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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности регламентирует изучение курса 

информационных технологий в профессиональной деятельности в ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж», реализующем 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

— Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями; 

— Государственного образовательного стандарта специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.09.2020 г. № 138-

НП; 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20 июля 2015 г. № 328); 

— Методических рекомендаций по реализации государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения (Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.09.2020 г. № 3006/18.1-28); 

— Методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 31.07.2019 г. 

№ 2223/18.1-31). 

— Методических рекомендаций по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

нового поколения (протокол № 04 от 03.06.2021 г)  

При реализации программы учебной дисциплины ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной деятельности должны быть 

достигнуты следующие цели и задачи: 

познавательные 

— освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информационных технологий;  

— построение описаний объектов и процессов, информационных процессов в 

биологических, технологических и социальных системах; 



5 
 

— овладение прикладным программным обеспечением; использование 

общепользовательских инструментов и настройка их для нужд пользователя; 

— приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств;  

— коллективная реализация информационных проектов, преодоление 

трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда; 

развивающие 

— развитие мышления, способностей к формализации, элементов системного 

мышления; 

воспитательные 

— воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе;  

— чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми;  

— установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические 

нормы работы с информацией. 

Процесс изучения дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

а) общих компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

б) профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора 

программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. 
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ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации; 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-

распорядительных документов и требований технической документации 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели 

работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации для выявления возможных отклонений 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности предполагает изучение и практическое 

овладение навыками работы с основными составляющими современного 

программного обеспечения компьютеров, ознакомление с функциональным 

назначением основных устройств компьютера, с основами технологии решения 

задач с помощью компьютера, начиная от их постановки и построения 

соответствующих информационных моделей и заканчивая интерпретацией 

результатов, полученных с помощью компьютера. 

Основной вид учебных занятий — лекционные и практические. 

С целью расширения, углубления и систематизации знаний студентов 

планируется самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля знаний, умений и навыков, вид 

самостоятельной работы студентов определены преподавателем, формы 

промежуточного контроля — учебным планом специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной дисциплиной 

математического и общего естественно-научного цикла. 

Программа может быть использована для разработки плана 

индивидуального обучения студентов и дополнительного образования при 

подготовке и переподготовке специалистов среднего звена в различных 

отраслях. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

ПК 4.1. 

– выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

– использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

– использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

– обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

– получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

– применять графические редакторы для 

создания и редактирования 

изображений; 

– применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

– базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

– основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

– устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

– методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

– методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

– общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

– основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 94 

Самостоятельная работа 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 92 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия  46 

экзаменационная консультация 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Информационные системы и компьютерная техника в профессиональной деятельности 2 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1. 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.1, 

ПК 4.1.  

Тема 1.1. 

Классификация 

информационных систем 

и персональных 

компьютеров 

Содержание учебного материала: 2 

Классификация информационных систем и персональных компьютеров  

Раздел 2 Технические средства информационных технологий 2 

Тема 2.1 

Технические средства 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала: 2 

Технические средства информационных технологий: Мониторы, печатающие 

устройства, сканеры, многофункциональные периферийные устройства, модем, 

плоттер, дигитайзер, цифровая камера, мультимедийный компьютер 

 

Раздел 3 Программное обеспечение информационных технологий 2 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1. 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.1, 

ПК 4.1.  

Тема 3.1 

Программное обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала: 2 

Программное обеспечение информационных технологий: базовое, прикладное. 

Операционные системы. 

 

Раздел 4 Обработка текстовой информации 12 

Тема 4.1 

Текстовый редактор Word 

Содержание учебного материала: 2 

Текстовые редакторы и процессоры. Текстовый редактор Word. Работа с 

таблицами. Формулы. Специальные символы 

 

Тематика практических занятий: 10 

1 Создание и форматирование документа в текстовом редакторе  

2 Оформление текстовых документов, содержащих схемы, графики. Формулы  

1 2 3 4 
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 3 Работа с таблицами   

4 Использование макросов в текстовом редакторе 

5 Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов 

Раздел 5 Процессоры электронных таблиц 12  

Тема 5.1 

Табличный процессор 

Excel 

Содержание учебного материала: 2 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1. 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.1, 

ПК 4.1.  

Электронные таблицы. Табличный процессор Exсel  

Тематика практических занятий: 10 

1 Выполнение расчетов в электронной таблице с помощью встроенных функций  

2 Относительная и абсолютная адресация в Excel  

3 Фильтрация данных и условное форматирование в Excel 

4 Построение графиков и диаграмм с помощью Excel  

5 Комплексное использование возможностей MS Excel для создания документов  

Раздел 6 Технологии использования систем управления базами данных 12  

Тема 6.1 

Организация систем 

управления базами 

данных  

Содержание учебного материала: 2 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1. 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.1, 

ПК 4.1.  

Системы управления базами данных. СУБД Access  

Тематика практических занятий: 10 

1 Работа с таблицами в СУБД Access  

2 Запросы в Access   

3 Форма в Access  

4 Отчеты в Access  

5 Комплексное использование возможностей Access для создания документов  

Раздел 7 Редакторы обработки графической информации. Электронные презентация 10 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1. 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.1, 

ПК 4.1.  

Тема 7.1  

Графические редакторы. 

Электронные 

презентации 

Содержание учебного материала: 2 

Графические редакторы. Электронные презентации  

Тематика практических занятий: 8 

1 Создание презентаций в Power Point  

2 Создание буклета в Publisher  

1 2 3 4 

 3 Программы обработки графической информации Corel Draw   

4 Программы обработки графической информации Photoshop   
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Раздел 8 Компьютерная сеть. Глобальная сеть Internet 10  

Тема 8.1 

Компьютерная сеть. 

