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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ от 21.04.14 № 360. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по профессии Электрогазосварщик. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина Информатика входит в состав математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла 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; 

знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 
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- 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 (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Результатами освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 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  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часа 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                       1 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика  
 

Раздел 1 Технологии создания и преобразования информационных объектов 77  

Тема 1.1 

Возможности 

настольных 

издательских систем 

Содержание учебного материала 21 

1 Введение в настольные издательские системы. Сравнительная характеристика НИС и 

текстового процессора.  

1 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  14  

1 ПЗ№1 Работа в текстовом редакторе MS Word. Редактирование документа.  

2 ПЗ№ 2 Работа с графическими объектами, списками и таблицами в текстовом 

процессоре MS Word. 

 

3 ПЗ№3 Работа с автофигурами в MS Word.  

 ПЗ№4 Создание чертежей с помощью встроенного графического редактора MS Word.  

 ПЗ№5 Использование многоколончатой вёрстки, сносок, колонтитулов в  MS Word.  

 ПЗ№6 Работа с редактором формул в MS Word.  

 ПЗ№7Работа с графическими объектами, созданными с помощью редактора Paint в MS 

Word.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Опорный конспект 

Возможности Microsoft Publisher. 

2.  Создание макета газетной страницы средствами MS Word, или Microsoft Publisher 

3. Создание буклета «Информационные технологии будущего» в Microsoft Publisher 

4. Создание резюме MS Word 

5.  Создание календаря в Microsoft Publisher 

6. Создание кроссворда на тему «Устройства ЭВМ» используя таблицы программы MS Word.  

6  

Тема 1.2. 

Возможности 
Содержание учебного материала 21  

1 Функциональные возможности табличных процессоров. Расчеты с использованием 1 2 
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динамических 

(электронных) 

таблиц (ЭТ) 

формул и стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  14  

1 ПЗ№8 Работа с рабочими листами в электронных таблицах Excel.  

2 ПЗ№9. Создание электронной таблицы MS Excel.  

3 ПЗ№10 Организация расчетов в ЭТ. Построение и форматирование диаграмм  

4 ПЗ№11 Использование логической функции ЕСЛИ для решения квадратных уравнений 

в MS  Excel. 

 

5 ПЗ№12 Построение графиков функций в MS Excel. 

6 ПЗ№13 Использование возможностей MS Excel. Сортировка данных с помощью   MS 

Excel.  

7 ПЗ№14 Использование возможностей MS Excel. Фильтрация данных с помощью   MS 

Excel. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Создание таблицы и диаграммы успеваемости группы в программе Microsoft Office 

Excel. 

2. Реферат: 

- История создания, развития и области применения электронных таблиц 

3. Изучение структуры электронной таблицы, принцип абсолютной и относительной 

адресации 

4. Изучение принципа связи данных, расположенных на различных рабочих листах 

электронной таблицы 

5. Поиск информации в сети Интернет. Выполнение анализа информации средствами 

электронных таблиц MS  Excel 

6 

Тема 1.3 

Представление об 

организации баз 

данных и СУБД 

Содержание учебного материала 16 

1 Системы управления базами данных (СУБД). Возможности СУБД. Основные элементы 

БД. Режимы работы. Структура и типы данных.  Ввод и редактирование записей. 

Сортировка и поиск записей. Виды и способы организации запросов. Создание форм и 

2 3 
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отчетов. 

2 Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения. 

Использование СУБД для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  8  

1 ПЗ№15 Работа в СУБД MS Access. Создание таблиц, форм.  

2 ПЗ№ 16 Создание запросов и отчетов.  

3 ПЗ №17 Моделирование БД по текущему и плановому ремонту сварочного 

оборудования с использованием СУБД MS Access. 

 

4 ПЗ№18 Создание запросов, форм и отчётов по текущему и плановому ремонту 

сварочного оборудования с использованием СУБД MS Access. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Создание базы данных «Наша группа». База данных должна содержать анкетные данные 

студентов, выполнять поиск нужных студентов по параметрам, выводить в форме отчетов 

результаты поиска. 

2. Реферат  

- Современные системы управления базами данных 

- История развития СУБД. Иерархическая структура базы данных.  

6  

Тема 1.4 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики и черчения, 

мультимедийных 

средах 

Содержание учебного материала 19  

1 Типы графических изображений. Обзор программ компьютерной графики. 

Представление о мультимедиа и презентационном оборудовании 

1 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) не 

предусмотрено 
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Практические занятия  12  

1 ПЗ№19 Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс.  

2 ПЗ№20 Создание изображений в растровом и векторном редакторах. 

3 ПЗ№21 Создание изображений в растровом и векторном редакторах. 

4 ПЗ№22 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами MS Power Point. 

