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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНФОРМАТИКА»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 базовые системные программные продукты и

пакеты прикладных программ;

1.2 основные положения и принципы построения

системы обработки и передачи информации;

1.3 устройство компьютерных сетей и сетевых

технологий обработки и передачи информации;

1.4 методы и приемы обеспечения информационной

безопасности;

1.5 методы и средства сбора, обработки, хранения,

передачи и накопления информации;

1.6 общий состав и структуру персональных

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и

вычислительных систем;

1.7 основные принципы, методы и свойства

информационных и телекоммуникационных

технологий, их эффективность

Уметь 2.1 выполнять расчеты с использованием прикладных

компьютерных программ;

2.2 использовать сеть Интернет и ее возможности для

организации оперативного обмена информацией;

2.3 использовать технологии сбора, размещения,

хранения, накопления, преобразования и передачи
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данных в профессионально ориентированных

информационных системах;

2.4 обрабатывать и анализировать информацию с

применением программных средств и

вычислительной техники;

2.5 получать информацию в локальных и глобальных

компьютерных сетях;

2.6 применять графические редакторы для создания и

редактирования изображений;

2.7 применять компьютерные программы для поиска

информации, составления и оформления

документов и презентаций;

1.4. Формируемые компетенции:

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.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 38

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Промежуточная аттестация в форме "Экзамен" (семестр 3)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ЕН.02 Информатика"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Основы вычислительной техники 14

Тема 1.1 Автоматизированная обработка информации:

основные понятия и технология

6

Занятие 1.1.1

теория

Информация, информационные процессы и

информационное общество.

Информационная культура человека

2 1.1 ОК.8

Занятие 1.1.2

теория

Понятие информационных технологий.

Виды информационных технологий

2 1.1 ОК.8, ПК.1.5,

ПК.3.2

Занятие 1.1.3

теория

Компьютерные вирусы. Антивирусные

программы

2 1.1 ОК.5

Тема 1.2 Общий состав и структура ПК, программное

обеспечение ПК

8

Занятие 1.2.1

теория

Общая схема функционирования

компьютера. Основные блоки и устройства

компьютера

2 1.1 ОК.4

Занятие 1.2.2

теория

Программное обеспечение компьютера.

Автоматизированное рабочее место

2 1.1 ОК.8, ПК.1.4,

ПК.3.2

Занятие 1.2.3

практическое

занятие

Операции с дисками, папками и файлами в

Total Commander

30 персональных

компьютеров, ПО (Total

Commander)

2 1.1, 2.1 ОК.5
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Занятие 1.2.4

практическое

занятие

Работа с программой-архиватором WinRar 30 персональных

компьютеров, ПО

(WinRar)

2 1.1, 2.1 ОК.5 +

Раздел 2 Программное обеспечение персонального

компьютера

34

Тема 2.1 Прикладные программные средства 28

Занятие 2.1.1

практическое

занятие

Перевод с помощью онлайновых словаря и

переводчика

30 персональных

компьютеров, ПО

(браузер)

2 2.1, 2.2, 2.3 ОК.4

Занятие 2.1.2

практическое

занятие

Создание публикации в MS Publisher на

основе шаблона

30 персональных

компьютеров, ПО (MS

Publisher)

2 2.1, 2.2 ОК.4, ОК.5

Занятие 2.1.3

практическое

занятие

Создание публикации в MS Publisher на

основе шаблона

30 персональных

компьютеров, ПО (MS

Publisher)

2 2.1, 2.2 ОК.4, ОК.5

Занятие 2.1.4

практическое

занятие

Приёмы форматирования текста в MS Word 30 персональных

компьютеров, ПО (MS

Word)

2 2.1 ОК.5

Занятие 2.1.5

практическое

занятие

Вёрстка журнала в MS Word 30 персональных

компьютеров. ПО (MS

Word)

2 2.1 ОК.5

Занятие 2.1.6

практическое

занятие

Проведение вычислений в таблицах

редактора MS Excel

30 персональных

компьютеров, ПО (MS

Excel)

2 2.1, 2.2, 2.3 ОК.5

Занятие 2.1.7

практическое

занятие

Моделирование таблиц с использованием

функций различных категорий в MS Excel

2 2.1, 2.2, 2.3 ОК.5

Занятие 2.1.8

практическое

Управление данными и их анализ в MS Excel 30 персональных

компьютеров, ПО (MS

2 2.1, 2.2, 2.3 ОК.5
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занятие Excel)

Занятие 2.1.9

практическое

занятие

Создание структуры базы данных. Ввод

данных в табличную форму

30 персональных

компьютеров, ПО (MS

Access)

2 2.1, 2.2 ОК.5

Занятие

2.1.10

практическое

занятие

База данных. Создание формы. Ввод

данных. Использование формы для

просмотра и редактирования записей

30 персональных

компьютеров. ПО (MS

Access)

