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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Информатика 

предназначена для изучения курса информатики в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего профессионального образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Информатика 

разработана в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки ДНР от 04.09.2015 г. № 459. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ. На освоение курса отведено 116 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном 

языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя;  

 развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, преодоления 

трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Цель курса достигается через практическое овладение обучающимися 

навыками работы с основными составляющими современного программного 

обеспечения компьютеров, ознакомление с функциональным назначением 

основных устройств компьютера, с основами технологии решения задач с 



5 
 

 

помощью компьютера, начиная от их постановки и построения 

соответствующих информационных моделей и заканчивая интерпретацией 

результатов, полученных с помощью компьютера. 

Информатика особенна тем, что она одновременно является 

самостоятельной наукой и прикладной. Именно поэтому в программе 

отражена непосредственная связь тем курса с другими учебными 

дисциплинами через выполнение практических работ, разработки 

собственных проектов. Это в первую очередь побуждает к развитию 

творческого креативного мышления обучающихся на овладение курса 

профильного изучения информатики. 

Курс ориентирован, прежде всего, на получение фундаментальных 

знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от 

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого 

на занятиях. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ЕН. 03 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Информатика является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина ЕН.03 Информатика является обязательной 

дисциплиной математического и общего естественно-научного учебного 

цикла ППССЗ. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (38 часов) 

распределены на самостоятельную работу студентов, выполнение 

индивидуальных творческих проектов и индивидуальных заданий, а также на 

расширение объёма времени изучения разделов и тем курса информатики, что 

способствует более эффективному формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– автоматизированную обработку информации; 

– основные понятия, технологию, общий состав персональных 

электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

– программное обеспечение вычислительной техники, операционные 

системы и оболочки; 

– организацию размещения, обработку поиска, хранения и передачи 

информации; 

– защиту информации от несанкционированного доступа; 

– антивирусные средства защиты информации; 

– текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления 

базами данных, графические редакторы, автоматизированные системы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 
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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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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.  

ПК 2.3. Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных 

аппаратов, установок периодического действия и непрерывного действия при 

производстве неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК 3.1. Осуществлять регулирование и автоматическое управление 

параметрами технологического процесса. 

ПК 3.2. Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры. 

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, 

автоматизированную систему управления технологическим процессом, 

микропроцессорную технику в производстве. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

– максимальная учебная нагрузка студента — 116 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 80 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 36 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

Лекции 44 

практические занятия 34 

Дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным мультимедийным 

проектом; 

 

– выполнение индивидуальных заданий  

– работа с основной и дополнительной учебной литературой  

– подготовка сообщений по заданным темам  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Информатика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации. 8  

Тема 1.1. 

Технология 

обработки 

информации.  

Содержание учебного материала 2  

1 Логические основы обработки информации. Кодирование. 2 

Практические занятия 2  

1 Алгоритмы обработки информации   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заполнение таблиц истинности по логическим схемам  

2. По логическим формулам составить логические схемы 

4  

Раздел 2. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем 8  

Тема 2.1 

Программное 

обеспечение ПК. 

Содержание учебного материала: 4  

1 Базовая аппаратная конфигурация ПК. ПО вычислительной техники. 1 

2 Служебные и системные программные продукты  1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Подготовить сообщение по теме «Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру». 

2.Отработать умения подключать внешние устройства к компьютеру и их настройку. 

4 3 

Раздел 3. Профессиональная работа с текстовым и табличным процессорами. 52  

Тема 3.1 

Текстовый и 

графический 

редактор 

Содержание учебного материала: 6  

1 Понятие о редакторах. Текстовые редакторы и процессоры. 2 

2 Графические редакторы.  2 

3 Профессиональная работа в текстовом процессоре.  2 

Практические занятия 6  

1 Создание, редактирование и форматирование текстовых документов   

2 Создание таблиц в Microsoft Word   

3 Создание графических объектов в текстовом документе   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить сообщение «Работа с таблицами и изображениями в Word»   
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1 2 3 4 

Тема 3.2 

Комплексный 

текстовый 

документ 

Содержание учебного материала: 2  

1  Создание сложного комплексного документа в текстовом процессоре. 2 

Практические занятия 2  

1 Вставка сложных формул в текстовый редактор   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнить задание «Комплексное использование возможностей MS Word »   

Тема 3.3 

Электронные 

таблицы 

Содержание учебного материала: 6  

1 Возможности применения табличного процессора Excel. 2 

2 Создание и редактирование электронных таблиц. Ввод данных и формул.  2 

3 Вставка рисунков, форматирование таблиц. Графическое представление данных.  2 

Практические занятия 2  

1 Организация расчетов в табличном процессоре   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Решение задач на расчет смесей для изготовления строительных материалов.   

