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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.04 ИНФОРМАТИКА 

      

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

ЕН.04 Информатика изучается в математическом и общем естественнонаучном  

цикле учебного плана ППССЗ 18.02.09 Переработка нефти и газа.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать сервисы Интернета  в профессиональной деятельности; 
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  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать основные возможности прикладных программных продуктов: 

текстового, графических редакторов, редакторов презентаций, электронных таблиц для 

решения профессиональных задач на ПК. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 определение объекта и предмета информатики; содержание дисциплины, 

значение и необходимость информатики и ПК в жизни общества; 

 функциональную и структурную организацию ПК, назначение основных 

устройств; 

 основные характеристики системного программного обеспечения; 

 назначение и возможности использования  прикладного программного 

обеспечения в профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы автоматизированной обработки информации; 

 состав, функции и возможности использования телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 84 часа 

 

№ 

п\п 

Дополнительные 

знания, умения 

№, 

наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения 

в рабочую программу 

 Знать: назначения  и 

возможности 

прикладные 

компьютерных 

программы для решения 

профессиональных 

задач.  

Уметь: оформлять 

отчетную 

документацию с 

использованием 

программно-аппаратных 

средств. 

 

 

 

Тема 1. 

Основы 

информатики  

Тема 2. 

Информационные 

технологии и 

информационные 

системы 

 

84 

 

ОК.1 – ОК.6, ОК.8, 

ОК.9, ПК 2.2, ПК 

3.5, ПК 4.3, ПК4.4 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 24 часа; 

 консультации 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

практические занятия  48 

лабораторные работы 0 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- проработка материала учебников 

- поиск информации в сети Интернет 

- подготовка к практическим занятиям 

- подготовка рефератов 

- подготовка сообщений 

- выполнение индивидуальных заданий 

- доработка конспекта лекции 

-подготовка к зачету 

6 

2 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

 Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание ЕН.04 Информатика 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы 

информатики 

 

Содержание учебного материала 16  

1.1. Информатика: наука, технология, индустрия.  Социальные, правовые и этические аспекты 

информатики. Программное обеспечение  (ПО) ПК. Системное ПО. Операционные оболочки и 

операционные системы. Прикладное ПО. 
2 

ОК 1 – ОК 5 

1.2. Принципы построения компьютерных сетей. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет страница и редакторы для ее создания. 
2 

ОК 6, ОК 8, ОК 9 

Практическое занятие 

Практическая работа №1. Возможности использования сервисов Internet в профессиональной 

деятельности. 

 

2 

ОК 6, ОК 8, ОК 9 

ПК 2.2, ПК 3.5,  

ПК 4.3, ПК 4.4  

Практическая работа №2. Работа с образовательными ресурсами в сети Internet 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка материала учебников 

Поиск информации в сети Интернет 

Подготовка к практическим занятиям 

6 

ОК 6, ОК 8, ОК 9 

ПК 2.2, ПК 3.5,  

ПК 4.3, ПК 4.4 

Консультация по теме «Основы информатики» 
2 

ПК 2.2, ПК 3.5,  

ПК 4.3, ПК 4.4 

Раздел 2. 

Информационные 

технологии (ИТ) 

и 

информационные 

системы (ИС) 

Содержание учебного материала 68  

2.1. HTML разметка. Знакомство с основными тегами. Принципы построения растровых и 

векторных изображений. Обзор графических редакторов. 2 

ОК 1 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9 

 

2.2. Базы данных. Реляционный подход к построению БД. Проектирование структуры БД. Обзор 

специализированного прикладного программного обеспечения в области профессиональной 

деятельности 

2 

ОК 1 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9 

 

Практическое занятие   

Практическая работа №3. Создание Web страницы. 

 

2 

ОК 1 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9 

ПК 2.2, ПК 3.5,  

ПК 4.3, ПК 4.4 
Практическая работа №4. Оформление  документации, отчетов средствами текстового процессора. 4 

Практическая работа №5. Создание интегрированных документов. Слияние документов. 2 

Практическая работа №6. Расчеты с использованием встроенных функций в электронных таблицах. 2 

Практическая работа №7. Сортировка и фильтрация записей. Промежуточные итоги. 2 
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Практическая работа №8. Графическое представление числовых данных.    4 

Практическая работа №9. Моделирование технологических процессов  с помощью электронных 

таблиц.  
2 

Практическая работа №10. Построение гипертекстовых структур  на примере программы 

подготовки презентаций. 
2 

Практическая работа №11. Создание изображений средствами векторного графического редактора. 2 

