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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности»  является  частью  программы  подготовки  
квалифицированных  специалистов, в  соответствии  с  ГОС  СПО  по  
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов электротехнического профиля.  

  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
В структуре основной профессиональной образовательной программы 

учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 
− использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации 
оперативного обмена информацией;  

− 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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы 
управления базами данных, графические редакторы, информационно-
поисковые системы);  

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации;  

− общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 
машин (далее - 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 и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  
 
Техник должен обладать 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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 
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Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования.  

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 
ремонт электрического и электромеханического оборудования.  

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.  

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту бытовой техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 
бытовой техники.  

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 
дефекты электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 
производственного подразделения.  

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.  
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, 
практические занятия 30 часов,  
самостоятельная работа 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 30 
     контрольные работы 4 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Автоматизация обработки информации 8  

Тема 1.1.  
Понятие 

информационных 
технологий и 

информационных систем 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Информационные технологии и информационные системы. Правила техники 

безопасности и охраны труда. Понятие «информация», её виды, свойства и роль в 
окружающем мире и производстве. Понятие, роль и значение информационной 
технологии. Информационное общество. Средства, структура информатизации.  
Информационная культура. Виды информационных технологий.  
Информационные системы и применение компьютерной техники в 
профессиональной деятельности. Состав, функции и характеристика качеств 
информационных систем. Классификация информационных систем.  
Автоматизированные системы обработки информации. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   
1. Подготовка конспекта по теме: «Характерные черты информационного общества» 
2. Составление таблицы «Этапы развития информационных технологий» 1  

Тема 1.2. 
 Состав и структура 

персональных ЭВМ и 
вычислительных систем 

2 Внутренняя архитектура компьютера. Периферийные устройства: клавиатура, 
монитор, дисковод, мышь, принтер, сканер, модем; мультимедийные компоненты. 
Программный принцип управления компьютером.  

2 1 

3 Операционная система: назначение, состав, загрузка. Виды программного 
обеспечения для компьютеров. Файловые менеджеры. Far, Total Commander. Виды, 
назначение. Создание каталогов и файлов. Программы-архиваторы. Создание 
самораспаковывающегося архива. Создание многотомного архива. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 
Составление таблицы «Классификация программного обеспечения» 

Раздел 2. Базовые и прикладные информационные технологии  45  
Тема 2.1. 

Технология обработки 
текстовой информации. 

Содержание учебного материала   
4 Текстовый редактор Word. Настройка параметров редактора и документа. 

Сохранение и проверка информации. Исправление ошибок. Форматирование и 
редактирование текста документа. Шрифтовое оформление. Создание списков. 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Текстовые процессоры Маркированный, нумерованный, многоуровневый списки. Создание таблицы. Ввод 

данных. Редактирование и форматирование таблицы. Вставка объектов. 
Оформление фигурного текста Рисование в MS Word. Колонки. Сноски. Буквица. 

Практические работы   
№1 Настройка интерфейса программы MS Word. Создание, редактирование и 

форматирование текстового документа 2 3 

№2 Создание маркированных, нумерованных, многоуровневых списков, работа с 
колонками, подбор синонимов, проверка правописания. Работа с графическими 
объектами. 

2 3 

№3 Создание таблиц, вставка символов и формул, создание объектов WordArt. 
Создание Оглавления. 2 3 

№4 Комплексное использование возможностей MS Word для создания текстовых 
документов. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 
Выполнение заданий на ПК: 
1. Создание текстовых документов на основе шаблонов (заявка на электрооборудование по 
индивидуальному заданию). 
2. Создание комплексных документов в текстовом редакторе. 

Тема 2.2. 
Технология обработки 
числовой информации. 
Электронные таблицы 

Содержание учебного материала   
5 Табличный процессор. Понятие электронной таблицы. Окно, рабочая книга лист. 

Типы входных данных. Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel.   
Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. Ввод данных. Поиск и 
сортировка данных. Фильтрация данных. Графические возможности MS Excel. 
Виды используемых диаграмм. Построение диаграмм. Объединение электронных 
таблиц. Ввод функций. Основные статические и математические функции, 
текстовые и календарные, логические операции в MS Excel. 

2 1 

Практические работы   
№5 Табличный процессор Excel. Создание, заполнение, редактирование и 

форматирование таблиц. 2 3 

№6 Построение графиков, поверхностей и диаграмм. 2 3 
№7 Применение текстовых, календарных, логических переменных и функций. 2 3 
№8 Математические и экономические расчеты в MS Excel. Решение производственных 2 3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
задач отраслевой направленности в MS Excel. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 
Выполнение задания па ПК: разработка кроссворда «Электротехника и электроника» с 
использованием различных возможностей MS Excel (логические, математические функции 
и функции даты, возможность автоматического подсчета баллов, защита документа). 

