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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04.  Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки) 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

специалистов в области экономики и управления, и по программе профессионального 

обучения: по должности служащего: 

20004 Агент коммерческий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (базовой подготовки): 

Учебная дисциплина ЕН.03.Информатика входит в математический и общий 

естественно - научный учебный цикл. Реализуется за счет часов вариативной части ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с графической оболочкой Windows; 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 работать с электронной почтой. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и функции операционных систем. 

 единицы измерения информации; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

Учебная дисциплина способствует формированию общих компетенций (ОК): 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 56 

контрольные работы 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

34 

в том числе:  

решение задач (расчетных, ситуационных) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03. Информатика: 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология 38  

Тема 1.1. 

Информация, информационные 

процессы и информационное 

общество 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные этапы развития информационного общества. 

Представление и принципы обработки информации компьютером. 

Дискретное представление информации. Единицы измерения информации. 

1 

1 

Тема 1.2. 

Общий состав и структура 

персональных ЭВМ и 

вычислительных систем  

Содержание учебного материала 3  

1. Архитектура ПК, характеристика основных устройств. Магистрально-

модульный принцип построения компьютера. Периферийные устройства 

ПК: виды основные характеристики. 

1 

2 

Практическое занятие №1  2 

№ 1 Программа "Инструктор", клавиатурный тренажер 2 

Тема 1.3. 

Программное обеспечение 

вычислительной техники, 

операционные системы. 

 

Содержание учебного материала 8  

1. Виды программного обеспечения. 

Базовое программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

ОС Windows: функции. Общие сведения. 

Файловая система. Виды файловых систем.  

1 

2 Практические занятия №№2-4 7 

№ 2 Запуск и завершение работы ОС. Настройка Рабочего стола, объекты 

Рабочего стола  
1 

№ 3 Управление окнами. Операции с папками, файлами, ярлыками.  2 

№ 4 Работа в программе Проводник с папками и файлами. Внешние носители. 2 

Контрольная работа №1 (комбинированная): «Программное обеспечение 

вычислительной техники, операционные системы и оболочки» 

2 

 

 

Самостоятельная работа № 1 10  



 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 Создание в корневом каталоге диска дерево каталогов по заданной схеме 4  

2 Составление опорного конспекта «Поколения ЭВМ» 2 

3 Подготовка сообщения «Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты» 
4 

4 Составление опорного конспекта «Логическая и физическая структура 

дисков» 
2 

Тема 1.4.  
Защита информации  от  

несанкционированного 

доступа. 

Антивирусные средства защиты 

информации. 

Содержание учебного материала 2  

1. Виды угроз безопасности информационной системы. Основные виды 

защиты, используемые в автоматизированных информационных 

технологиях. Свойства и классификация компьютерных вирусов. 

Основные виды вирусов и схемы их функционирования. Программа 

обнаружения вирусов и защиты от них 

1 

2 
Практическое занятие №5 1 

№ 5 Антивирусные программные продукты: Antiviral Toolkit Pro, Doctor WEB, 

Aidstest и др. Тестирование носителей информации на наличие 

компьютерного вируса, лечение зараженного носителя. 

1 

Самостоятельная работа № 2 2  

2 Составление кроссворда из 10-15 терминов на тему: «Защита информации» 2 

Тема 1.5.  
Архиваторы и архивация. 

Компьютерные вирусы 

 

Практическое занятие №6 2 2 

№ 6 Архиваторы и архивация, их назначение. Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 
2 

Самостоятельная работа № 3 2  

1. Составление алгоритма архивирования на примере использования 

архиватора 7-Zip. 
2 

Содержание учебного материла 
4 

 



 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.6.  
Локальные и глобальные 

компьютерные сети, сетевые 

технологии обработки 

информации 

1 Классификация сетей по масштабам. Классификация сетей по топологии 

или архитектуре. Среда передачи данных. Совместное использование 

файлов и папок в локальной сети 

1 

2 Практические занятия №№7-8  3 

№ 7 Работа в локальных сетях 1 

№ 8 Работа с браузером. Поиск информации в Интернет. Пересылка писем по 

электронной почте 
2 

Самостоятельная работа № 4 4  

 Сообщение «Сервисы Интернета» 

Осуществить поиск определения терминов заданных преподавателем 

(интерфейс, браузер, доменная система имен, сетевой протокол, IP-

адрес, хостинг, контент) и скопировать найденные определения в текстовый 

документ. 

4 

Раздел 2. Прикладные программные средства 64  

Тема 2.1.  

Текстовый процессор Word 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Интерфейс и объекты текстового процессора 1 

Практические занятия №№9-15 11 

№ 9 Создание и редактирование документов 1 2 

№ 10 Шрифтовое оформление и форматирование текста 2 

№ 11 Форматирование абзацев и форматирование документа 2 

№ 12 Представление информации в табличной форме 2 

№ 13 Разрывы. Разделы. Колонки.  1 

№ 14 Создание и редактирование графических изображений 1 

№ 15 Создание нумерованных, маркированных и многоуровневых списков 1 

Контрольная работа №2 «Текстовые процессоры» 1  

Самостоятельная работа № 5 4 
 

1. Составление кроссворда из 10-15 терминов на тему: «Текстовые редакторы и 

процессоры»  
4 



 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Форматирование текста с заданными параметрами на конкретном примере. 

Тема 2.2.  

