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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-
стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ  «ПГК» по специ-
альности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и произ-
водств  (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специали-
стов инженерно-технического профиля. 

Рабочая программа составлена  для очной формы обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: Учебная дисциплина ЕН.03. «Информационное обеспече-
ние профессиональной деятельности» относится к математическому и общему есте-
ственнонаучному циклу дисциплин по направлению подготовки 15.02.07 Автома-
тизация технологических процессов и производств  (по отраслям). 
 

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

Базовая часть  
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 Использовать изученные прикладные программные средства 
У 2 Использовать  средства  операционных  систем  и  сред  для  обеспечения  

работы вычислительной техники. 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Программные методы планирования и анализа проведѐнных работ 
Зн 2 Виды автоматизированных информационных технологий 

Зн 3 Основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации  и  струк-
туру персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Зн 4 Основные  этапы  решения  задач  с  помощью  ЭВМ,  методах  и  средствах  
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
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Вариативная часть – «не предусмотрено». 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 Автомати-
зация технологических процессов и производств (по отраслям)  и подготовке к 
формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 
ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 
ПК 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации тре-

бованиям надежности. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 
Код Наименование результата обучения 

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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
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 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

Подготовка сообщения и презентации на заданную те-
му 

Составление кроссворда на заданную тему 

Составление таблицы и глоссария в электронном процес-
соре 

Создание презентации в мастере презентаций 

16 

 

4 

4 

 

4 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированного 
зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной  
деятельности»   
 

Наименование раз-
делов и тем 

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

(проект) 
 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем 
 часов 

Место органи-
зации обучения 
и/или название 
лаборатории, 
кабинета 

Уровень 
 освое-
ния 

Раздел 1. Информационные технологии. САПР.  26  
Содержание учебного материала  

 

1 Загрузка и настройка операционной системы Windows. Зн 3, Зн 4 
2 Основы  работы  в  программе   AutoCad. Интерфейс програм-

мы AutoCad.   
Зн 3, Зн 4 

 
2 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

2 

Лабораторные работы 
 

 не преду-
смотрено 

 

Практические занятия. 
Практическое занятие №1 «Загрузка и настройка ОС Windows».  
Практическое занятие № 2. «Основы  работы  в  программе   
AutoCad. Интерфейс программы AutoCad».  
Практическое занятие №3.  «Изучение панели инструментов.  Соз-
дание файла деталей. Изменение модели изображения. Скругления в  
программе   AutoCad.». 
Практическое занятие №4.  «Создание чертежей в программе  
AutoCаd. Привязки. Добавление фасок». 

 
У 1, У 2 
У 1 

 
У 1 

 
У 1 

 
8 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Контрольные работы 
 

 не преду-
смотрено 

 

Тема 1.1.  
Введение. Загрузка и 
настройка операци-
онной системы Win-
dows. Основы  рабо-
ты  в  программе   

AutoCad.  
Интерфейс програм-

мы AutoCad.   

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка сообщения и презентации на тему: «История  развития 
информационных технологий». 
Подготовка сообщения и презентации на тему: «Автоматизирован-
ные системы управления». 

  
4 

 

Содержание учебного материала  

 

Тема 1.2. 
Создание трехмер-
ной модели в про- 1 Понятие модели, моделирования. Виды моделей. Компьютер- Зн 2, Зн 3, Зн 4 

 
2 

кабинет вычис-
лительной тех- 2 
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Наименование раз-
делов и тем 

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

(проект) 
 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем 
 часов 

Место органи-
зации обучения 
и/или название 
лаборатории, 
кабинета 

Уровень 
 освое-
ния 

ное моделирование. Создание первой модели в программе 
«Компас 3DV13. 

ники 

Лабораторные работы 
 

 не преду-
смотрено 

 

Практические занятия. 
Практическое занятие №5. «Создание трехмерной модели в про-
грамме  Компас - 3D V16». 
Практическое  занятие  №6.  «Создание  и  редактирование  типо-
вого  
чертежа в программе Компас - 3D V16». 

