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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН. 03. Информатика 

 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама. 
          
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в  
математический и общий естественнонаучный учебный цикл, является дисциплиной вари-
ативной части. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• использовать изученных прикладные программные средства; 
• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычисли-
тельной техники. 
знать:  
• применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 
• виды автоматизированных информационных технологий; 
• основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональ-
ных ЭВМ и вычислительных систем; 
• основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 

2.Результаты освоения учебной дисциплины 
 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 
компетенциями (ОК)  
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

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, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
роста 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации 

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 

 
 
 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
подготовка к практической работе, тестированию, решение задач; под-
готовка презентаций 

32 

Промежуточная аттестация                                                                экзамен 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 
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 Понятие информатики и информации. Информатизация. Компьютеризация. Роль информационной дея-

тельности в современном обществе. 
2  

 Раздел 1. Информационная деятельность человека 4  
Тема1.1.  
Информатизация общества, тех-
нических средств и информаци-
онных ресурсов 

Содержание учебного материала. 
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и информа-
ционных ресурсов. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и справочной литературой 
Написание реферативного сообщения на тему «Развитие вычислительной техники» 

2  

Тема 1.2. 
Профессиональная информаци-
онная деятельность человека 

Содержание учебного материала. 
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств 
и информационных ресурсов. 
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их преду-
преждения. 

2  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обзор информации на сайтах. Написание реферативного сообщения на тему «Виды профессиональной ин-
формационной деятельности человека» 

2  

 Раздел 2. Информация и информационные процессы 20  
Тема 2.1. 
Представление информации 

Содержание учебного материала. 
Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. Количество 
и единицы измерения информации. 

2 2,3 

Тема 2.2. 
Принципы обработки информа-
ции компьютером 

Содержание учебного материала. 
Арифметические и логические основы построения компьютера. Алгебра логики. Основные логические 
операции. 
Алгоритмы и способы их описания. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Различные способы записи 
алгоритма.  

2 2,3 

Контрольная работа № 1 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление кроссворда на тему «Алгебра логики» 

2  

Тема 2.3. 
Компьютерное моделирование 

Содержание учебного материала. 
Моделирование как метод познания. Формализация. Понятие о системе. Типы информационных моделей. 

4 2,3 

Контрольная работа № 2 2 3 
Тема 2.4. 
Автоматизированные системы 
управления 

Содержание учебного материала. 
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 
Виды АСУ. Примеры использования АСУ различного назначения. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Обзор сайтов. Составление каталога информационных ресурсов на тему «Автоматизированные системы 
управления» 

2  
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 Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 12  
Тема 3.1. 
Архитектура компьютеров. 
Программное обеспечение 

Содержание учебного материала. 
Аппаратная реализация компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Магистрально-модульный 
принцип построения компьютера. Многообразие компьютеров. 
Виды программного обеспечения компьютера. Системное и прикладное ПО. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление кроссворда на тему «Устройства компьютера» 

2  

Тема 3.2. 
Периферийные устройства 

Содержание учебного материала. 
Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Подключение внешних устройств к ком-
пьютеру и их настройка. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для 
различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями профессиональ-
ной деятельности) 

2 2,3 

Тема 3.3. 
Локальные компьютерные сети 

Содержание учебного материала. 
Объединение компьютеров в локальную вычислительную сеть (ЛВС). Задачи, решаемые ЛВС. Аппаратное 
и программное обеспечение сетей. Понятие топологии ЛВС. Организация передачи данных. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление тезисов на тему «Компьютерные сети» 

2  

Тема 3.4. 
Безопасность, гигиена, эргоно-
мика, ресурсосбережение. За-
щита информации, антивирус-
ная защита 

Содержание учебного материала. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических меропри-
ятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной дея-
тельности. 
Виды мер обеспечения информационной безопасности. Компьютерные вирусы и антивирусные про-
граммы. 

4 2,3 

 Раздел 4. Создание текстовых документов в MSWORD 16  
Тема 4.1. 
Создание текстовых докумен-
тов в MSWORD 

Практическое занятие.  
Создание документов в редакторе MSWord. Форматирование шрифтов 

2 2,3 

Практическое занятие.  
Оформление абзацев документов. Колонтитулы. 

2 3 

Практическое занятие.  
Создание и форматирование таблиц в MSWord. 

2  

Практическое занятие. 
Создание списков в текстовых документах. 

2  3 

Практическое занятие.  
Колонки. Буквица. Форматирование регистров. 