Тема 3.4 

Фильтрация 

данных. 

Содержание учебного материала: 2  

1 Использование фильтров и сводных таблиц в Microsoft Excel. 2 

Практические занятия 6  

1 Построение и форматирование сводных диаграмм в Microsoft Excel   

2 Использование относительной и абсолютной адресации   

3 Выполнение поиска данных из списка   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Выполнить индивидуальное задание по теме «Табличный процессор MS Excel».   

Тема 3.5 

VBA в Microsoft 

Excel. 

Содержание учебного материала: 4  

1 Использование VBA в Microsoft Excel. 2 

2 Табулирование функций в Excel при помощи VBA.  2 

Практические занятия 4  

1 Решение задач в Excel при помощи VBA с использованием форм   

2 Применение VBA в Excel   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Решение задач по специальности при помощи VBA.   
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1 2 3 4 

Раздел 4. Информационные системы и базы данных. 34  

Тема 4.1 

Системы 

управления 

базами данных 

Содержание учебного материала: 8  

1 Методы и представления сбора, обработки, хранения и передачи информации. 2 

2 Системы управления базами данных.  2 

3 Этапы построения баз данных. Поиск данных по критериям.  2 

4 Создание, редактирование и сохранения базы данных.  2 

Практические занятия 4  

1 Структура АИС и их роль в обработке баз данных   

2 Редактирование и модификация таблиц базы данных   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Access», 

составление конспекта дополнительного материала. 

  

Тема 4.2. 

Microsoft Access 
Содержание учебного материала: 2  

1  Создание базы данных в среде Microsoft Access.  2 

Практические занятия 4  

1 Создание запросов и связей между таблицами   

2 Изучение работы с ИС, АИС в профессиональной деятельности   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Подготовка сообщения на тему «Анализ базы данных строительных материалов»   

Тема 4.3. 

SQL в Microsoft 

Access 

Содержание учебного материала: 2  

1  Оператор SQL в Microsoft Access 2 

Практические занятия 4  

1 Создание базы данных на языке SQL   

2 Выполнение запросов с помощью SQL   

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Оформление мультимедийной презентации.   

Раздел 5. Сетевые информационные технологии 12  

Тема 5.1. 

Глобальная сеть 

Интернет. 

Содержание учебного материала: 4  

1 Интернет как единая система ресурсов. 2 

2 Прикладное программное обеспечение глобальных сетей.  2 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Работа с учебником по теме «Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные 

системы обработки данных», составление конспекта дополнительного материала. 

  

Тема 5.2. 

Информационно

-поисковые 

системы 

Содержание учебного материала: 2  

1 Использование служб интернета в профессиональной деятельности.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Подготовить сообщения на тему «Организация и использование глобальных компьютерных 

сетей » 

  

Дифференцированный зачёт 2  

Всего часов 116  

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебной лаборатории 

вычислительной техники, информатики, информационных технологий и 

компьютерного моделирования. 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– раздаточный материал; 

– комплект презентаций к занятиям; 

Технические средства обучения:  

– компьютер с необходимым программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор с экраном; 

– локальная сеть. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования/ Е. В. Михеева. — 8-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 384 с. 

2. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебник для студ. сред. проф. образования/ Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 304 с.  

3. Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» С.В.Симонович и др., 

«Питер» 2011 г. 

4. Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие / Е.В. 

Михеева. — М.: ИЦ "Академия", 2008 

Дополнительные источники: 

1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учебник.- М.: 

Академия, 2012 -Эл. текстовые данные - М.: Академия, 2012. - эл. опт. диск 

(CD-ROM) http://elib.tsogu.ru/ 

Интернет-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. Видеоуроки в сети Интернет videouroki.net   

  

http://elib.tsogu.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.videouroki.net/


14 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 Обучающийся должен уметь:  

использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства. 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических заданий; 

устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, самостоятельная 

работа  

Обучающийся должен знать:  

автоматизированную обработку информации; 

основные понятия, технологию, общий состав 

персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; программное обеспечение 

вычислительной техники, операционные системы и 

оболочки; организацию размещения, обработку 

поиска, хранения и передачи информации; защиту 

информации от несанкционированного доступа; 

антивирусные средства защиты информации; 

текстовые процессоры, электронные таблицы, 

системы управления базами данных, графические 

редакторы, автоматизированные системы.  

оценка результатов выполнения 

практических заданий, выполнение 

индивидуальных творческих 

проектов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


