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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики. Программа может использоваться образовательным 

учреждением в профессиональном и дополнительном образовании, в процессе 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также при дистанционной 

форме обучения. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Данная учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному  

циклу. 

  

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

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 умение работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 умение использовать внешние носители для обмена данными между машинами; 

 умение создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

 умение работать с программными средствами общего назначения; 

 умение использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач; 

 умение применять технические программные средства защиты информации при 

работе с компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной 

защиты. 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных сетей; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации. 

овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 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 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

 ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

 ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 32 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

1.5 Результаты освоения дисциплины 

Результатами освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности: Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики,  Обеспечение безопасности плавания, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

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 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке 

ПК 1.3 ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 3.1 ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки 

 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

- теория 16 

- практика 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

- работа с информационными источниками 4 

- реферативная работа 4 

- подготовка презентационных материалов 4 

- составление тезисов и т.д. 4 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет (3 семестр) 



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Введение 1 Роль вычислительной техники в современном обществе. Значение вычислительной 

техники для профессиональной деятельности. 
2 1,2 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность человека 

 

4  

Тема 1.1 Информация. 

Понятие. Виды 

Содержание учебного материала. 2 1,2 

1 Информационные процессы. Автоматизированная обработка информации. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

проработка конспектов лекций; 

сообщения: «Количество информации»; 

сообщение: «Кодирование информации». 

4 3 

Тема 1.2 Персональный 

компьютер 

Содержание учебного материала. 2  

1 
Основные и периферийные устройства ПК. Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера. Основные логические операции. 
2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

проработка конспектов лекций;  

сообщения: «Классификация ЭВМ»; 

сообщение: «Периферийные устройства персонального компьютера». 

4 3 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Программное 

обеспечение ПК 

 24  

Тема 2.1 Системное 

программное 

обеспечение 

 

Содержание учебного материала 10  

1 
Классификация программного обеспечения ПК. Операционная система: 

назначение, состав, загрузка. 
2 1,2 

2 Настройка графического интерфейса операционной системы. 2 1,2 

3 Файловая система. Понятие файла. Путь к файлу. Оболочка операционной системы. 2 1,2 

4 Утилиты. Архиваторы. Антивирусные программы. 2 1,2 

5 Методика работы с программами-утилитами, антивирусными программами. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

проработка конспектов лекций; 

сообщение: «Свободное программное обеспечение»; 

сообщение: «"Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика 

заражения». 

4 3 

Содержание учебного материала 14  

1 Работа с табличным процессором Excel. 4 1,2 

2 СУБД. Создание таблиц. Организация запросов, форм и отчетов в базе данных. 2 1,2 



 

 

3 
Работа с электронной почтой. Работа в сети Internet. Поиск и оформление  

источников информации. 
2 1,2 

4 Методика работы с программой-оболочкой Norton Commander. 2 1,2 

5 Проектирование 3-d моделей в САПР КОМПАС 3D. 4 1,2 

Практические занятия: 16  

ПР01 Работа с формулами. Решение сложных задач. 2 2,3 

ПР02 Создание графиков, диаграмм. 2 2,3 

ПР03 Создание таблиц. Запрос. Форма. Отчет. 2 2,3 

ПР04 Поиск информации в Интернет. 2 2,3 

ПР05 Поиск файлов. Создание архива. 2 2,3 

ПР06 Построение чертежей. 2 2,3 

ПР07 Создание детали 3-D. 4 2,3 

Дифференцированный зачет 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

проработка конспектов лекций; 

оформление лабораторной работы; 

сообщение: «Техника безопасности и санитарные нормы при работе с ПК. 

Профилактика ПК»; 

сообщение: «Методы и средства создания и сопровождения сайта». 

4 3 

Всего  48  



 

 

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). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Информатика». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 

 доска; 

 стенд – методический уголок; 

 наглядные пособия; 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-методических материалов  
 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийное оборудование (интерактивная доска); 

 мультимедиа проектор; 

 колонки; 

 экран 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В.Информатика: учеб. для СПО/ Е.В.Михеева.-М.:Академия, 2012. 

2. Михеева Е.В.Практикум по информатике: учеб. пособие для СПО.-М. Академия, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии.10-11 кл.-М.:БИНОМ, 

2007. 

2. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: базовый уровень.10-11 кл.-М.:БИНОМ, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

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

«Информатика»). 

4. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям).  

5. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).  



 

 

6. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).  

7. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»).  

8. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»).  

9. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации).  

10. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  

11. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux).  

12. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: Теория и 

практика»). 

 



 

 

13.  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

в процессе проведения практических и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 работать в качестве пользователя персонального 

компьютера; 

практическая работа 

 использовать внешние носители для обмена 

данными между машинами; 

практическая работа 

 создавать резервные копии, архивы данных и 

программ; 

практическая работа 

 работать с программными средствами общего 

назначения; 

практическая работа 

 использовать ресурсы Интернет для решения 

профессиональных задач; 

практическая работа 

 применять технические программные средства 

защиты информации при работе с компьютерными 

системами в соответствии с приемами антивирусной 

защиты. 

практическая работа 

Знания:  

 основных понятий автоматизированной обработки 

информации; 

практическая работа 

 структуры персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных сетей; 

практическая работа 

 основных этапов решения задач с помощью ЭВМ;  практическая работа 

 методов и средств сбора, обработки, хранения и 

передачи информации. 

практическая работа 
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