки 

информации 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 02 
ОК 03 
ПК 1.1 
ПК 2.4 
ПК 3.4 

 

Информация. Виды информации. Кодирование информации. Измерение инфор-
мации. Двоичная система счисления. Перевод из одной системы счисления в дру-
гую. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой ин-
формации и видеоинформации.  

В том числе,  практических занятий  4 
Практическое занятие № 1. Измерение количества информации. Кодирование 

информации. 2 

Практическое занятие № 2. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 2 

Раздел 2. Программный сервис и структура персональных компьютеров 10  
Тема 2.1. 

Архитектура ПК, про-
граммное обеспечение вы-

числительной техники. 

Содержание учебного материала 

 
4 
 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.4 
ПК 3.4 

 

Общая функциональная схема компьютера, магистрально-модульный принцип. 
Состав компьютера и состав системного блока компьютера. Основные узлы систем-
ного блока: системная плата, процессор, модули памяти, жесткие диски, оптический 
накопитель, блок питания. Совместимость комплектующих. Порядок сборки систем-
ного блока. 

Программное обеспечение компьютера. Классификация программного обеспече-
ния ПК. Системное и прикладное программное обеспечение.  

Операционная система: назначение и состав, загрузка, графический интерфейс.  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
 обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды компетен-
ций, формирова-

нию которых спо-
собствует элемент 

программы 
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1 2 3 4 
В том числе,  практических занятий  2 

Практическое занятие № 3. Подбор и установка программного обеспечения ис-
ходя из назначения компьютера. 2 

Тема 2.2. 
Логические основы компь-

ютера. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.4 
ПК 3.4 

Понятие об алгебре высказываний. Основные логические операции. Сложные вы-
сказывания. Построение таблиц истинности логических выражений. Законы преобра-
зования алгебры логики. Логические основы ЭВМ. Основные логические элементы, 
их назначение и обозначение на схемах. Устройства, предназначенные для обработки 
информации в цифровой форме. Функциональные схемы логических устройств. Ло-
гические элементы в компьютере. Триггер. 

В том числе,  практических занятий  6 
Практическое занятие № 4. Вычисление значений логических функций.  2 
Практическое занятие № 5. Основные законы алгебры логики. Преобразование 

логических выражений. 
2 

Практическое занятие № 6. Основные логические элементы, их назначение и 
обозначение на схемах. Составление логических схем. 

2 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита  
                 информации 

4 
 

Тема 3.1. 
Размещение и хранение ин-

формации в компьютере 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.4 
ПК 3.4 
ПК 4.3 

Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла: объем, 
имя файла, расширение имени файла. Папки с файлами (каталоги), иерархическая 
структура каталогов. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Учет 
объемов файлов при их хранении и передаче. Способы хранения и основные виды 
хранилищ информации. DAS и NAS системы хранения информации.  

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 
Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы рас-
пространения, профилактика заражения. Антивирусные программы. 
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1 2 3 4 
В том числе,  практических занятий  4 

Практическое занятие № 7. Создание файловой структуры на жестком диске. Ко-
пирование и удаление файлов. Архивирование данных.  

2 

Практическое занятие № 8. Организация защиты информации от компьютерных 
вирусов и несанкционированного доступа. 

2 

Раздел 4. Прикладные программные средства 38  

Тема 4.1. 
MS Office. Текстовый ре-

дактор MS Word. 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.4 
ПК 3.4 
ПК 4.3 

Возможности текстового редактора. Основные элементы экрана. Создание, откры-
тие и сохранение документов. Редактирование документов: копирование и переме-
щение фрагментов в пределах одного документа и в другой документ и их удаление. 
Выделение фрагментов текста. Шрифтовое оформление текста. Форматирование 
символов и абзацев, установка междустрочных интервалов. Вставка в документ ри-
сунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими программами. 
Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов. Установка па-
раметров страниц и разбиение текста на страницы. Колонтитулы. Предварительный 
просмотр. Установка параметров печати. Вывод документа на печать. 
В том числе,  практических занятий  8 

Практическое занятие № 9. Создание документа. Редактирование и форматиро-
вание текста. Операции с абзацем. Списки. 

