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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.02 Информатика 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика разработана в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений базовой подготовки для специальностей среднего профессионального 
образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика относится к математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 
Содержание дисциплины ЕН.02 Информатика базируется на содержании дисциплин 
ПД.02 Информатика и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 
общепрофессиональных дисциплин:ОП.04 Основы геодезии, ОП.05 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности, профессиональных модулей ОПОП: 
ПМ.01Участие в проектировании и сооружении зданий  по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и овладению общими и 
профессиональными компетенциями: 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам; 
 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
Общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем; 
Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 
Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
Общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем; 
Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 



Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие; 
 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 
Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами; 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
Общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем; 
Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 
Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

ПК 1.2. Выполнять 
расчеты и 
конструирование 
строительных 
конструкций;  

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 
Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

ПК 1.4. 
Участвовать в 
разработке проекта 
производства работ 
с применением 
информационных 
технологий.  

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем; 
Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 
Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

ПК 2.3. Проводить 
оперативный учет 
объемов 
выполняемых 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

Общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем; 
Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 



работ и расходов 
материальных 
ресурсов. 

деятельности технологий в профессиональной деятельности; 
Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 
Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

Очная форма обучения: 

Объем дисциплины 82 часа, в том числе: 
контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 82 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
 

 

Заочная форма обучения: 

Объем дисциплины 82 часа, в том числе: 
контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 20 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 
  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

Очная форма*  Заочная 
форма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

82 20 

в том числе:   
лекции, уроки (теоретическое обучение) 16 4 
практические занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

66 16 

лабораторные занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

  

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 
планом) 

  

курсовой проект, работа(если предусмотрено 
учебным планом) 

  

консультации перед экзаменом   
промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированный зачет  
  

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)  62 
Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

82 82 

*В строгом соответствии с УП 
** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 
 

 



2.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 
                                  (для очной формы обучения) 

Наименование  тем 
№ 
занят
ия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Информация и 
информационные 
технологии 
 

1 Введение в дисциплину. Виды и свойства информации. Технологии 
обработки информации. Понятие информационной системы. 
Назначение и виды информационных систем. Информационные 
технологии Общий состав и структура персональных ЭВМ и 
вычислительных систем 

2   

 ПК 1.2., 
ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 2 Основные понятия и термины программного обеспечения (ПО). 

Классификация программных продуктов. Состав системного 
программного обеспечения 

2   
 

3 Практическая работа №1 Использование функциональныч 
возможностей ОС Windows. Служебные приложения ОС Windows для 
обслуживания файловой системы. 

 2  
 

4 Практическая работа №2 Проектирование рабочего места с ПК и его 
профилактика средствами сервисных программ  2   

5 Практическая работа №3 Использование современных устройств 
ввода и вывода информации  2   

Тема 2. Технология 
обработки текстовой 
информации  

6 Виды прикладного программного обеспечения. Классификация 
прикладных программ. Системы обработки текста, их базовые 
возможности. 

2   
 ПК 1.2., 

ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 

7 Практическая работа №4 Создание  нумерованных, маркированных 
списков и многоуровневых списков  2   

8 Практическая работа №5 Работа с таблицами  2   
9 Практическая работа №6 Работа с графическими объектами, с  2   



формулами, проверка орфографии. Нумерация страниц. Колонтитулы. 
10 Практическая работа №7 Работа с большим комплексным 

документом  2   

11 Практическая работа №8 Создание автоматического оглавления 
документа  2   

Тема 3. Технология 
обработки табличной 
информации  
 

12 Электронные таблицы - назначение, возможности, загрузка. Основные 
компоненты электронных таблиц  2    ПК 1.2., 

ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 

13 Практическая работа №9 Создание, форматирование элементов 
таблицы  2   

14 Практическая работа №10 Использование правил записи 
арифметических операций, правил записи формул.  2   

15 Практическая работа №11 Использование библиотеки функций.  2   
16 Практическая работа №12 Сортировка, поиск, фильтрация 

данных. Графическое представление данных.  2   

17 Практическая работа №13 Решение расчетных задач в табличном 
процессоре  2   

18 Практическая работа №14 Создание комплексного документа в 
табличном процессоре  2   

19 Практическая работа №15 Создание комплексного документа в 
табличном процессоре  2   

20 Практическая работа №16 Решение профессиональной задачи в 
табличном процессоре  2   

21 Практическая работа №17 Решение профессиональной задачи в 
табличном процессоре  2   

Тема 4. Технология 
обработки 
графической 
информации и 
мультимедиа 

22 Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные 
технологии Назначение и основные возможности программы 
подготовки презентаций 

2   
 ПК 1.2., 

ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 

23 Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических 
данных; средства обработки растровой графики; средства обработки 
векторной графики 

