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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» от-
носится к относится к математическому и общему естественнонаучному циклу  ППССЗ.

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-
циплины

Код
ПК, ОК Умения Знания

ОК 1 – 11
ПК 1.1 - 1.4,
ПК 2.1 - 2.3,
ПК 3.1 - 3.3

- выполнять  расчеты с  ис-
пользованием  приклад-
ных компьютерных про-
грамм;

- использовать сеть Интер-
нет  и  её  возможности
для  организации  опера-
тивного  обмена  инфор-
мацией;

- использовать  технологии
сбора,  размещения,  хра-
нения,  накопления,
преобразования  и  пере-
дачи  данных  в  профес-
сионально  ориентиро-
ванных  информацион-
ных системах;

- обрабатывать  и  анализи-
ровать  информацию  с
применением  программ-
ных средств  и вычисли-
тельной техники;

- получать  информацию  в
локальных и глобальных
компьютерных сетях;

- применять  графические
редакторы  для  создания
и  редактирования  изоб-

- базовые  системные  про-
граммные продукты и  паке-
ты  прикладных  программ
(текстовые  редакторы,  элек-
тронные  таблицы,  системы
управления  базами  данных,
графические  редакторы,  ин-
формационно-поисковые  си-
стемы);

- методы и средства сбора, об-
работки, хранения, передачи
и накопления информации;

-  общий  состав  и  структуру
персональных  электронно-
вычислительных  машин
(ЭВМ)  и  вычислительных
систем;

- основные  методы  и  приемы
обеспечения
информационной
безопасности;

- основные  положения  и
принципы
автоматизированной
обработки  и  передачи
информации;

- основные принципы,  методы
и свойства информационных
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ражений;
- применять компьютерные

программы  для  поиска
информации,  составле-
ния и оформления доку-
ментов и презентаций.

и  телекоммуникационных
технологий  в  профессио-
нальной деятельности;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Объём образовательной программы 81 час;
Взаимодействие с преподавателем 72 часа;
Практические занятия 72 часа;
Промежуточная аттестация 9 часов.
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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) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:

лекции – 
     практические занятия 72
Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре 9
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Информационные системы и технологии 10
Тема 1.1. Пред-
ставление об 
информацион-
ной системе 

Содержание учебного материала
Понятие информации, информационной системы.  Измерение информации. Информационные
объекты и системы различных видов. Представление информации в различных системах счис-
ления. Принципы обработки информации компьютером. 
Основные информационные процессы:  обработка,  хранение,  поиск и  передача информации.
Хранение информации на различных цифровых источниках.  Определение объемов носителей
информации.
Практические занятия 4
Практическая работа №1 Измерение информации. Представление информации в различных систе-
мах счисления.

2

Практическая работа №2 Построение структурной диаграммы информационной системы 2
Тема 1.2. Архи-
тектура 
компьютеров

Содержание учебного материала
Понятие аппаратной архитектуры компьютера. Основы построения ЭВМ. Принципы Фон-Ней-
мана.
Операционная  система.  Основные понятия.  Оболочка  операционной системы.  Виды окон в
операционной системе. Файловая структура операционной системы: файл, имя файла, папки,
иерархия папок. Стандартные программы операционной системы
Практические занятия 6
Практическая работа №3 Построение структурной схемы архитектуры компьютера 2
Практическая работа №4 Работа с функциями операционной системы Windows 2
Практическая работа №5 Работа с функциями операционной системы Linux 2

Раздел 2.
Технология обработки текстовых, графических и табличных данных.

34

Тема 2.1. Содержание учебного материала
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Технология  об-
работки  тексто-
вой  информа-
ции.

Задачи обработки текстовой информации. Обработка текстовых документов средствами  тек-
стового процессора: создание, документа, его форматирование, создание гиперссылок.
Практические занятия 12
Практическая  работа  №6 Форматирование  символов,  абзацев,  страниц 2 2
Практическая  работа  №7 Создание  таблиц,  диаграмм  и  формул 2 2
Практическая  работа  №8 Создание  документа,  набор  и  сохранение 2 2
Практическая  работа  №9 Специальные  средства  редактирования 2 2
Практическая  работа  №10 Шрифтовое  оформление  и  форматирование  текста 2 2
Практическая  работа  №11 Использование стилей для оформления документов 2 2

Тема 2.2.
Технология об-
работки  число-
вой информа-
ции.

Содержание учебного материала
Общая  характеристика   и  функциональные возможности  процессоров  электронных таблиц.
Структура электронной таблицы. Адреса ячеек: стиль ссылок, абсолютная и относительная ад-
ресация. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Редактирование, копирование инфор-
мации. Наглядное оформление данных – диаграммы.
Практические занятия 16
Практическая  работа №12 Создание  электронной  таблицы 4 2
Практическая  работа №13 Использование  в  таблице  формул 4 2
Практическая  работа №14 Построение  диаграмм 2 2
Практическая  работа №15 Решение задач 4 2
Практическая работа №16 Использование электронных таблиц для решения профессиональ-
ных задач

2 2

Тема 2.3.
Мультимедий-
ные технологии
обработки и 
представления 
информации

Содержание учебного материала
Понятие мультимедийной технологии. Средства создания презентаций.   Технология создания
презентаций с использованием звука, анимации
Практические занятия 6
Практическая работа №17 Создание презентации с вставкой графического изображения, видео,
звука

2 2

Практическая работа №18  Создание презентации по специальности 4
Раздел 3.