Тема 2.3. 
Технология хранения, 
поиска и сортировки 

информации.  
Базы данных 

 

Содержание учебного материала   
6 Организация системы управления базами данных (СУДБ). Обобщенная технология 

работы с базой данных. Выбор СУБД для создания системы автоматизации. 
Основы работы СУБД MS Access. Рассмотрение объектов СУБД MS Access: 
таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули. Назначение каждого 
объекта, способы создания. 

2 1 

Практические работы   
№9 Проектирование базы данных «Расчет поставок электрооборудования на 

предприятиях». Создание таблиц, проектирование связей между таблицами. 
Создание форм для ввода данных, главной кнопочной формы. Работа с формами. 

2 3 

№10 Разработка базы данных «Расчет поставок электрооборудования на предприятиях». 
Создание запросов для расчетов, отчетов и других компонентов базы данных в 
соответствии с заданием. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 
Составление алгоритма поиска, сортировки и фильтрации данных в таблицах базы данных 
MS Access. 

Тема 2.4. 
Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала   
7 Современные способы организации презентаций. Создание презентации в 

приложении MS PowerPoint. Мастер автосодержания. Шаблон оформления. 
Оформление презентации. Настройка фона и анимации. 

2 1 

Практические работы   
№11 Создание презентации с помощью шаблона оформления. 2 3 
№12 Создание презентации с использованием гиперссылок и настройка анимации. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 
1. Составление алгоритмов: 1) вставки гиперссылок в презентацию; 2) настройки 
автоматического показа слайдов». 
2. Выполнение задания на ПК: «Разработка презентации по индивидуальной теме 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
отраслевой направленности». 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 9  
Тема 3.1.  

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала   
8 Защита информации от несанкционированного доступа. Требования к выбору 

пароля. Криптографические методы защиты. Электронная подпись. Компьютерные 
вирусы: методы распространения, профилактика заражения. Защита информации 
от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Подготовка сообщения по теме «Правовые методы защиты информации» 

Тема 3.2. 
Локальные и 
глобальные 

информационные 
системы 

Содержание учебного материала   
9 Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Подключение к Интернет. Электронная почта. Всемирная паутина. 
Поиск информации в Интернет. Информационно-справочные системы, основные 
характеристики. Особенности справочных систем. Основы организации поиска 
документов в специализированных отраслевых справочных системах. 

2 1 

Практические работы   
№13 Подключение к Интернет. Создание и отправка электронных сообщений в сети 

Internet. Поиск информации в Интернет с помощью Googl, Yandex, Rambler. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  Выполнение заданий на ПК: поиск информации в сети Internet по индивидуальному 
заданию профессионально ориентированного содержания и создание презентации по 
выбранной теме. 

Раздел 4. Технология обработки графической информации 10  
Тема 4.1. 

Основы компьютерной 
графики 

Содержание учебного материала   
10 Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, 

изображения. Виды изображений. Классификации компьютерной графики. 
Создание графических изображений в программе «Компас». 

2 1 

Практические работы   
№14 Использование информационных технологий в производственной деятельности. 

Создание чертежа (рисунка) в соответствии с заданием отраслевой 
направленности. 

2 2, 3 

№15 Использование информационных технологий в производственной деятельности. 2 2, 3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Создание чертежа (рисунка) в соответствии с заданием отраслевой 
направленности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 
Выполнение задания на ПК: 
Создание рисованных чертежей, схем и другой печатной продукции с использованием 
изображений оборудования отраслевой направленности. 

Всего 72  
 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− учебная доска; 
− стендовый материал; 
− учебно–методический комплекс  дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», рабочая программа; 
− дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 
− персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и 

имеющие доступ  к глобальной сети Internet; 
− пакет программ Microsoft Office; 
− антивирусная программа; 
− архиватор; 
− программа КОМПАС; 
− программа-переводчик; 
− браузер (входит в состав операционных систем или др.); 

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

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1.  Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Михеева. 
– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010.  

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 
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4. Патрушина С.М., Нельзина О.Г., Аругиди Н.А., Савельева Н.Г. 
Информатика. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Изд. Центр «МарТ», 2009. 

5. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

 
Дополнительные источники: 

1. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер. – М.:  ООО 
«Издательство АСТ»; Харьков «Фолио», 2009. 