2   
 

24 Практическая работа №18 Настройка презентации: анимация, 
наложение звука, вставка видео, гиперссылки.  2   

25 Практическая работа №19 Основные приемы работы в 
графическом редакторе  2   

26 Практическая работа №20.Подготовка чертежей в графическом  2   



редакторе 
27 Практическая работа №21 Подготовка чертежей в графическом 

редакторе  2   

28 Практическая работа №22 Подготовка технической 
документации в графическом редакторе  2   

29 Практическая работа №23 Работа с презентационной графикой  2   
30 Практическая работа №24 Работа с презентационной графикой  2   
31 Практическая работа №25 Подготовка презентации  «Я – 

строитель»  2   

32 Практическая работа №26 Подготовка презентации  «Я – 
строитель»  2   

Тема 5. Системы 
управления базами 
данных 

33 Понятие базы данных и информационной системы. Способы 
доступа к базам данных. Технологии обработки данных БД. 
Реляционные базы данных База данных и система управления 
базами данных. 

2   

 ПК 1.2., 
ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 34 Практическая работа №27 Проектирование многотабличной 

базы данных  2   

35 Практическая работа №28 Создание таблицы, работа с ее 
макетом, ввод данных. Установка связей между таблицами.  2   

36 Практическая работа №29 Создание многотабличной базы 
данных по профилю специальности  2   

37 Практическая работа №30 Обработка данных в базе данных с 
помощью запросов и отчетов  2   

Тема 6. Сетевые 
технологии обработки 
и передачи 
информации. Защита 
информации 

38 Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 
передачи информации. Компьютерные сети: понятие, среды передачи 
данных и их характеристики. Локальные и глобальные сети, их 
компоненты 

2   
 ПК 1.2., 

ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 

39 Практическая работа №31Работа с информационно-поисковыми 
системи. Приемы поиска документов.  2  

40 Практическая работа №32 Использование Справочно-правовых 
систем. КонсультантПлюс  2  

41 Практическая работа №33 Применение способов  защиты 
информации  2  

Курсовая работа (курс.проект) -  



консультации перед экзаменом -  

Экзамен -  

Самостоятельная работа -  

Итого:   16 66    

 

2.3 Тематический план и содержание  учебной дисциплины  ЕН.02 Информатика 
 

                                  (для заочной формы обучения) 
 

Наименование  тем 
№ 
заня
тия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Информация и 
информационные 
технологии 
 

 Введение в дисциплину. Виды и свойства информации. 
Технологии обработки информации. Понятие информационной 
системы. Назначение и виды информационных систем. 
Информационные технологии Общий состав и структура 
персональных ЭВМ и вычислительных систем 

2 

   

 ПК 1.2., 
ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ОК.01-
ОК.04,  Основные понятия и термины программного обеспечения (ПО). 

Классификация программных продуктов. Состав системного 
2     



программного обеспечения ОК.09 

 Практическая работа №1 Использование функциональныч 
возможностей ОС Windows. Служебные приложения ОС Windows 
для обслуживания файловой системы. 

2    
 

 Практическая работа №2 Проектирование рабочего места с ПК и 
его профилактика средствами сервисных программ 2     

 Практическая работа №3 Использование современных устройств 
ввода и вывода информации 2     

Тема 2. Технология 
обработки текстовой 
информации  

1 Виды прикладного программного обеспечения. Классификация 
прикладных программ. Системы обработки текста, их базовые 
возможности. 

 
1   

 ПК 1.2., 
ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 

 Практическая работа №4 Создание  нумерованных, 
маркированных списков и многоуровневых списков 2     

 Практическая работа №5 Работа с таблицами 2     

2 Практическая работа №6 Работа с графическими объектами, с 
формулами, проверка орфографии. Нумерация страниц. 
Колонтитулы. 

 2   
 

3 Практическая работа №7 Работа с большим комплексным 
документом  2    

 Практическая работа №8 Создание автоматического оглавления 
документа 2     

Тема 3. Технология 
обработки табличной 
информации  

1 Электронные таблицы - назначение, возможности, загрузка. 
Основные компоненты электронных таблиц  

 1    ПК 1.2., 
ПК 1.4. 

ПК 2.3. 4 Практическая работа №9 Создание, форматирование элементов  2    



 таблицы ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09  Практическая работа №10 Использование правил записи 

арифметических операций, правил записи формул. 
2    

 

 Практическая работа №11 Использование библиотеки функций. 2     

 Практическая работа №12 Сортировка, поиск, фильтрация 
данных. Графическое представление данных. 