Технология сбора, хранения, передачи, обработки  и представления информации.
14

Тема 3.1. Содержание учебного материала

8



Системы 
управления ба-
зами данных.

Основные элементы базы данных. Заполнение базы данных. Оформление и редактирование 
данных. Формирование запросов, отчётов.

Практические занятия 6
Практическая  работа №19 Создание  и  редактирование  базы  данных. 2 2
Практическая  работа №20 Оформление  и  форматирование  данных  в  БД. 2 2
Практическая  работа №21 Составление отчетов в БД 2 2

Тема 3.2.
Графическая 
обработка и 
представление 
информации.

Содержание учебного материала

Общие сведения о 3D проектировании в предметных областях. Основные понятия и термино-
логия. Основные элементы интерфейса. Общие принципы моделирования.
Практические занятия 8
Практическая  работа №22 Система трёхмерного моделирования КОМПАС 3D. Создание пер-
вой детали.

4 2

Практическая  работа №23 Система трёхмерного моделирования КОМПАС 3D. Создание рабо-
чего чертежа.

4 2

Раздел 4. Телекоммуникационные  сети. Интернет. Их создание и компьютерная обработка. 14
Тема 4.1.
Гипертекстовые
способы хране-
ния и представ-
ления информа-
ции.

Содержание учебного материала

Язык  разметки  гипертекста  HTML:  описание  языка,  создание  простого  HTML-документа.
Определение свойств Web-станицы, просмотр результатов. Форматирование Web-страниц: со-
здание абзацев, заголовков, выравнивание текста, стили форматирования, вставка графических
изображений

Практические занятия 6
Практическая  работа №24 Изучение  основных  тегов 2 2
Практическая  работа №25 Создание  и  размещение  сайта 4 2

Тема 4.2 
Компьютерные 
сети 

Содержание учебного материала
Локальная компьютерная есть. Глобальная компьютерная сеть.  Адресация в Интернете. Поис-
ковые системы Интернета. Интернет как источник информации. Сервисы интернета. Этика Ин-
тернета. Безопасность в интернете. Защита информации. Средства телекоммуникации
Практические занятия 8
Практическая работа №26 Использование сервисов локальных сетей. Поисковые системы 2 2
Практическая работа №27 Использование облачных технологий для хранения файлов и обра-
ботки документов.

2 2

9



Практическая работа №28 Использование государственных информационных систем 4 2

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информационных
технологий в профессиональной деятельности.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники: 
1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего профессио-

нального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — (Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469425 (дата обращения: 02.07.2021). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для средне-
го профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469424 (дата обращения: 02.07.2021).

3. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприя-
нов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470353 (дата обращения: 02.07.2021). 

Дополнительные источники:
1. Дьячков, В. П.  Аппаратные средства персонального компьютера : учебное пособие

для  среднего  профессионального  образования /  В. П. Дьячков. — Москва :  Изда-
тельство Юрайт, 2021. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-14249-5.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://
urait.ru/bcode/468107 (дата обращения: 02.07.2021).

Интернет- ресурсы:

1. Российское образование: Федеральный портал: http://www.edu.ru/
2. Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам":

http://window.edu.ru/library
3. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru  
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru
5. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов:  http  ://  school  -  

collection  .  edu  .  ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-
вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успева-
емости, промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Умения:
выполнять расчеты с использова-
нием прикладных компьютерных
программ

правильность  использова-
ния  функций  и  формул,
точность результатов, уме-
ние отобразить результат с
помощью  графических
моделей

оценка результатов выпол-
нения  практической  рабо-
ты, самостоятельной рабо-
ты, демонстрация исследо-
вательских проектов

использовать сети Интернет и её
возможности  для  организации
оперативного  обмена  информа-
цией

быстрота  поиска  необхо-
димой  информации,  ско-
рость  передачи  с  помо-
щью  почтовых  сервисов,
использование  облачных
сервисов,  грамотное  вла-
дение  дисковым  про-
странством компьютера

оценка результатов выпол-
нения  практических  заня-
тий,  выполнение  индиви-
дуальных проектных зада-
ний,  демонстрация  ре-
зультатов  выполнения
самостоятельной работы 

использовать  технологии  сбора,
размещения,  хранения,  накопле-
ния,  преобразования и  передачи
данных в профессионально ори-
ентированных  информационных
системах

правильное  структуриро-
вание  больших  объемов
информации,  точное  вы-
полнение запросов в базах
данных, корректное добав-
ление и удаление записей,
сжатие  баз  данных,  пра-
вильное выполнение отче-
тов  по  имеющимся  запи-
сям

оценка результатов выпол-
нения  практических  заня-
тий,  индивидуальных
проектных  заданий,  де-
монстрация  результатов
выполнения самостоятель-
ной  работы,  контроль  ре-
зультатов  зачетных  работ,
промежуточной  аттеста-
ции.

