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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 Информатика

1.1. Область применения учебной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы СПО по специальности 08.02.05. Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
На данную дисциплину отведено 18 максимальных часов вариативной части, в том числе 

14 аудиторных часов

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

У1 - работать в программной оболочке Norton Commander;
У2 - работать с графической оболочкой Windows;
У3 - использовать изученные прикладные средства;
У4 - работать с электронной почтой;
У*5 - строить простые чертежи в программе AutoCAD.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

31 - основные понятия автоматизированной обработки информации;
32 - общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем;
33 -базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
З*4 -типовые приемы построения чертежей в программе AutoCAD.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессионального 
модуля ОПОП ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов, и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог 
и аэродромов;

ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их элементов на 
автомобильных дорогах и аэродромах;
ПК 3.3. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов;
ПК 4.5. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 

(ОК):
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.
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе основного общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

в т.ч. по курсам, 
семестрам

2 курс
3 семестр

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 64
в том числе:

практические занятия 46 46
курсовая работа - -

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

32 32

в том числе:
изучение нормативных материалов, специальной 
литературы; написание доклада, реферата, составление 
конспекта, презентации; поиск информации в сети 
Интернет; решение задач
Промежуточная аттестация в форме 1 Контрольной работы
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Таблица 2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
занятия

Наименование разделов и тем, 
содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1: Программное обеспечение
вычислительной техники, базовые системные 
программные продукты.

6 6

1 Основные понятия автоматизированной 
обработки информации. Роль
информационных технологий в
строительстве. Значение информатики 
при освоении специальностей СПО. 
Основные информационные процессы: 
обработка, хранение, поиск, защита и 
передача информации.

2

лекция

л1. стр.6-39 
л1.стр.79-156
л2. стр.35-39

У2, У3,У4, У*5, З1,
З3, З*4, ОК4, ОК5

2 Работа с разными видами информации с 
помощью компьютера и других
информационных средств и
коммуникационных технологий Работа с 
графической оболочкой Windows: 
базовые системные программные
продукты. Программа оболочка Norton 
Commander.

2

лекция
л1.стр.15-37 
л1. стр.79-85 
л2. стр. 76-90

У1,У2,У3,З1,З3,
ОК4, ОК5

3 Общий состав и структура персональных 
электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем. Виды
программного обеспечение ПК. Пакеты 
прикладных программ.

2

лекция
л1. стр.43-79 
л2.стр.138-159

У2, З1, З2, З3, З*4,
ОК4, ОК5

Внеаудиторная самостоятельная 
работа

6 У1, У2, У3, У*5,
З1, З3, З*4, ОК4,
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• поиск и изучение материала по 
литературным и электронным 
источникам;

• написание доклада по теме: «Виды 
программного обеспечения в 
профессиональной деятельности 
строителя».

ОК5, ПК 1.3., ПК
1.4.,ПК 3.3, ПК

4.5.

Раздел 2: Пакеты прикладных программ 52 20
2.1. Текстовой процессор MS WORD 12 3

4 Принципы обработки текстовой
информации при помощи компьютера. 
Возможности текстовых процессоров. 
Программа MS WORD.

2

лекция
л1. стр.193-227
л2. стр.190-210

У2, У3, З3, ОК4,
ОК5

5 Практическая работа № 1: Этапы 
оформления документа. Форматирование 
текста. Проверка правописания.

2 практическое 
занятие

л1. стр.205-219
л3.стр.48-55

У2, У3, З3, ОК4,
ОК5

6 Практическая работа № 2:Создание и 
форматирование таблиц в текстовом 
редакторе.

2 практическое 
занятие

л1. стр.219-223
л3.стр.62-68

У2, У3, З3, ОК4,
ОК5

7 Практическая работа № 3: Работа с 
графическими объектами в текстовом 
редакторе.

2 практическое 
занятие

л1. стр.223-227
л3. стр.77-83

У2, У3, З3, ОК4,
ОК5

8 Практическая работа №4: Редактирование 
формул в текстовом редакторе.

2 практическое 
занятие

л1. стр.223-227 У2, У3, З3, ОК4,
ОК5

9 Практическая работа № 5: Создание 
компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов (для 
выполнения учебных заданий).

2
практическое 

занятие
л2. стр.206-212
л3.стр.83-87

У2, У3, З3, ОК4,
ОК5

2.2. Программа MS POWER POINT 2
10 Практическая работа № 6: Подготовка 

компьютерных презентаций в программе 
MS POWER POINT

2 практическое 
занятие

л3. стр.153-166 У2, У3, З3, ОК4,
ОК5

2.3. Электронные таблицы MS EXCEL 12 3
11 Возможности динамических 2 лекция л1. стр.235-271 У2, У3,З1, З3,
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(электронных) таблиц. Математическая 
обработка числовых данных. Программа 
MS EXCEL.