2 3 

Практическое занятие.  
Вставка формул в документ MS Word 

2 3 

Практическое занятие.  
Вставка объектов в документ. Подготовка печати 

2 3 

Практическое занятие.  
Комплексное использование возможностей MS Word для создания текстовых документов 

2 3 
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 Самостоятельная работа обучающихся. 
Обзор сайтов. Составление каталога информационных ресурсов на тему «Моя будущая профессия» 

4  

 Раздел 5. Расчеты в электронных таблицах MS EXCEL 6  
Тема 5.1. 
Расчеты в электронных табли-
цах MS EXCEL 

Практическое занятие.  
Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 

1 3 

Практическое занятие.  
Построение и форматирование диаграмма в MS Excel 

1 3 

Практическое занятие.  
Использование функций в расчетах MSExcel 

1 3 

Практическое занятие.  
Относительная и абсолютная адресация MSExcel 

1 3 

Практическое занятие.  
Фильтрация данных и условное форматирование в MS Excel 

1 3 

Практическое занятие.  
Комплексное использование возможностей MS Excel для создания документов. Возможности системы 
электронных таблиц. Решение ситуационных задач. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление тезисов на тему «Возможности электронных таблиц». 

4 3 

 Раздел 6. Введение в СУБД MSACCESS 4  
Тема 6.1. 
Введение в СУБД MSACCESS 

Практическое занятие.  
Проектирование базы данных в СУБД MSAccess 

2 3 

Практическое занятие.  
Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации на тему «Моя профессия» 

4 3 

 Раздел 7. Создание презентаций в MS POWER - POINT 2  
Тема 7.1. Создание презентаций 
в MS POWER - POINT 

Практическое занятие.  
Разработка презентации в MS POWER – POINT. Урок - презентация 

1 3 

Практическое занятие.  
Задание эффектов и демонстрация презентации в MS Power - Point 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации на тему «Моя профессия» 

2  

 Раздел 8. Основы организации работы в интернете 2  
Тема 8.1. 
Основы организации работы в 
интернете 

Практическое занятие.  
Поиск информации в глобальной сети Интернет 

1 3 

Практическое занятие.  
Электронная почта 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление тезисов на тему «Интернет-технологии» 
Написание реферативного сообщения на тему «Возможности сети Интернет» 

4  

Всего: 
Аудиторные занятия 

96 
64 
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Самостоятельная работа  32 
 

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 
 

Лаборатория информатики и вычислительной техники 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 

1. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для СПО / Г. Е. Кедрова [и 
др.]; под ред. Г. Е. Кедровой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 439 с. — (Серия: Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4.https://biblio-
online.ru/book/38744CB3-8584-4174-962A-14CCF654ED6C/informatika-dlya-gumanitariev 
2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. Трофимов; под 
ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 553 с. 
— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7.https://biblio-
online.ru/book/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9/informatika-v-2-t-tom-1 
3. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. Трофимов; отв. 
ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 406 с. — 
(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4.https://biblio-
online.ru/book/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8/informatika-v-2-t-tom-2 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.videouroki.net (Видеоуроки в сети Интернет. Информатика, уроки информа-
тики, видеоуроки по информатике) 
2. http://www.intuit.ru (Интернет-Университет Информационных Технологий) 
 3. http://www.alleng.ru (Образовательные ресурсы интернета – Информатика) 
4. http://new.bgunb.ru (Электронные образовательные ресурсы Интернет) 
5. http://edusource.ucoz.ru (Образовательные ресурсы) 
6. http://ru.wikipedia.org (Википедия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.videouroki.net/
http://www.intuit.ru/
http://www.alleng.ru/
http://new.bgunb.ru/
http://edusource.ucoz.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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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 обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные уме-
ния, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
-использовать изученных прикладные про-
граммные средства; 
-использовать средства операционных си-
стем и сред для обеспечения работы вычис-
лительной техники. 
Знания: 
-применение программных методов плани-
рования и анализа проведенных работ; 
-виды автоматизированных информацион-
ных технологий; 
-основные понятия автоматизированной об-
работки информации и структуру персо-
нальных ЭВМ и вычислительных систем; 
-основные этапы решения задач с помощью 
ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информа-
ции. 

Наблюдение за деятельностью студентов 
на протяжении изучения тем. Оценка каче-
ства выполнения практических работ. Вы-
полнения заданий самостоятельной ра-
боты. 

 
Приложение 1 

 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Возможности системы электронных таблиц. Решение ситуационных задач. 
Разработка презентации в MS POWER – POINT Урок-презентация 

 


