






1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_________________ ЕН.02 Информатика___________________

название учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программы учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы КГА ПОУ «РТК» в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО: 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке при освоении 
рабочей профессии в рамках специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение при наличии среднего общего 
образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 
естественнонаучного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь:

- работать с современными операционными системами, текстовыми 
редакторами, табличными процессорами, системами управления базами данных, 
программами подготовки презентаций, информационно-поисковыми системами и 
пользоваться возможностями информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет);

- профессионально осуществлять набор текстов на персональном 
компьютере

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен знать:

- технические средства и программное обеспечение персональных 
компьютеров;

- теоретические основы современных информационных технологий общего 
и специализированного назначения;

- русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера;
- правила оформления документов на персональном компьютере;



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей 
ОПОП по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение и при освоении дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 
формируются общие компетенции (ОК):

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 12 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Информатика

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:
лабораторные работы -
практические занятия 20
курсовая работа(проект) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающего 12
в том числе:
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено

- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к тестированию;
- чтение и анализ литературы.
Консультации 4
Итоговая аттестация в форме Д/зачета



2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины ЕН.02Информатика
название учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения
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и §■ 
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1 2 3 4
Раздел 1.

Общий состав и 
структура

персональных ЭВМ 
и вычисли тельных 

систем

4

Тема 1.1
Понятие об 

информации, 
свойства 

информации

Содержание учебного материала
1 Цели и задачи дисциплины. Общее ознакомление с разделами программы и методикой их 

изучения. Понятие об информации и её свойствах. История возникновения и развития 
информационных технологий. Назначение электронно-вычислительной техники и ИТ в 
современном мире.

1 1

Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы



Тема 1.2
Общий состав и 

структура 
персональных ЭВМ 
и вычислительных 

систем

Содержание учебного материала
1 История развития компьютерной техники. Функциональное устройство компьютера 

Архитектура ПК.
1

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Чтение и анализ литературы

Тема 1.3
Программное
обеспечение

вычислительной
техники

Содержание учебного материала
1 Программное обеспечение вычислительной техники. Виды программного обеспечения. 

Программные продукты (ПП) и их характеристики. Классификация программных продуктов
1 1

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Чтение и анализ литературы
2 Подготовка к контрольной работе по теме разделу

Раздел 2 
Базовые 

системные 
программные 

продукты.

8

Тема 2.1
Основы теории 
операционных 
систем и сред

Содержание учебного материала
1 Основные понятия концепции ОС Место ОС в вычислительно системе Типы ОС Понятие 

базовой и расширенной машины
1 1

Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы

Тема 2.2
Основные функции, 

назначение и 
принципы работы 
распространенных 

операционных 
систем

Содержание учебного материала
1 Основные функции, назначение ОС. Принципы работы операционной системы Windows, Unix 1 3
Практическое задание 2
1 Применение средств операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной 

сети. Работа с MS-DOS
2 Применение средств операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной сети 

Работа с операционной системой Windows
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы

Тема 2.3 Содержание учебного материала



Файловые 
менеджеры, 

драйверы, утилиты. 
Антивирусные 

средства защиты 
информации

1 Файловые менеджеры - назначение и возможности. Программы. Утилиты.
Основы информационной и компьютерной безопасности. Защита информации от 
несанкционированного доступа. Методы защиты информации от несанкционированного 
доступа. Криптографические методы защиты. Электронная подпись.
Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы 
распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы. Антивирусные средства 
защиты информации

1 2

Практические работы 2
1 Архивирование информации. Архиваторы: RAR, ZIP. Сравнение
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Чтение и анализ литературы

Раздел 3 
Пакеты 

прикладных 
программ

26

Тема 3.1
Технология
обработки
текстовой

информации.
Текстовые

процессоры.

Содержание учебного материала
1 Возможности текстового процессора. Интерфейс текстового процессора Microsoft Word. Основные 

операции по работе с документом. Виды форматирования правила набора текста. Преставление 
информации в табличной форме. Автоматизация форматирования. Стили. Шаблоны. Математические 
формулы. Работа с графикой и типы графических объектов. Колонтитулы. Подготовка документа к 
печати

1 2

Практические работы 2
1 Создание документов с формулами, колонтитулами, гиперссылками в Microsoft Office Word.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы

Тема 3.2
Технология 

обработки числовой 
информации. 
Табличные 

процессоры.

Содержание учебного материала
1 Возможности табличного процессора. Интерфейс табличного процессора Microsoft Excel. Структура 

электронных таблиц. Адреса ячеек. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных. Расчеты с 
использованием формул и стандартных функций. Построение диаграмм и графиков.