л2.стр.244-270 ПК 3.3, ПК 4.5, 
ОК4, ОК5

12 Практическая работа № 7
Форматирование данных в электронных 
таблицах.

2 практическое 
занятие

л1. стр.241-248 У2, У3,З1, З3,
ПК 3.3, ПК 4.5,

ОК4, ОК5
13 Практическая работа № 8:

Использование формул и функций в 
электронных таблицах. Построение
графиков и диаграмм.

2
практическое 

занятие
л1. стр.248-264
л3. стр.88-93

У2, У3,З1, З3,
ПК 3.3, ПК 4.5, 

ОК4, ОК5

14 Практическая работа № 9:Относительные 
и абсолютные ссылки в электронных 
таблицах.

2 практическое 
занятие

л1. стр.264-269
л3.стр.111-114

У2, У3,З1, З3,
ПК 3.3, ПК 4.5,

ОК4, ОК5
15 Практическая работа № 10: Решение 

строительных и экономических задач с 
помощью электронных таблиц.

2 практическое 
занятие

л3. стр.93-95 У2, У3,З1, З3,
ПК 3.3, ПК 4.5,

ОК4, ОК5
16 Практическая работа № 11

Представление результатов выполнения 
расчетных задач средствами деловой 
графики.

2
практическое 

занятие
л3. стр.95-103

У2, У3,З1, З3,
ПК 3.3, ПК 4.5, 

ОК4, ОК5

Внеаудиторная самостоятельная 
работа

• поиск и изучение материала по 
литературным и электронным 
источникам;

• написание реферата по теме:
«Использование текстовых
редакторов и электронных таблиц 
в профессиональной деятельности 
строителя».

6 У2, У3,З1, З3,
ПК 3.3, ПК 4.5, 

ОК4, ОК5

2.4.Графический редактор PAINT 4
17 Использование различных графических 

редакторов для обработки графических 
изображений.

2
урок л1. стр.309-328 У2, У3, З1, З3, З*4,

ОК4, ОК5
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18 Практическая работа № 12:
Использование программ графических 
редакторов электронно-вычислительных 
машин.

2
практическое 

занятие
л3. стр.37-43

У2, У3, З1, З3,
ОК4, ОК5

2.5. Программный пакет AutoCAD 12 8
18 Информационные технологии

архитектурно-строительного 
проектировании. Программный пакет 
AutoCAD.

2

лекция
л4. стр.159-180

У2, У3,
З1, З3,З*4,

ПК 1.3., ПК 1.4., 
ОК4, ОК5

19 Практическая работа № 13: Создание 
слоев. Основные слои и их параметры.

2
практическое 

занятие
л4. стр.167-168

У2, У3,У*5,
З1, З3, З*4,

ПК 1.3., ПК 1.4., 
ОК4, ОК5

20 Практическая работа № 14: Создание 
примитивов. Нанесение размеров.

2
практическое 

занятие
л4. стр.162-164

У2, У3,
З1, З3, З*4,

ПК 1.3., ПК 1.4.,
ОК4, ОК5

21 Практическая работа № 15: Штриховка.
Сплайны. Свойства объектов. Тексты в 
чертежах.

2
практическое 

занятие
л4. стр.165

У2, У3, У*5,
З1, З3, З*4,

ПК 1.3., ПК 1.4.,
ОК4, ОК5

22 Практическая работа № 16: Создание 
объектов в изометрическом режиме.

2
практическое 

занятие
л4. стр.172-177

У2, У3, У*5,
З1, З3, З*4, 

ПК 1.3., ПК 1.4.,
ОК4, ОК5

23 Практическая работа № 17: Выполнение 
чертежей в программе.

2
практическое 

занятие
л4. стр.177-180

У2, У3, У*5,
З1, З3, З*4,

ПК 1.3., ПК 1.4.,
ОК4, ОК5

Внеаудиторная самостоятельная 
работа

• поиск и изучение материала по 
литературным и электронным 
источникам;

• написание реферата по теме:

8 У2, У3, У*5,
З1, З3, З*4, 

ПК 1.3., ПК 1.4.,
ОК4, ОК5
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«Возможности программного 
пакета AutoCAD для 
профессиональной деятельности 
строителя».

2.6. Базы данных MS ACCESS 10 6
24 Представление об организации баз 

данных и системах управления ими. 
Таблицы. Формы. Запросы. Отчеты. 
Программа MS ACCESS.

2

лекция
л1. стр.279-309
л2. стр.270-276

У2, У3, З1, З3, 
ОК4, ОК5

25 Практическая работа № 18: Создание 
базы данных из одной или нескольких 
таблиц, установка межтабличных связей.