2 2.1, 2.2 ОК.5

Занятие

2.1.11

практическое

занятие

База данных. Поиск данных с помощью

фильтров. Создание запросов

30 персональных

компьютеров. ПО (MS

Access)

2 2.1, 2.2 ОК.5

Занятие

2.1.12

практическое

занятие

База данных. Сортировка данных. Создание

отчётов

30 персональных

компьютеров. ПО (MS

Access)

2 2.1, 2.2 ОК.5

Занятие

2.1.13

практическое

занятие

Создание изображения с помощью

инструментов растрового графического

редактора

30 персональных

компьютеров. ПО

(CorelDraw)

2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.14

практическое

занятие

Создание изображения с помощью

векторного графического редактора

2 2.1 ОК.5

Тема 2.2 Сетевые технологии обработки информации 6

Занятие 2.2.1

практическое

занятие

Поиск информации в Интернет 30 персональных

компьютеров. Браузер

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.4

Занятие 2.2.2 Офисный менеджер Microsoft Outiook 30 персональных 2 1.1, 1.2, 2.1 ОК.5 +
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практическое

занятие

компьютеров. Браузер

Занятие 2.2.3

практическое

занятие

Итоговое занятие 30 персональных

компьютеров. Браузер

2 2.1 ОК.8

Тематика самостоятельных работ

1 Разработка презентации по индивидуальным

темам

2

2 Разработка презентации по индивидуальным

темам

2

3 Поиск информации в справочной системе

ОС Windows

2

4 Комплексное использование возможностей

MS Word

2

5 Комплексное использование возможностей

MS Word

2

6 Комплексное использование возможностей

MS Word

2

7 Составление автоматизированного

кроссворда в среде MS Excel

2

8 Создание БД по индивидуальным темам 2

9 Создание БД по индивидуальным темам 2

10 Создание изображения 2

11 Создание Web-сайта по индивидуальным

темам

2

12 Создание Web-сайта по индивидуальным

темам

2

ВСЕГО: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (далее – ЛПР) 

Наименование занятия ЛПР Перечень оборудования

1.2.3 Операции с дисками, папками и

файлами в Total Commander

30 персональных компьютеров, ПО

(Total Commander)

1.2.4 Работа с программой-

архиватором WinRar

30 персональных компьютеров, ПО

(WinRar)

2.1.1 Перевод с помощью онлайновых

словаря и переводчика

30 персональных компьютеров, ПО

(браузер)

2.1.2 Создание публикации в MS

Publisher на основе шаблона

30 персональных компьютеров, ПО

(MS Publisher)

2.1.3 Создание публикации в MS

Publisher на основе шаблона

30 персональных компьютеров, ПО

(MS Publisher)

2.1.4 Приёмы форматирования текста

в MS Word

30 персональных компьютеров, ПО

(MS Word)

2.1.5 Вёрстка журнала в MS Word 30 персональных компьютеров. ПО

(MS Word)

2.1.6 Проведение вычислений в

таблицах редактора MS Excel

30 персональных компьютеров, ПО

(MS Excel)

2.1.8 Управление данными и их анализ

в MS Excel

30 персональных компьютеров, ПО

(MS Excel)

2.1.9 Создание структуры базы

данных. Ввод данных в табличную

форму

30 персональных компьютеров, ПО

(MS Access)

2.1.10 База данных. Создание формы.

Ввод данных. Использование формы

для просмотра и редактирования

30 персональных компьютеров. ПО

(MS Access)
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записей

2.1.11 База данных. Поиск данных с

помощью фильтров. Создание

запросов

30 персональных компьютеров. ПО

(MS Access)

2.1.12 База данных. Сортировка

данных. Создание отчётов

30 персональных компьютеров. ПО

(MS Access)

2.1.13 Создание изображения с

помощью инструментов растрового

графического редактора

30 персональных компьютеров. ПО

(CorelDraw)

2.2.1 Поиск информации в Интернет 30 персональных компьютеров.

Браузер

2.2.2 Офисный менеджер Microsoft

Outiook

30 персональных компьютеров.

Браузер

2.2.3 Итоговое занятие 30 персональных компьютеров.

Браузер

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ : учебник для

10-11 класса / Н.Д. Угринович. - 4-е изд.. - М. : Бином.

Лаборатория знаний, 2007. - 511 с.

[основная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1 базовые

системные 

программн

ые

продукты и

пакеты

прикладны

х

программ;

Опрос Тестирован

ие

1.2.2 Программное обеспечение

компьютера. Автоматизированное

рабочее место

Знать

1.4 методы

и приемы

обеспечени

я информац

ионной без

опасности;

Опрос Тестирован

ие

1.1.3 Компьютерные вирусы.