1 2

Практические работы 2
1 Выполнение работы с формулами, функциями в Microsoft Office Excel. Построение графиков и 

диаграмм.
Самостоятельная работа обучающихся 3



1 Чтение и анализ литературы
2 Подготовка реферата «Мир информатики и информационных технологий»

Тема 3.3
Технология 

хранения, поиска и 
сортировки 

информации. 
Система управления 

базами данных

Содержание учебного материала
1 Понятие о базе данных и СУБД. Основные объекты базы данных. Структура базы данных. 

Режимы работы. Ключевое поле. Сортировка информации, фильтры. Организация поиска и 
выполнение запроса в базе данных. Выделение сущностей. Построение схем данных.

1 2

Практические работы 4
1 Проектирование БД и связей между таблицами БД в Microsoft Office Access. Создание таблиц, 

запросов форм, отчетов в Microsoft Office Access.
2 Создание макросов в Microsoft Office Access. Создание кнопочной формы в Microsoft Office 

Access
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы

Тема 3.4
Технология работы 

с графикой.
Г рафические 
редакторы и 

компьютерные 
презентации

Содержание учебного материала
1 Растровая и векторная графика. Графический редактор: функции и назначение 

Мультимедиа технология. Компьютерные презентации
1 2

Практические работы 4
1 Создание презентации в Microsoft Office Power Point.
2 Создание схем в Microsoft Office Visio 2003.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы

Тема 3.5
Структура и 

классификация 
автоматизированны 
х информационных 

системы(АИС). 
Автоматизирован
ные рабочие места 

(АРМ).

Содержание учебного материала
1 Основные понятия и классификация АИС. Структура информационных систем Виды 

профессиональных автоматизированных систем. Автоматизированные рабочие места 
(АРМ).Интеграция информации на АРМ в офисе

1 1

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Чтение и анализ литературы

Тема 3.6
Коммуникационные

технологии.

Содержание учебного материала
1 Назначение компьютерной сети. Типы сетей. Топология сети. Технические средства 

коммуникаций. Организация работы в сети. Сетевые протоколы. Глобальная сеть Интернет.
1 2



Организация работы 
в глобальной сети 

Интернет

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Выполнение работы по теме «Сеть Интернет и киберпреступность»

Раздел 4 
Принципы 

алгоритмизации и 
логики

6

Тема 4.1
Общие принципы 

построения 
алгоритмов

Содержание учебного материала
1 Алгоритмы и способы их описания свойства алгоритмов Общие принципы построения 

алгоритмов. Структурные схемы алгоритмов
1 1

Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы

Тема 4.2
Основные 

алгоритмические 
конструкции, 

стандартные типы 
данных

Содержание учебного материала
1 Основные алгоритмические конструкции. Линейные программы. Ветвление. Условный 

оператор. Оператор цикла. Целочисленный тип. Вещественный тип. Логический тип. 
Символьный тип. Перечислимый тип.

3

Практические работы 2
1 Составление алгоритмов и построение блок-схем

Тема 4.3
Основные понятия 

алгебры логики

Содержание учебного материала
1 Основные законы алгебры логики

Представление переключательные функций основные классы функций 
Совершенные нормальные формы

3
3
3

Практические задания 2
1 Построение логических схем

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Чтение и анализ литературы

Консультации 4
Всего: 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО
ДИСЦИПИЛНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета, лаборатории - информационных технологий.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических документации;
- дидактические материалы.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа проектор;
- интерактивная доска;

Оборудования лабораторий рабочих мест лаборатории:
компьютер по количеству обучающихся с лицензионным 

программным обеспечением:

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Михеева Е.В. Информатика (3-е изд.) учебник ,400с. 2019
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Технические специальности (4-е изд.) учебник .-416с,- 2017
3. М.С.Цветкова, Л.С. Великович Информатика и ИКТ: учебник для нач. и 
среди. Проф. Образования,-2-е изд..-М.:Академия,2012 - 17 шт
4. Гальченко, Г. А. Информатика для колледжей: учебное пособие / Г. А. 
Гальченко, О. Н. Дроздова. — Ростов-на-Дону: Феникс,2017. — 380с. — ISBN 
978-5-222-27454-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e. Ianbook.com/book7102280 (дата обращения: 
24.03.2021). — Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Интернет ресурсы:
1. Система федеральных образовательных порталов Информационно - 

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] - режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru

https://e
http://www.ict.edu.ru