 
У 1 

 
У 1 

4 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Контрольные работы. 
Контрольная работа по теме «Создание 3D модели детали в про-
грамме Компас - 3D V16». 

 
У 1 

 

2 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

грамме Компас - 3D 
V16. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда по теме: «Информационные технологии». 
Подготовка сообщения и презентации на тему: «История развития и 
создания программы Компас. Версии программы Компас». 

  
4 

 

Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации. 
 

 10 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Содержание учебного материала  

 

1. Форматирование текста. Создание таблиц в текстовом процес-
соре Word. Внедрение и связывание объектов. 

Зн 2, Зн 3, Зн 4 
 
2 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

2 

Лабораторные работы 
 

 Не преду-
смотрены 

 

Практические занятия. 
Практическое занятие №7. «Форматирование текста. Создание 
таблиц в текстовом процессоре Word. Внедрение и связывание объ-
ектов». 

 
У 1 

 

 
2 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Тема 2.1. 
Форматирование 
текста. Создание 
таблиц в текстовом 
процессоре Word. 
Внедрение и связы-
вание объектов. 

Контрольные работы. 
 

 Не преду-
смотрены 
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Наименование раз-
делов и тем 

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

(проект) 
 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем 
 часов 

Место органи-
зации обучения 
и/или название 
лаборатории, 
кабинета 

Уровень 
 освое-
ния 

 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка сообщения и презентации на тему: «Текстовые редакто-
ры. Разновидности и сравнительные характеристики текстовых ре-
дакторов». 
Составление кроссворда по теме: «Текстовый редактор Word». 

  
4 

 

Содержание учебного материала  
1. Работа с приложением MS Equation.  Динамический обмен дан-

ными Word. 
Зн 2, Зн 3, Зн 4 

 
2 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

3 

Лабораторные работы 
 

 Не преду-
смотрены 

 

Практические занятия. 
Практическое занятие №8. «Работа с приложением MS Equation. 
Динамический обмен данными в текстовом процессоре Word.» 

 
У 1,У 2 

 

2 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Контрольные работы 
 

 Не преду-
смотрены 

 

Тема 2.2. 
Работа с приложени-
ем MS Equation.  Ди-
намический обмен 
данными Word. 

Самостоятельная работа обучающихся  Не преду-
смотрены 

 

Раздел 3. Технологии обработки статистической информации.  14  

Содержание учебного материала  

 

1. Обработка табличной информации в MS EXCEL. Расчеты и 
работа с функциями. Форматирование ячеек MS EXCEL. Фор-
матирование текста и таблицы в MS EXCEL. 

Зн 2, Зн 3, Зн 4 
 
2 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

3 

Лабораторные работы 
 

 Не преду-
смотрены 

 

Практические занятия. 
Практическое занятие № 9. «Обработка табличной информации в 
MS EXCEL. Работа с функциями». 

 
У 1,У 2 

 

 
2 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Тема 3.1. 
Обработка таблич-
ной информации в 

MS EXCEL. Работа с 
функциями. 

 

Контрольные работы 
 

 Не преду-
смотрены 
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Наименование раз-
делов и тем 

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

(проект) 
 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем 
 часов 

Место органи-
зации обучения 
и/или название 
лаборатории, 
кабинета 

Уровень 
 освое-
ния 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 Не преду-
смотрены 

 

Содержание учебного материала  
1. Построение диаграмм и графиков в  MS EXCEL. Виды диа-

грамм. 
Зн 2, Зн 3, Зн 4 

 
2 3 

Лабораторные работы 
 

 Не преду-
смотрены 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Практические занятия. 
Практическое занятие № 10.  «Построение диаграмм и графиков в  
MS EXCEL». 

 
 

У 1,У 2 
 

 
2 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Контрольные работы. 
Контрольная работа по теме «Работа с текстовым редактором 
Word и табличным процессором Excel». 