Электронные таблицы 

Содержание учебного материала 16  

1. Интерфейс и объекты табличного процессора 1 

2 

Практические занятия №№16-22 15 

№ 16 Настройка новой рабочей книги  1 

№ 17 Ввод текстовых и числовых данных. Автоввод данных 2 

№ 18 Ввод формул 2 

№ 19 Абсолютные и относительные ссылки 2 

№ 20 Функции, мастер функций 4 

№ 21 Представление данных в графической форме, мастер диаграмм 2 

№ 22 Форматирование данных. Печать готовой таблицы.  1 

Контрольная работа №3 «Электронные таблицы» 1 

Самостоятельная работа № 6 4  

1. Сообщение «Типы данных и числовые форматы» 

Рассчитать чистую прибыль по группе предприятий оптовой торговли 
4 

Тема 2.3.  

Системы управления базами 

данных 

 

Содержание учебного материала 16  

1. Общие сведения о базах данных и СУБД. Интерфейс и объекты СУБД 1 

2 

Практические занятия №№23-29 15 

№ 23 Разработка инфологической модели и создание структуры реляционной 

базы данных 
1 

№ 24 Создание однотабличной базы данных в режиме таблицы  2 

№ 25 Создание однотабличной базы данных в режиме конструктора 2 

№ 26 Создание форм для ввода, просмотра и вывода данных 2 

№ 27 Формирование запросов и отчетов для однотабличной базы данных 2 

№ 28 Связи. Формирование запросов и отчетов базы данных 2 

№ 29 Сортировка и фильтрация данных 2 

Контрольная работа №4 «Системы управления базами данных» 2  



 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа № 7 8 
 

2. Создание базы данных своей группы 8 

Тема 2.4.  
Графические редакторы 

 

Практические занятия №№30-31 4  

№ 30 Понятие растровой и векторной графики 2 2 

 № 31 Обработка изображения с помощью графического редактора 2 

Всего: 102  

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). 



 

12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики 

и информационных технологий.  

Оборудование компьютерной лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 маркерная доска;  

 доска интерактивная; 

 ноутбук; 

 принтер цветной струйный; сканер 

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном 

 учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 лицензионное специализированное программное обеспечение; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. Пособие для студю учреждений сред. 

проф. Образования/ Н.В. Струмэ.-8-е изд. Стер.-М: Издательский центр «Академия», 2017-112 

с.; 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб, 

пособие./Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 384 с. 
3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 384 с 

4. Ввод и обработка цифровой информации: практикум: учебное пособие для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования/ А.В. Курилова, О.В. Оганесян – 4-е изд., стер.-М: 

Издательский центр «Академия», 2017.-160с. 

5. Хранение, передача и публикация цифровой информации: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. Образования/ А.В. Курилова, О.В. Оганесян – 2-е изд. Стер.-М: 

Издательский центр «Академия», 2017-160 с. 

Дополнительные источники 

1. Каймин, В.А. Информатика: практикум на ЭВМ / В.А. Каймин, Б.С. Касаев. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 216 c. 

2. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – 

М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 394 с. 
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3. Информатика, 10-11 класс, Программа для старшей школы, Углубленный уровень, 

Семакин И.Г., 2015 

4. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: 

Питер, 2010. – 675 с.: ил. 

5. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил. 

6. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

7. Безека СВ. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2007. - СПб.: ПИТЕР, 2010. - 275с. 

8. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО. / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юрайт, 2015. ЭБС ЮРАЙТ  

9. Гребенюк Е. И. Технические средства информатизации: [учеб.для сред. проф. 

образования] / Е.И.Гребенюк. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2011. – 352с.  

10. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки 

данных. Вводный курс: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 368 с., ил. 

11. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. Н.В. 

Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003. -= 256 с.: ил. 

12. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 246 с.: ил. 

13. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

Интернет-ресурсы 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 

2. http://www.chaynikam.info/foto.html Компьютер для «чайников» 

3. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm Электронные презентации 

4. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: 

http:// www.edu.ru/fasi. 

5. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика») 

http://www.chaynikam.info/foto.html
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных или групповых заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты освоения (умения, знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 3 

Умения:  

работать с графической оболочкой Windows; 

 

Устный опрос 

Практические занятия № 1 -22 

Контрольная №1-№4 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа №№1-7 

использовать изученные прикладные программные 

средства; 

 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося 

Практические работы № 4-31 

Тесты 

Контрольные работы №№1-4 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа №№1-7 

работать с электронной почтой. 

 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося 

Практические работы № 4-5 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа №№1-7 

Устный опрос 

Практические занятия № №1-5 

Контрольная №1-№4 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа №№1-7 

Знать  

назначение и функции операционных систем Устный опрос, проведение 

тестового контроля, выполнение 

индивидуальных заданий 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа №№1-7 

Контрольная работа №1-4 

единицы измерения информации Устный опрос, экспертное 

наблюдение, выполнение 

индивидуальных заданий 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа №№1-7 

Контрольная работа №1-4 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации 

Экспертное наблюдение, оценка на 

практических занятиях №№1-31, 

выполнение индивидуальных 

заданий  

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа №№1-7 
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Контрольная работа №1-4 

общий состав и структуру вычислительных машин и 

вычислительных систем 

Экспертное наблюдение, оценка на 

практических занятиях №№1-31, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа №№1-7 

Контрольная работа №1-4 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

Экспертное наблюдение, оценка на 

практических занятиях №№1-31, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа №№1-7 

Контрольная работа №1-4 

назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей) 

Экспертное наблюдение, оценка на 

практических занятиях №№1-31, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа №№1-7 

Контрольная работа №1-4 
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