Глобальная сеть Internet 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1. 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.1, 

ПК 4.1.  

1 Компьютерные сети. Глобальная сеть Internet  

2 Веб–дизайн: создание Web– сайта с помощью редактора сайтов 

Тематика практических занятий: 6 

1 Интернет. Работа с электронной почтой, браузером, поисковыми системами  

2 Интернет: создание Web– сайта с помощью редактора сайтов  

3 Интернет: создание Web– сайта с помощью редактора сайтов  

Раздел 9 Автоматизированные системы проектирования 10  

Тема 9.1 

Автоматизированная 

система проектирования 

Содержание учебного материала: 8 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1. 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.1, 

ПК 4.1.  

1 Автоматизированная система проектирования  

2 Современные информационные технологии в автоматизации 

3 Информационные технологии в автоматизации 

4 Система проектирования AutoCAD 

Тематика практических занятий: 2 

1 Работа в программе AutoCAD   

Раздел 10 Автоматизированные системы 8  

Тема 10.1 

Автоматизированные 

системы: понятие, состав, 

виды 

Содержание учебного материала: 8 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1. 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.1, 

ПК 4.1.  

1 Понятие автоматизированных систем  

2 Состав и виды автоматизированных систем  

3 Автоматизированное рабочее место (АРМ)  

4 Автоматизированные рабочие места (АРМ) для решения профессиональных 

задач 
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1 2 3 4 

Раздел 11 Информационная и компьютерная безопасность 4  

Тема 11.1 

Информационная и 

компьютерная 

безопасность 

Содержание учебного материала: 4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1. 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.1, 

ПК 4.1.  

1 Информационная безопасность  

2 Компьютерная безопасность  

Самостоятельная работа: выполнение творческого задания 2  

Экзаменационная консультация 2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены специальные помещения: учебная аудитория № 25 (учебная 

лаборатория вычислительной техники, информатики, информационных 

технологий и компьютерного моделирования), оснащенная оборудованием: 

– Рабочее место преподавателя;  

– Столы аудиторные; 

– Столы компьютерные; 

– Доска стеклянная шт. 

– Компьютеры: IntelPentium 4 CPU 3.00 GHz; 

– Плазменный телевизор «Samsung 42»; 

– Сканер Mustek; 

– Лазерное МФУ Xerox; 

– Локальная сеть 

– Операционные системы: Windows XPx86 SP3; Windows 7 HomeBasicx86 

SP2. 

– Офисные программы: Microsoft Office 2010 Standard 14.0.7151.5001 SP2; 

WPS Office 2016 10.2.0.5820 Free. 

– Программное обеспечение: 

CorelDraw 5, AdobePhotoshopCC 14.0 PortableProteus 7.6_SP4; AutoCAD, 

SCADA TRACE MODE 6; AVR Studio 4.18 –  AVR; RadASM 2.2.2.0, Proteus, 

Trace mode, Delphi, Pascal 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы используются печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы: 

3.2.1. Основная литература 

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник. —  М.: Издательский центр «Академия», 2010 

Режим доступа: Электронная библиотека ГПОУ АИЭК 

http://www.belgtis.ru/images/obuch/pm/Informacionnyetehnologiivprofdeyatelnosti

MiheevaEV.pdf 

2. Виноградов Ю. Н. Математика и информатика: учебник. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное 

пособие. / Угринович Н. Д. и др. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

2. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие. — 9– e изд., стер. — М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. 

3. Справочная документация к программе AutoCAD 

http://www.cyberforum.ru/avr/thread2017906.html
http://www.belgtis.ru/images/obuch/pm/InformacionnyetehnologiivprofdeyatelnostiMiheevaEV.pdf
http://www.belgtis.ru/images/obuch/pm/InformacionnyetehnologiivprofdeyatelnostiMiheevaEV.pdf
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3.2.3. Интернет– ресурсы 

Интернет – сайт УМК: http://prosv/ru/umk/spotlight 

Портал по изучению информатики: 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr4.zip 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/10pr.zip 4. 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr2.zip 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr3it.zip 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/programmak.doc 

Лекции по информационным технологиям: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1177/file9555/view96587.html 

Подключение внешнего устройства к порту ввода – вывода ПК: 

http://www.compgramotnost.ru/sostav– computera/podklyuchenie– vneshnego–

 ustrojstva– k– portu– vvoda– %e2%80%93– vyvoda– pk 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr4.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/10pr.zip%204
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr2.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr3it.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/programmak.doc
http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1177/file9555/view96587.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

– применять программное обеспечение, 

компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной 

деятельности;  

– обрабатывать информацию, используя 

средства пакета прикладных и 

специализированных программ; 

– отображать информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа. 

– выполнять построение чертежей в 

системах автоматизированного 

проектирования 

Знания: 

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

– основные этапы решения задач с 

помощью электронно– вычислительных 

машин; 

– компоненты автоматизированного 

рабочего места специалиста (АРМ), 

перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации АРМ на 

базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации; 

– технологию освоения пакетов 

прикладных программ 

– основные приемы работы в САПР 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по курсу «Информатика»; 

выявление мотивации к изучению нового 

материала. 

Текущий контроль в форме: 

– отчета по практическим работам; 

–  тестирования по темам разделов 

дисциплины; 

– отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета, информационное 

сообщение). 

Проверка выполненных графических работ 

на соответствие ГОСТам. 

Опрос: 

– Индивидуальный: творческое задание 

(исследовательская работа, проектная 

работа); 

– Групповой: рефераты (доклады), 

презентации. 

Рубежный контроль по темам разделов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 