обрабатывать  и  анализировать
информацию  с  применением
программных  средств  и  вычис-
лительной техники

полная обработка и анализ
информации  с  помощью
графиков,  функций  элек-
тронных  таблиц,  средств
СУБД

оценка результатов выпол-
нения  практических  заня-
тий,  выполнение  индиви-
дуальных проектных зада-
ний,  демонстрация  ре-
зультатов  выполнения
самостоятельной работы 

получать информацию в локаль-
ных  и  глобальных   компьютер-
ных сетях

Своевременность,  акту-
альность  полученной  ин-
формации  в  сети  Интер-
нет, ее оценка.

оценка результатов выпол-
нения  практических  заня-
тий,  выполнение  индиви-
дуальных проектных зада-
ний,  демонстрация  ре-
зультатов  выполнения
самостоятельной работы 
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применять графические редакто-
ры для создания и редактирова-
ния изображений

грамотное  владение  сред-
ствами  графических  ре-
дакторов  для  создания
графических  изображе-
ний, отображений различ-
ных объектов, их редакти-
рование.

оценка результатов выпол-
нения  практических  заня-
тий,  выполнение  индиви-
дуальных проектных зада-
ний,  демонстрация  ре-
зультатов  выполнения
самостоятельной работы 

применять  компьютерные  про-
граммы для поиска информации,
составления и оформления доку-
ментов и презентаций

демонстрация  высокой
степени  владения  тексто-
выми редакторами для со-
здания,  редактирования  и
форматирования  докумен-
тов, а также создания ин-
терактивных  презентаций
с  использованием  звука.
Умение работать с  видео-
файлами.

оценка результатов выпол-
нения  практических  заня-
тий,  индивидуальных
проектных  заданий,  де-
монстрация  результатов
выполнения самостоятель-
ной  работы,  контроль  ре-
зультатов  зачетных  работ,
промежуточной  аттеста-
ции.

Знания:
базовые  системные  программ-
ные продукты и пакеты приклад-
ных программ (текстовые редак-
торы, электронные таблицы, си-
стемы  управления  базами  дан-
ных, графические редакторы, ин-
формационно-поисковые  систе-
мы);

знать  приемы  и  способы
работы в текстовых редак-
торах, электронных табли-
цах,  системах  управления
базами  данных,  графиче-
ских  редакторах,  инфор-
мационно-поисковых  си-
стемах.

оценка  результатов
контрольной работы, само-
стоятельной  работы,  те-
стирования,  дифференци-
рованного зачета, экзамена

методы  и  средства  сбора,  обра-
ботки, хранения, передачи и на-
копления информации

знать  методы  и  средства
сбора,  обработки,  хране-
ния,  передачи  и  накопле-
ния информации

оценка  результатов
контрольной работы, само-
стоятельной  работы,  те-
стирования,  дифференци-
рованного зачета, экзамена

общий состав и структуру персо-
нальных  электронно-вычисли-
тельных машин (ЭВМ) и вычис-
лительных систем

знать  общий  состав  и
структуру  персональных
электронно-вычислитель-
ных машин  (ЭВМ) и  вы-
числительных систем

оценка  выполнения  прак-
тических  занятий,  тести-
рования,  дифференциро-
ванного зачета, экзамена

основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;

знать основные методы и 
приемы обеспечения 
информационной 
безопасности: 
антивирусы, методы 
шифрования документов, 
использование паролей, 
приемы работы с 
антивирусными 
программами, 
законодательство по 
защите информации, 
сертификацию и 

оценка  результатов
контрольной  работы,  те-
стирования,  самостоятель-
ной  работы,  дифференци-
рованного зачета, экзамена
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лицензирование 
программных продуктов.

основные положения и 
принципы автоматизированной 
обработки и передачи 
информации;

знать  основные  положе-
ния и принципы автомати-
зированной  обработки  и
передачи информации;

оценка  результатов
контрольной работы, само-
стоятельной  работы,  те-
стирования,  дифференци-
рованного зачета, экзамена

основные  принципы,  методы  и
свойства  информационных  и
телекоммуникационных техноло-
гий  в  профессиональной  дея-
тельности;

знать основные принципы,
методы и свойства инфор-
мационных  и  телекомму-
никационных  технологий
в  профессиональной  дея-
тельности,  в  частности,
Интернет-телефонию,
аудио  и  видеоконферен-
ции,  чаты,  электронную
почту,  ICQ,  списки  рас-
сылки,  группы  новостей,
программы для общения в
реальном  режиме  време-
ни,  позволяющие  переда-
вать тексты, звуки и изоб-
ражения.

оценка  результатов
контрольной работы, само-
стоятельной  работы,  диф-
ференцированного  зачета,
экзамена, оценка результа-
тов  индивидуального
проекта  и  его  демонстра-
ции.
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