2 

Практическое занятие № 10. Оформление текстовых документов, содержащих 
таблицы. 

2 

Практическое занятие № 11. Оформление текстовых документов, содержащих 
структурные схемы и графику.  

2 

Практическое занятие № 12. Оформление текстовых документов, содержащих 
формулы. Колонтитулы, колонки, сноски, нумерация. 

2 
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1 2 3 4 
Тема 4.2. 

MS Office. Электронные 
таблицы MS Excel. Содержание учебного материала 

10 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.4 
ПК 3.4 
ПК 4.3 

Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура элек-
тронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели инст-
рументов. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. 
Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление таблицы. Расче-
ты с использованием формул и стандартных функций. Построение диаграмм и гра-
фиков. Способы поиска информации в электронной таблице. 
В том числе,  практических занятий  8 

Практическое занятие № 13. Создание, заполнение и редактирование электрон-
ных таблиц. 

2 

Практическое занятие № 14. Проведение расчетов в электронных таблицах с ис-
пользованием формул, функций. 

2 

Практическое занятие № 15. Относительная и абсолютная адресация в электрон-
ных таблицах. Фильтрация данных.  

2 

Практическое занятие № 16. Работа с графическими возможностями электронной 
таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

2 

Тема 4.3. 
MS Office Базы данных 

MS Access. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 2.4 
ПК 3.4 

 

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. Созда-
ние и оформление отчета. Вывод отчетов на печать и копирование в другие доку-
менты. 

В том числе,  практических занятий  4 
Практическое занятие № 17. Создание таблиц базы данных. Ввод данных в таб- 2 
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1 2 3 4 
лицы. 

Практическое занятие № 18. Создание запросов, форм, отчетов. 2 
Тема 4.4. 

MS Office. Электронные 
презентации MS PowerPoint. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.4 
ПК 3.4, ПК 4.3 

Технология мультимедиа, презентация, слайд, дизайн презентации, рисунки и 
анимация в презентации, интерактивная презентация.  

В том числе,  практических занятий  6 
Практическое занятие № 19. Создание презентации: выбор дизайна и макета, ре-

дактирование и сортировка слайдов. 
2 

Практическое занятие № 20. Использование анимации в презентации.  2 

Практическое занятие № 21 Создание слайд-шоу из изображений. 2 

Тема 4.5. 
Графический редактор 

Paint.net и видеоредактор 
Windows Movie Maker 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.4 
ПК 3.4 

 

Редактирование рисунков и фотографий. Работа со слоями. Мультимедиа в 
Paint.net. 

Создание слайд-шоу из изображений и обработка видеозаписей, создание видео-
роликов, конвертация видео в Windows Movie Maker. 
В том числе,  практических занятий  6 

Практическое занятие № 22. Редактирование рисунков и фотографий. Работа со 
слоями. Мультимедиа в Paint.net. 

2 

Практическое занятие № 23. Windows Movie Maker. Работа с программой Win-
dows Movie Maker.  

2 

Практическое занятие № 24. Создание и редактирование видео 2 
 

Раздел 5. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации 4  
Тема 5.1. 

Организация работы в гло-
бальной сети Интернет 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 

Глобальная сеть Интернет: структура, адресация, протоколы передачи. Обмен ин-
формацией между компьютерами в глобальной сети. Браузер. Провайдер. Постоян-
ный и временный IP-адрес. Система доменных имен. Поиск информации в Интернет, 
поисковые системы. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные услуги 
компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Ги-
пертекст.  
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1 2 3 4 
В том числе, практических занятий 2 ПК 2.4 

ПК 3.4 
ПК 4.3 

Практическое занятие № 25. Браузеры.  Настройка параметров браузера. Созда-
ние ящика электронной почты и настройка его параметров. 