 
 

У 1,У 2 

2 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Тема 3.2. 
Построение диа-

грамм и графиков в  
MS EXCEL. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составить  таблицу  и  диаграмму успеваемости вашей группы в 
программе  MS EXCEL. 
Составить глоссарий по теме: «Табличный процессор EXCEL ». 

  
4 

 

Раздел 4. Технологии хранения, поиска и сортировки информации.  12  

Содержание учебного материала  

1. Создание БД, ввод и редактирование данных.  Установление 
связей между таблицами отчетов в программе Access. 

Зн 2, Зн 3, Зн 4 

 
2 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Лабораторные работы  Не преду-
смотрены 

 

Тема 4.1. 
Создание БД, ввод и 
редактирование 

данных.  Установле-
ние связей между 

таблицами отчетов в 
программе Access. 

Практические занятия. 
Практическое занятие № 11. «Создание БД, ввод и редактирование 
данных в программе Access». 
Практическое занятие № 12. «Создание многотабличной БД, уста-
новление связей между таблицами в программе Access». 

 
У 1,У 2 

 
У 1,У 2 

 

4 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 
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Наименование раз-
делов и тем 

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

(проект) 
 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем 
 часов 

Место органи-
зации обучения 
и/или название 
лаборатории, 
кабинета 

Уровень 
 освое-
ния 

Контрольные работы. 
 

 Не преду-
смотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка сообщения и презентации на тему: «Система управления 
базами данных» 

 2  

Содержание учебного материала  
1. Создание запросов, отчетов в программе Access. Зн 2, Зн 3, Зн 4 

 
2 

Лабораторные работы  Не преду-
смотрены 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Практические занятия. 
Практическое занятие № 13. «Создание вычислимых полей, созда-
ние запросов в БД. Внедрение графики в программе Access.». 

 
У 1,У 2 

 

2 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Контрольные работы.  Не преду-
смотрены 

 

Тема 4.2. 
Создание запросов, 
отчетов в программе 

Access. 
 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка сообщения и презентации на тему: «Система управления 
базами данных» 

 4  

Раздел 5. Технологии обработки мультимедиа данных.  14  

Содержание учебного материала  
1. Создание и оформление слайдов,  использование анимации при 

создании презентации в программе  PowerPoint. 
Зн 2, Зн 3, Зн 4 

 
2 

кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Лабораторные работы  Не преду-
смотрены 

 

Практические занятия. 
Практическое занятие № 14. «Оформление слайдов и использова-
ние анимации при создании презентации в программе  PowerPoint». 

 
У 1,У 2 

 

2 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Тема 5.1. 
Создание и оформ-
ление слайдов,  ис-
пользование анима-
ции при создании 
презентации в про-
грамме  PowerPoint. 

 
Контрольные работы. 
Контрольная работа по теме «Создание презентации на задан-
ную тему  в программе PowerPoint, используя поиск информации 
в сети Internet».     

 
У 1,У 2 

 

2 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 
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Наименование раз-
делов и тем 

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

(проект) 
 

Код  
образователь-
ного результа-

та 

Объем 
 часов 

Место органи-
зации обучения 
и/или название 
лаборатории, 
кабинета 

Уровень 
 освое-
ния 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Создание в программе Power Point презентации своей биографии с 
использованием  
фотографий.  
Составить глоссарий по теме: «Мастер презентаций PowerPoint». 

 4  

Раздел 6. Коммуникационные технологии.  8  

Содержание учебного материала  
1. Настройка сети. Предоставление папок и принтеров компьютера 

в общее пользование. Поиск информации в сети Internet. 
Зн 1, Зн 2, Зн 3, 

Зн 4 

2 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Лабораторные работы  Не преду-
смотрены 

 

Практическое занятия. 
Практическое занятие № 15. «Настройка сети. Предоставление 
папок и принтеров компьютера в общее пользование. Поиск 
информации в сети Internet». 