Антивирусные программы

Знать

1.5 методы

и средства

сбора,

обработки,

хранения,

передачи и

накопления

информаци

и;

Опрос Тестирован

ие

1.2.3 Операции с дисками, папками и

файлами в Total Commander
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Знать

1.6 общий

состав и

структуру п

ерсональны

х электронн

о-вычислит

ельных

машин

(ЭВМ) и вы

числительн

ых систем;

Опрос Тестирован

ие

1.2.1 Общая схема функционирования

компьютера. Основные блоки и

устройства компьютера

Знать

1.7

основные

принципы,

методы и

свойства ин

формацион

ных и телек

оммуникац

ионных

технологий

, их эффект

ивность

Опрос Письменны

й опрос

1.1.1 Информация, информационные

процессы и информационное общество.

Информационная культура человека

1.1.2 Понятие информационных

технологий. Виды информационных

технологий

Текущий контроль № 2.

Знать

1.2

основные

положения

и

принципы

построения

системы

обработки

и передачи 

информаци

и;

Опрос Контрольн

ая работа

2.2.1 Поиск информации в Интернет
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Знать

1.3

устройство 

компьютер

ных сетей и

сетевых

технологий

обработки

и передачи 

информаци

и;

Опрос Контрольн

ая работа

2.2.1 Поиск информации в Интернет

Уметь

1.1

выполнять

расчеты с и

спользован

ием

прикладны

х компьюте

рных

программ;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

2.1.6 Проведение вычислений в

таблицах редактора MS Excel

2.1.7 Моделирование таблиц с

использованием функций различных

категорий в MS Excel

2.1.8 Управление данными и их анализ в

MS Excel

Уметь

1.3 использ

овать

технологии

сбора, разм

ещения,

хранения,

накопления

, преобразо

вания и

передачи

данных в п

рофессиона

льно ориен

тированны

х информац

ионных

системах;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

1.2.3 Операции с дисками, папками и

файлами в Total Commander

1.2.4 Работа с программой-архиватором

WinRar

2.1.1 Перевод с помощью онлайновых

словаря и переводчика

2.1.2 Создание публикации в MS

Publisher на основе шаблона

2.1.3 Создание публикации в MS

Publisher на основе шаблона

2.1.6 Проведение вычислений в

таблицах редактора MS Excel

2.1.7 Моделирование таблиц с

использованием функций различных

категорий в MS Excel

2.1.8 Управление данными и их анализ в

MS Excel

2.1.9 Создание структуры базы данных.

Ввод данных в табличную форму

2.1.10 База данных. Создание формы.
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Ввод данных. Использование формы

для просмотра и редактирования

записей

2.1.11 База данных. Поиск данных с

помощью фильтров. Создание запросов

2.1.12 База данных. Сортировка

данных. Создание отчётов

Уметь

1.4 обрабат

ывать и ана

лизировать 

информаци

ю с примен

ением прог

раммных

средств и в

ычислитель

ной

техники;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

2.1.6 Проведение вычислений в

таблицах редактора MS Excel

2.1.7 Моделирование таблиц с

использованием функций различных

категорий в MS Excel

2.1.8 Управление данными и их анализ в

MS Excel

2.1.9 Создание структуры базы данных.

Ввод данных в табличную форму

2.1.10 База данных. Создание формы.

Ввод данных. Использование формы

для просмотра и редактирования

записей

2.1.11 База данных. Поиск данных с

помощью фильтров. Создание запросов

2.1.12 База данных. Сортировка

данных. Создание отчётов

Уметь

1.5

получать и

нформацию

в

локальных

и

глобальных

компьютер

ных сетях;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

2.1.1 Перевод с помощью онлайновых

словаря и переводчика

2.2.1 Поиск информации в Интернет

Уметь

1.6

применять 

графически

е

редакторы

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

2.1.13 Создание изображения с

помощью инструментов растрового

графического редактора

2.1.14 Создание изображения с

помощью векторного графического

редактора
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для

создания и 

редактиров

ания изобр

ажений;

Уметь

1.7

применять 

компьютер

ные

программы

для поиска 

информаци

и,

составлени

я и оформл

ения

документов

и презентац

ий;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

2.1.1 Перевод с помощью онлайновых

словаря и переводчика

2.1.2 Создание публикации в MS

Publisher на основе шаблона

2.1.3 Создание публикации в MS

Publisher на основе шаблона

2.1.4 Приёмы форматирования текста в

MS Word

2.1.5 Вёрстка журнала в MS Word

Уметь

1.2 использ

овать сеть

Интернет и

ее возможн

ости для ор

ганизации 

оперативно

го обмена и

нформацие

й;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

2.2.1 Поиск информации в Интернет

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

3 Экзамен

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1
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Текущий контроль №2

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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