2 

 Дифференцированный зачёт 2  
 Всего: 64  

 



13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 

 
3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Информати-
ка», оснащенный  

оборудованием: 
 автоматизированные рабочие места обучающихся; 
 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 локальная сеть; 
 подключение к сети Интернет; 
 кондиционеры, обеспечивающие комфортные условия проведения за-
нятий; 
 учебно-методический комплекс по дисциплине; 
техническими средствами обучения: 
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечени-
ем; 
 мультимедийный проектор; 
 экран; 
 принтер; 
 аудиоколонки. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд техникума имеет печат-

ные и электронные образовательные и информационные ресурсы, используе-
мые в образовательном процессе  
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова Информатика и ИКТ: 
практикум: для профессий и специальностей технического и социально-
экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. об-
разования  – 4-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 

2. М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. Информатика: учеб. для студ. учре-
ждений сред. проф. образовательных - 4-е изд. стер. М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. – 224 с. 

 

3.2.2. Электронные издания 
1. Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.fcior.edu.ru  – 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
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2. Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.informika.ru – 
Государственный научно-исследовательский институт информационных техно-
логий и телекоммуникаций. 

3. Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.informika.ru – 
Государственный научно-исследовательский институт информационных техно-
логий и телекоммуникаций. 

4. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 
www.eruditus.name/kopilka.html  – библиотека электронных книг по информати-
ке. 

5. Информационный портал. (Режим доступа): URL: https://eknigi.org – 
«Электронные книги – источник знаний XXI века». 
 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. А.В. Остроух. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2015-288 с. 

2. А.В. Курилова, В.О. В.О. Оганесян. Ввод и обработка цифровой ин-
формации: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-
вания– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017-160 с. 

3. Л.В. Груманова, В.О. Писарева.Охрана труда и техника безопасности в 
сфере компьютерных технологий. учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017-160 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки   
Знания:   
– правил оформления тек-
стовых и графических доку-
ментов; 
– основных понятий автома-
тизированной обработки 
информации; 
– базовых системных про-
граммных продуктов и паке-
тов прикладных программ; 
 
– способов хранения и ос-
новных видов хранилищ 
информации; 
– основных логических опе-
рации; 
– общей функциональной 
схемы компьютера. 

Демонстрация знаний по  прави-
лам оформления текстовых и гра-
фических документов; 
Демонстрация знаний основных 
понятий автоматизированной об-
работки информации; 
Демонстрация знаний базовых 
системных программных продук-
тов и пакетов прикладных про-
грамм 
Демонстрация знаний способов 
хранения и основных видов хра-
нилищ информации 
Демонстрация знаний основных 
логических операции 
Демонстрация знаний общей 
функциональной схемы компью-
тера 

Экспертная оценка ре-
зультатов деятельности 
обучающихся при:  

 выполнении практи-
ческих заданий; 
 - при подготовке и 
выступлении с докла-
дом, сообщением, пре-
зентацией;  
 проведении проме-
жуточной аттестации  

 

Умения:   
– использовать прикладные 
программные средства; 
– выполнять основные опе-
рации с дисками, каталогами 
и файлами; 
– создавать и редактировать 
текстовые файлы; 
– работать с носителями ин-
формации; 
– пользоваться антивирус-
ными программами; 
– соблюдать права интел-
лектуальной собственности 
на   информацию. 

Демонстрация умений использо-
вать прикладные программные 
средства и выполнять основные 
операции с дисками, каталогами и 
файлами. 
Демонстрация умений создавать и 
редактировать текстовые файлы. 
Демонстрация умений работать с 
носителями информации. 
Демонстрация умений пользовать-
ся антивирусными программами. 
Демонстрация умений соблюдать 
права интеллектуальной собст-
венности на информацию. 

Экспертная оценка ре-
зультатов деятельности 
обучающихся при:  

 выполнении практи-
ческих заданий; 
 - при подготовке и 
выступлении с докла-
дом, сообщением, пре-
зентацией;  
 проведении проме-
жуточной аттестации  

 

 