2    
 

 Практическая работа №13 Решение расчетных задач в 
табличном процессоре 

2    
 

 Практическая работа №14 Создание комплексного документа в 
табличном процессоре 

2    
 

 Практическая работа №15 Создание комплексного документа в 
табличном процессоре 

2    
 

5 Практическая работа №16 Решение профессиональной задачи в 
табличном процессоре 

 2   
 

 Практическая работа №17 Решение профессиональной задачи в 
табличном процессоре 

2    
 

Тема 4. Технология 
обработки 
графической 
информации и 
мультимедиа 

 Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные 
технологии Назначение и основные возможности программы 
подготовки презентаций 

2 
   

 ПК 1.2., 
ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 

6 Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических 
данных; средства обработки растровой графики; средства обработки 
векторной графики 

 
1   

 

 Практическая работа №18 Настройка презентации: анимация, 2     



наложение звука, вставка видео, гиперссылки. 

7 Практическая работа №19 Основные приемы работы в 
графическом редакторе 

 
 2  

 

8 Практическая работа №20.Подготовка чертежей в графическом 
редакторе 

  2  
 

 Практическая работа №21 Подготовка чертежей в графическом 
редакторе 

2    
 

 Практическая работа №22 Подготовка технической 
документации в графическом редакторе 

2    
 

 Практическая работа №23 Работа с презентационной графикой 2     

 Практическая работа №24 Работа с презентационной графикой 2     

 Практическая работа №25 Подготовка презентации  «Я – 
строитель» 

2    
 

 Практическая работа №26 Подготовка презентации  «Я – 
строитель» 

2    
 

Тема 5. Системы 
управления базами 
данных 

6 Понятие базы данных и информационной системы. Способы 
доступа к базам данных. Технологии обработки данных БД. 

Реляционные базы данных База данных и система управления 
базами данных. 

 

1   

 ПК 1.2., 
ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 

 Практическая работа №27 Проектирование многотабличной 
базы данных 

2 
   

 

 Практическая работа №28 Создание таблицы, работа с ее 2     



макетом, ввод данных. Установка связей между таблицами. 

 Практическая работа №29 Создание многотабличной базы 
данных по профилю специальности 

2 
   

 

9 Практическая работа №30 Обработка данных в базе данных с 
помощью запросов и отчетов 

 
 2  

 

Тема 6. Сетевые 
технологии обработки 
и передачи 
информации. Защита 
информации 

 Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 
передачи информации. Компьютерные сети: понятие, среды 
передачи данных и их характеристики. Локальные и глобальные 
сети, их компоненты 

2 

   

 

10 

 

Практическая работа №31Работа с информационно-поисковыми 
системами. Приемы поиска документов. 

 
 2  

 Практическая работа №32 Использование Справочно-правовых 
систем. КонсультантПлюс 2    

 Практическая работа №33 Применение способов  защиты 
информации 2    

Курсовая работа (курс.проект) -  

консультации перед экзаменом -  

Экзамен -  

Самостоятельная работа -  

Итого:   62 4 16    

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 
в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО. 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 
учебном кабинете информатики А-308 

Оборудование учебного кабинета информатики А- 308: 

− Компьютерный класс, содержащий 10 компьютеров, объединенных в локальную 
сеть; 

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, видеопроектором, 
экраном, МФО; 

− шкаф для хранения учебных пособий, электронных носителей с обучающими 
программами; 

− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

− мультимедийное оборудование 

 3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

Информатика: учебник/  А.А. Хлебников. –Изд. 6-е, исп. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 
2015. – 445 c. :ил. – (Среднее профессиональное образование).  

Дополнительные источники, которые включают в себя печатные и (или) электронные 
издания, официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
российские журналы 

Симонович С. В. Информатика: базовый курс: учебник для вузов / С. В. Симонович. - 3-е 

изд. Стандарт 3 поколения - СПб: ПИТЕР, 2012, 640 с. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

                         Результаты обучения  Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
• Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

фонд оценочных средств - 
промежуточная  аттестация,  
Оценка выполнения практических 
работ 

• Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

фонд оценочных средств - 
промежуточная  аттестация,  
Оценка выполнения практических 
работ 

Знания: 
• Основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос, уплотненный 
опрос  обучающихся. 

• Общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем; 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос, уплотненный 
опрос  обучающихся. 

• Состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос, уплотненный 
опрос  обучающихся. 

• Методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос, уплотненный 
опрос  обучающихся. 

• Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос, уплотненный 
опрос  обучающихся. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 
 

Оценка выполнения практических 
работ 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности; 
 

Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий 
контроль - 
технологии формирования ОК 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий 



 контроль - 
технологии формирования ОК 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
 

Смотреть в ФОС текущий 
контроль - 
технологии формирования ОК 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
 

Оценка выполнения практических 
работ 
 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование 
строительных конструкций;  
 

Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта 
производства работ с применением 
информационных технологий.  
 

Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов 
выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов;  
 

Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

 

  



 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  
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