2. Гребешок Е.И., Гребешок Н.Л. Технические средства информатизации: 
учебник. – М.: Академия, 2010. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 томах. / под. ред. И.Г. Семакина, 
Е.К. Хеннера. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2009. 

4. Информатика. Учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Под общ. ред. А.С. Черноскутовой. – СПб.: Питер, 2008. 

5. Киселев С.В. Оператор ЭВМ. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. 
6. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. – М.: 

Олма-Пресс, 2010. 
7. Ляхович В.Ф., Крамаров С.О. Основы информатики. изд. 4-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека [Электронный ресурс] Библиотека колледжа.  Режим доступа: 
//http://dppc.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека [Электронный ресурс] Издательство Лань. Режим доступа: 
//http://e.lanbook.com/ 
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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. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  

выполнять расчеты с использованием 
прикладных компьютерных программ; 
 
 
 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения тем 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
дисциплины; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №1-№12); 
- оценка качества выполнения заданий к 
самостоятельной работе (СРС 2-6). 

использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена информацией; 
 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения тем 3.1, 3.2 
дисциплины; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №13); 
- оценка и анализ качества выполнения 
студентом заданий к самостоятельной 
работе (СРС №8). 

использовать технологии сбора, 
размещения хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах; 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения темы 2.3 дисциплины; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №9-№10); 
 

обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и вычислительной 
техники; 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения разделов 2, 3, 4; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №1-№15) и заданий к 
самостоятельной работе (СРС 2-9). 

получать информацию в локальных и 
глобальных компьютерных сетях; 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения тем 3.2 дисциплины; 
- оценка качества выполнения практической 
работы (ПР №13); 
- оценка и анализ качества выполнения 
студентом заданий к самостоятельной 
работе (СРС №8). 

применять графические редакторы для 
создания и редактирования изображений; 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения главы 4 дисциплины; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №14, ПР №15); 
- оценка и анализ качества выполнения 
студентом заданий к самостоятельной 
работе (СРС №9). 
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применять компьютерные программы для 
поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций. 

наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения темы 2.4 дисциплины; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №11-№12); 
- оценка и анализ качества выполнения 
студентом заданий к самостоятельной 
работе (СРС №6). 

комплексно применять специальные 
возможности текстовых редакторов для 
создания текстовых документов. 

- оценка качества выполнения практической 
работы (ПР №4). 

Знать:  

базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных программ 
(текстовые процессоры, электронные 
таблицы, системы управления базами 
данных, графические редакторы, 
информационно-поисковые системы); 
 

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса по 
теме 1.2; 
- контроль усвоения знаний студентов в 
форме проверочной работы; 
- проверка конспекта лекций по теме 1.2; 
- наблюдение за качеством работы студента 
на занятиях по теме 1.2. 

методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации; 

 

- оценка качества знаний при выполнении 
студентами практических работ №1-№18, 
самостоятельных работ; 
- наблюдение за качеством выполнения 
работы студента на практических занятиях -
№4, №8, №11-12, №15; 
- контроль усвоения знаний студентов в 
форме проверочной работы; 
- проверка конспектов лекций по разделам 2, 
3, 4 выборочно; 
- оценка качества выполнения студентами 
индивидуальных проектов по темам 2.1, 2.2, 
2.4. 

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

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса по 
теме 1.2; 
- проверка конспектов лекций по теме 1.2 
выборочно. 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности; 
 

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса по 
темам 1.1, 3.1; 
- оценка качества знаний при выполнении 
самостоятельных работ студентами №7; 

основные положения и принципы 
автоматизированной обработки и 
передачи информации 

- оценка качества знаний при выполнении 
студентами самостоятельной работы по 
темам 1.2, 2.3; 
- проверка конспектов лекций по теме 2.3; 
- оценка качества знаний при выполнении 
студентами практических работ №10-№15; 

основные принципы, методы и свойства 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий в профессиональной 

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса по 
разделу 3; 
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деятельности - контроль усвоения знаний студентов по 
разделу 3 в форме проверочной работы; 
- проверка конспектов лекций по темам 
раздела 3 выборочно; 
- оценка качества знаний при выполнении 
студентами практических работ №13, 
самостоятельной работы студента №8. 

назначение и виды информационных 
технологий и информационных систем 

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса по 
теме 1.1; 
-  проверка конспекта лекций по теме 1.1; 
- наблюдение за качеством работы студента 
на занятиях по теме 1.1. 
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