5 ПЗ№23 Работа в MS Power Point. Вставка рисунков, звука и анимации в презентацию 

6 ПЗ№24 Демонстрация слайд-фильма и настройка анимации объектов средствами MS 

Power Point. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Создание коллажей по профилю специальности.  

2. Создание презентации на тему «Компьютерная графика» 

3. . Создание презентации «Моя профессия» 

4. . Создание презентации «Устройства компьютера 

5. Реферат «Компьютерная презентация. История появления и область применения» 

6 

Раздел 2 Телекоммуникационные технологии 18 

Тема 2.1 

Представление о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникацион

ных технологий. 

Интернет-

технологии 

Содержание учебного материала 9 

1 Телекоммуникации. Аппаратные средства Интернета. Способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер. Браузер. Каналы связи. Программное 

обеспечение Интернета. Технология WWW. Поиск информации в Интернете. 

1 3 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  4  

1 ПЗ№25 Организация работы с Интернет-ресурсами.  

2 ПЗ№26 Поиск информации на образовательных порталах 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление тезисов на тему «Интернет-технологии»  

2. Реферат на тему «Возможности сети Интернет». 

4 
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Тема 2.2 

Возможности 

телекоммуникационн

ых технологий 

Содержание учебного материала 9 

1 Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. Обзор средств 

электронных коммуникаций. Основные услуги Интернет.  
1 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Практические занятия  4 

ПЗ№27 Работа в локальной сети в режиме пользователя. Открытие и просмотр Web-страниц. 

Поиск информации в глобальной сети Интернет 

ПЗ№28 Электронная почта в профессиональной деятельности. Организация приема и передачи 

информации в сети.  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Реферат Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет -телефония  

2. Создание ящика электронной почты 

4 

Раздел 3 Современные технологии создания Web-сайтов. 13 

Тема 3.1 

Методы создания и 

сопровождения 

сайта 

Содержание учебного материала 13 

1 Основы проектирования Web-страниц. Современные технологии создания Web-сайтов.  3 3 

2 Программы для создания сайтов. 

3 Дифференцированный зачёт  

Лабораторные работы (не предусмотрены) не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  6  

1 ПЗ№29 Создание Web страниц с помощью текстового редактора Блокнот.  
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2 ПЗ№30 Теги заголовка и тела программы иными словами «шапка любого HTML - 

документа». Теги создания заголовков. Теги разбиения текста на абзацы (выравнивание 

абзацев), теги перехода на новую строку или тег разрыва строки. Тег, задающий размер 

символов (изучить только один атрибут этого тега SIZE). Теги создания таблиц со всеми 

атрибутами.  

 ПЗ№ 31 Теги форматирования символов (выделение курсивом, подчёркнутым, 

перечёркнутым, полужирным начертанием, надстрочные символы и подстрочные 

символы, цвет и размер шрифта), бегущая строка Теги создания горизонтальных линий 

со всеми атрибутами, тэги создания списков. Теги создания списков, ссылок и 

размещения графических объектов 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка к дифференцированному зачету 

4 

Всего: 108  

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 

информатики и ИКТ. 

 

Оборудование учебного кабинета: количество посадочных мест по количеству 

обучающихся (15), рабочее место преподавателя в соответствии с паспортом 

кабинета. 

 

Технические средства обучения:  

компьютеры, сканер, принтер, мультимедийный проектор; 

локальная сеть, доступ к Интернету. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н. Д. Угринович. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 212 

с.: ил. 

2. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 

класса / Н. Д. Угринович. –4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. –

187с.: ил. 

 

Дополнительные источники:  

1. Салмыкина Н. Н. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: 

учебное пособие /   Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков,  А. П. Шестаков, С. В. 

Баданина. – 3-е изд. – 2009. – 298 с.: ил. 

2. Салмыкина Н. Н.  Материалы для подготовки по информатике /  Н. Н. 

Самылкина, И. А. Калинин, Е. М.  Островская. – 2-е изд. – 2009. – 372 с.: ил.  

3. Переверзев С. И.  Анимация в Macromedia Flash MX: практикум / С. И. 

Переверзев. – 2-е изд. – 2009. – 374 с.: ил. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, компьютерного 

тестирования, фронтального и индивидуального опроса в течение занятия. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

- выполнять расчеты 

с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения  

практических заданий  

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения  

практических заданий 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

контроль выполнения  практических 

заданий 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

контроль выполнения  практических 

заданий 

- получать информацию 

в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

индивидуальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения  

практических заданий 

- применять графические 

редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

контроль выполнения  практических 

заданий 

- применять компьютерные 

программы для поиска информации 

контроль выполнения  практических 

заданий 

знать:  

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

Оценка выполнения практических заданий. 