2 практическое 
занятие

л1. стр. 289-293
л3. стр.132-139

У2, У3, З1, З3, 
ОК4, ОК5

26 Практическая работа № 19: Заполнение 
таблиц базы данных с помощью форм.

2 практическое 
занятие

л1. стр.298-303 У2, У3, З1, З3,
ОК4, ОК5

27 Практическая работа № 20:
Использование запросов для отбора 
данных по установленным критериям

2 практическое 
занятие

л1. стр. 293-298
л3. стр.139-145

У2, У3, З1, З3,
ОК4, ОК5

28 Практическая работа № 21: Создание 
отчетов и разработка отчетных форм 
документов.

2 практическое 
занятие

л1. стр.303-309
л3. стр.145-150

У2, У3, З1, З3, 
ОК4, ОК5

Внеаудиторная самостоятельная 
работа

• поиск и изучение материала по 
литературным и электронным 
источникам;

• составление устного доклада по 
теме «Использование различных 
баз данных в профессиональной 
деятельности строителя».

6 У2, У3, З1, З3,
ОК4, ОК5, ПК 3.3., 

ПК 4.5.

Раздел 3»: Телекоммуникационные технологии 6 6
30 Представления о технических и

программных средствах
телекоммуникационных технологий.
Интернет - технологии, способы и

2

лекция
л1. стр.159-187
л2.стр.294-308

У2, У3, У4, З1, З2,
ОК4, ОК5
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скоростные характеристики
подключения, провайдер, браузер, 
программные поисковые сервисы.

31 Практическая работа № 22: Создание 
ящика электронной почты и настройка 
его параметров. Формирование адресной 
книги.

2
практическое 

занятие
л3. стр. 173-183

У2, У3, У4, З1, З2,
ОК4, ОК5

32 Практическая работа № 23: Поиск
информации на государственных
образовательных порталах, электронных 
библиотеках, в т.ч. контрольная работа

2
практическое 

занятие
л3. стр.166-173

У2, У3, У4, З1, З2,
ОК4, ОК5

Внеаудиторная самостоятельная 
работа

• поиск и изучение материала по 
литературным и электронным 
источникам;

• составление презентации по теме: 
«Безопасность в сети Интернет».

6 У2, У3, У4, З1, З2,
ОК4, ОК5

Итого: 64 32
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3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебный кабинет информатики, в котором обеспечен свободный доступ в Интернет во 
время учебного занятия и в период вне- учебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета информатики оснащен типовым оборудованием, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «ЕН. 02 Информатика» входят:

• технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с 
CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая 
локальная сеть кабинета, Интернет);

• компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 
операционной системы Windows), системами программирования и прикладным 
программным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины 
«Информатика»;

• вспомогательное оборудование: проектор с экраном; колонки;
• в библиотечный фонд входят учебники, электронные учебники, обеспечивающие 

освоение учебной дисциплины «Информатика», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных органи
зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

3.2. Информационное обеспечение обучения: Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основная литература:

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ.учреждений сред. проф. Образования/ 
Е.В. Михеева, О.И.Титова.-10-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.
352 с.

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.
352 с.

Дополнительная литература:

3. Михеева Е.В. Практиум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ - 13-е изд., 
стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.-192 с.

4. Прохоровский Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: 
учебное пособие/Г.В.Прохоровский.- 2-е изд., стер. - М.:КНОРУС, 2012.-264 с.- (Среднее. 
профессиональное образования).

Интернет-ресурсы:

5. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
— ФЦИОР).
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6. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов).

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

8. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 
информационным технологиям).

9. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 
ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

10. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).

11. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании»).

12. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 
образования»).

13. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации).

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационно
коммуникационные технологии, мультимедийные презентации, поиск информации на 
электронных ресурсах, работа в сети интернет.

Для проведения текущего контроля знаний проводятся индивидуальные устные и 
письменные опросы, тестирование, выполнение практических работ, доклады, 
презентации, рефераты.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Таблица 3

Результаты обучения 
(цели)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
Уметь:

У1 - работать в программной оболочке Norton 
Commander;

У2 - работать с графической оболочкой Windows;
У3 - использовать изученные прикладные 

средства;
У4 - работать с электронной почтой.

индивидуальный: контроль 
выполнения практических, 
проверочных работ

Знать: комбинированный: 
индивидуальный и
фронтальный опрос в ходе 
аудиторных занятий, контроль 
выполнения индивидуальных 
и групповых заданий,
заслушивание докладов

31 - основные понятия автоматизированной 
обработки информации;

32 - общий состав и структуру персональных 
электронно-вычислительных машин и вычислительных 
систем;

33 -базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ.
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