Практическая работа №12. Создание технологической схемы средствами векторного графического 

редактора. 
4 

Практическая работа №13. Введение во флеш-анимацию. Интерфейс   программы Adobe Flash 8 

Portable. Создание объектов.  
2 

Практическая работа №14. Покадровая анимация. Анимация формы и движения. Эффекты 

анимации.  
2 

Практическая работа №15. Создание анимационного ролика.  2 

Практическая работа №16. Построение однотабличной БД. Формы. Запросы. Отчеты. 4 

Практическая работа №17. Многотабличные БД. Схема данных. Конструктор запросов. 2 

Практическая работа №18. Работа с готовой базой данных.  2 

Зачет                                                                     4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий 

Подготовка сообщений 

Подготовка к практическим занятиям 

Проработка материала учебников 

Подготовка рефератов 

Подготовка к зачету 

18 

ПК 2.2, ПК 3.5,  

ПК 4.3, ПК 4.4 

Консультация по теме «Информационные технологии (ИТ) и информационные системы 

(ИС)» 
2 

ПК 2.2, ПК 3.5,  

ПК 4.3, ПК 4.4 

Всего: Максимальная нагрузка – 84ч 

Обязательная аудиторная – 56ч 
 

 

 



 

9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет Информатика. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютерные столы рабочих мест обучающихся. 

Программное обеспечение дисциплины:  

- операционная система Windows XP; 

- офисный пакет прикладных программ; 

- программные средства для создания электронных, учебно-методических пособий, 

тестовые оболочки; 

- Flash player, Adobe Reader, архиватор. 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете, в единую сеть. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Трофимов, В.В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования / В.В. Тофимов – Москва: Издательство Юрайт, 2018. 

– 553с. – ISBN 978-5-534-02518-7. 

2. Трофимов, В.В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / В.В. Тофимов – Москва: Издательство Юрайт, 2018. 

– 406с. – ISBN 978-5-534-02518-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, формируемые ОК) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Формы контроля 

Уметь: 

 использовать сервисы 

Интернета  в профессиональной 

деятельности; 

ОК 1-ОК 5, ОК 8, 9 

ПК 3.5, 4.3, 4.4 

 

Выполнение работ в 

соответствии с заданием, 

краткая характеристика 

сервисов Интернет 

Практическая  работа  

Дифференцированный 

зачет 

  использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

ОК 1-ОК 5, ОК 8, 9 

ПК 3.5, 4.3, 4.4 

 

Выполнение работ в 

соответствии с заданием, 

выбор оптимального 

варианта решения задач 

Практическая  работа  

Дифференцированный 

зачет 

-  использовать основные 

возможности прикладных 

программных продуктов: 

текстового, графических 

редакторов, редакторов 

презентаций, электронных таблиц 

для решения профессиональных 

задач на  ПК. 

ОК 3-ОК 5, ОК 8, 9 

ПК 3.5, 4.3, 4.4 

 

Выполнение работ в 

соответствии с заданием,  

выбор оптимального 

варианта решения задач 

Практическая  работа  

Дифференцированный 

зачет 
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Знать: 

 определение объекта и 

предмета информатики; 

содержание дисциплины, 

значение и необходимость 

информатики и ПК в жизни 

общества; 

ОК 1-ОК 6, ОК 8,9 

 функциональную и 

структурную организацию ПК, 

назначение основных устройств; 

ОК 1-ОК 6, ОК 8,9 

 

 основные характеристики 

системного программного 

обеспечения; 

ОК 3-ОК 6, ОК 8,9 

 

 состав, функции и 

возможности использования 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 

ОК 1-ОК 6, ОК 8,9, ПК.4.4 

 назначение и возможности 

использования  прикладного 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы 

автоматизированной обработки 

информации. 

ОК 1-ОК 6, ОК 8,9, ПК.4.4 

 

 

 

Полнота ответа, умение 

применять знания на 

практике 

Логичность изложения 

материала 

 

 

 

Перечислить 

функциональную и 

структурную организацию 

ПК, назначение основных 

устройств 

 

Перечислить основные 

характеристики 

системного 

программного 

обеспечения; 

 

Полнота ответа, умение 

применять знания на 

практике 

 

 

 

 

 

Выбор  

ПО  в соответствии с  

поставленной задачей,  

 

 

 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

Фронтальный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

Тестовый контроль 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Тестовый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 

  Оценка результатов 

дифференцированный  

зачет 
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