Компьютерное тестирование. 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и передачи 

информации;  

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения  

практических заданий 
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- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения  

практических заданий 

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения  

практических заданий 

- общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

Оценка составления глоссария по 

ключевым понятиям тем разделов 1-3, 

контроль выполнения практических работ 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность. 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения  

практических заданий 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Не предусмотрено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

НАЗВАНИЯ ОК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК (на учебных 

занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Владение  культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

 Выполнение докладов, рефератов, презентации  

 Поиск необходимой информации в Интернете 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

 - Поиск информации для сообщений сведений более 

детального характера по той или иной теме 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в   

профессиональной деятельности. 

 Поиск необходимой информации в Интернете 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Ориентация личности в происходящем, развитие 

умения находить свое решение  

 Использование приобретенных знаний для решения 

поставленных задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 Поиск информации для сообщений сведений более 

детального характера по той или иной теме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 

И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-

во 

часов 

Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Код 

формируемых 

компетенций 

Раздел 1 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 1.1 Возможности настольных издательских систем 

1 Введение в настольные издательские системы. Сравнительная 

характеристика НИС и текстового процессора 

1 Учебная  дискуссия, интерактивная 

лекция 

ОК1, ОК3-ОК5 

3 Использование многоколончатой вёрстки, сносок, 

колонтитулов в  MS Word. 

2 ПЗ№5 Анализ конкретных ситуаций 

Практический метод 

ОК8, ОК9 

4 Работа с редактором формул в MS Word. 2 ПЗ№6 Анализ конкретных ситуаций ОК8, ОК9 

Тема 1.2 Возможности динамических (электронных) таблиц (ЭТ) 

6 Использование логической функции ЕСЛИ для решения 

квадратных уравнений в MS  Excel. 

1 ПЗ№11 Анализ конкретных ситуаций 

Практический метод 

ОК8, ОК9 

7 Построение графиков функций в MS Excel. 2 ПЗ№12 Анализ конкретных ситуаций 

Практический метод 

ОК8, ОК9 

Тема 1.3 Представление об организации баз данных и СУБД 

8 Системы управления базами данных (СУБД). Возможности 

СУБД. Основные элементы БД. Режимы работы. Структура и 

типы данных.  Ввод и редактирование записей. Сортировка и 

поиск записей. Виды и способы организации запросов. 

Создание форм и отчетов. 

1 Технология критического мышления 

методом чтения и письма (ТКМЧП) 

ОК1, ОК3 

9 Работа в СУБД MS Access. Создание таблиц, форм. 2 ПЗ№15 Анализ конкретных ситуаций 

Практический метод 

ОК8, ОК9 
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11 Моделирование БД по текущему и плановому ремонту 

сварочного оборудования с использованием СУБД MS Access. 

1 ПЗ№17 Анализ конкретных ситуаций 

Практический метод 

ОК8, ОК9 

Тема 1.4 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах 

13 Создание изображений в растровом и векторном редакторах. 1 ПЗ№20 Анализ конкретных ситуаций 

Практический метод 

ОК8, ОК9 

15 Демонстрация слайд-фильма и настройка анимации объектов 

средствами MS Power Point. 

2 ПЗ№24 Анализ конкретных ситуаций 

Практический метод 

ОК8, ОК9 

Раздел 2 Телекоммуникационные технологии 

Тема 2.1 Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии 

16 Телекоммуникации. Аппаратные средства Интернета. Способы 

и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Браузер. Каналы связи. Программное обеспечение Интернета. 

Технология WWW. Поиск информации в Интернете. 

1 Метод иллюстрации и демонстрации ОК1, ОК3-ОК5 

17 Организация работы с Интернет-ресурсами. 1 ПЗ№25 Анализ конкретных ситуаций 

Практический метод 

ОК8,ОК9 

Тема 2.2 Возможности телекоммуникационных технологий 

18 Основные услуги Интернет 1 Деловая игра ОК1, ОК3-ОК5 

19 Электронная почта в профессиональной деятельности. 

Организация приема и передачи информации в сети. 

1 Учебная  дискуссия, интерактивная 

лекция 

ОК1, ОК3-ОК5 

Раздел 3 Современные технологии создания Web-сайтов 

Тема 3.1 Методы создания и сопровождения сайта 

20 Основы проектирования Web-страниц. Современные 

технологии создания Web-сайтов.  

1 Мозговой  шторм ОК1, ОК3-ОК5 

Максимальная учебная нагрузка 108  

Обязательные учебные занятия 72 

Количество часов использования активных и интерактивных форм и 

методов обучения 
20 

%  использования активных и интерактивных форм и методов обучения 

от обязательной учебной нагрузки 
28% 
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8. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ 

№ 

страницы 
Результаты актуализации 

Дата 

актуализации 

Подпись 

разработчика 
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