 
У 1,У 2 

 

2 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Контрольные работы.  Не преду-
смотрены 

 

Тема 6.1. 
Настройка сети. 

Предоставление па-
пок и принтеров 

компьютера в общее 
пользование. Поиск 
информации в сети 

Internet. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка сообщения и презентации на тему: ««Особенности рабо-
ты со службами Internet» . 

 2  

Итоговое занятие Выполнение контрольного практического задания  2 кабинет вычис-
лительной тех-
ники 

Всего  84  
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать изученные прикладные программные средства 

У 2 использовать  средства  операционных  систем  и  сред  для  обеспечения  работы вычислительной техники. 
 
 

 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 программные методы планирования и анализа проведѐнных работ 

Зн 2 виды автоматизированных информационных технологий 
Зн 3 основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации  и  структуру персональных ЭВМ и вычислитель-

ных систем 
Зн 4 основные  этапы  решения  задач  с  помощью  ЭВМ,  методах  и  средствах  сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
кабинета информатики и вычислительной техники. 
 
Технические средства обучения:  

1. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс; 
2. Компьютерная техника по количеству обучающихся; 
3. Компьютеры с установленными базовыми и  прикладными программами; 
4. Комплект оборудования для подключения к сети Internet; 
5. Методические рекомендации по выполнению практических занятий. 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Михеева  Е.В.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятель-

ности: Учебное  пособие  для  среднего  профессионального  образования  /  
Е.В.  Михеева.-М.: Издательский центр «Академия», 2016.-384 с. 

2. Михеева  Е.В.  Практикум  по  информационным  технологиям  в  профессио-
нальной деятельности:   учебное  пособие  для  среднего  профессионального  
образования  / Е.В. Михеева.- 4 – е изд. стер. - М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2017.-256 с. 

3. Сергеева  И.И.,  Музалевская  А.А.,  Тарасова  Н.В.  Информатика:  учебник.  –  
М.: Издательский дом «Форум»: ИНФРА –  М, 2018. –  336 с.: ил.  –  (Профес-
сиональное образование). 

4. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: 
http://en.edu.ru ; 

5. Методическая копилка учителя информатики. - Режим доступа: 
http://www.metodkopilka.ru/page-1.html 

6. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа:  
http://www.ed.gov.ru  

7. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим  
доступа: http://www.school.edu.ru ; 
8. Образовательные ресурсы Интернета – Информатика. - Режим доступа:  

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 
9. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru ; 
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим  

доступа:  http://fcior.edu.ru 
11. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа:  
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http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/; 
 

Для студентов 
12. Михеева  Е.В.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятель-

ности: Учебное  пособие  для  среднего  профессионального  образования  /  
Е.В.  Михеева.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.-384 с. 

13. Михеева  Е.В.  Практикум  по  информационным  технологиям  в  профессио-
нальной деятельности:   учебное  пособие  для  среднего  профессионального  
образования  / Е.В. Михеева.- 4 – е изд. стер. - М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2016.-256 с. 

14. Сергеева  И.И.,  Музалевская  А.А.,  Тарасова  Н.В.  Информатика:  учебник.  –  
М.: Издательский дом «Форум»: ИНФРА –  М, 2017. –  336 с.: ил.  –  (Профес-
сиональное образование). 

15. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: 
http://en.edu.ru ; 

16. Методическая копилка учителя информатики. - Режим доступа: 
http://www.metodkopilka.ru/page-1.html 

17. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа:  
http://www.ed.gov.ru  

18. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим  
доступа: http://www.school.edu.ru ; 
19. Образовательные ресурсы Интернета – Информатика. - Режим доступа:  

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 
20. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru ; 
21. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим  

доступа:  http://fcior.edu.ru 
22. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа:  

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/; 
 

Дополнительные источники: 
 

Для преподавателей 
1. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 

2017. -480 с.: ил.  
2. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч.1: Офисная технология 

и информационные системы / Шафрин Ю.А. –М.: БИНОМ. Лаборатия знаний, 
2016. -320 с. 

3. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч.2: Офисная технология 
и информационные системы / Шафрин Ю.А. –М.: БИНОМ. Лаборатия знаний, 
2016. -336 с. 

4. Журнал Компьютер ПРЕСС + CD ROM 
5. Журнал Педагогическая информатика. 
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Для студентов 

6. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 
2017. -480 с.: ил.  

7. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч.1: Офисная технология 
и информационные системы / Шафрин Ю.А. –М.: БИНОМ. Лаборатия знаний, 
2018. -320 с. 

8. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч.2: Офисная технология 
и информационные системы / Шафрин Ю.А. –М.: БИНОМ. Лаборатия знаний, 
2017. -336 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Уметь:  
использовать  изученные  прикладные  
программные средства; 
 

 

Оценка результатов выполнения практиче-
ских работ, метод – “сравнение с эталоном”. 
Оценка результатов выполнения самостоя-
тельных работ, метод взаимного контроля. 

использовать  средства  операционных систем  и  
сред  для  обеспечения  работы  
вычислительной техники. 

Оценка результатов выполнения практиче-
ских работ, метод – “сравнение с эталоном”. 
Оценка результатов выполнения самостоя-
тельных работ, метод взаимного контроля. 

Знать:  
программные  методы  планирования  и анализа 
проведенных работ; 
  

Системное наблюдение за деятельностью 
обучающихся в процессе обучения; 
Устный (и/или письменный) опрос, тести-
рование; 
Оценка защиты рефератов; 
Отчёты по практическим работам. 
Опрос, отчёты по практическим работам 

виды  автоматизированных информационных 
технологий; 
 

Системное наблюдение за деятельностью 
обучающихся в процессе обучения; 
Устный (и/или письменный) опрос, тести-
рование; 
Оценка защиты рефератов; 
Отчёты по практическим работам. 
Опрос, отчёты по практическим работам 

основные  понятия  автоматизированной обра-
ботки  информации  и  структуру персональных  
ЭВМ  и  вычислительных систем; 

Системное наблюдение за деятельностью 
обучающихся в процессе обучения; 
Устный (и/или письменный) опрос, тести-
рование; 
Оценка защиты рефератов; 
Отчёты по практическим работам. 
Опрос, отчёты по практическим работам 

основные  этапы  решения  задач  с помощью  
ЭВМ,  методах  и  средствах сбора,  обработки,  
хранения,  передачи  и накопления информации 

Системное наблюдение за деятельностью 
обучающихся в процессе обучения; 
Устный (и/или письменный) опрос, тести-
рование; 
Оценка защиты рефератов; 
Отчёты по практическим работам. 
Опрос, отчёты по практическим работам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛНЫ 

ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов  и производств (по отраслям) 

 
 

Наименование об-
разовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятел ьности 
Кол-во ча-

сов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 
Уметь: 
- использовать  изу-
ченные  прикладные 
программные сред-
ства; 
- использовать  
средства  операци-
онных систем  и  
сред  для  обеспече-
ния  работы  
вычислительной 
техники. 

Тематика лабораторных/практических работ  
Практическое занятие № 9. «Обработка табличной информации в 
MS 
EXCEL. Работа с функциями». 
Практическое занятие № 10.  «Построение диаграмм и графиков в  
MS 
EXCEL». 
Практическое занятие № 11. «Создание БД, ввод и редактирова-
ние данных в программе Access». 
Практическое занятие № 12. «Создание многотабличной БД, ус-
тановление связей между таблицами в программе Access». 
Практическое занятие № 13. «Создание вычислимых полей, соз-
дание запросов в БД. Внедрение графики в программе Access.». 
Практическое занятие № 14. «Оформление слайдов и использо-
вание анимации при создании презентации в программе  
PowerPoint». 
Практическое занятие № 15. «Настройка сети. Предоставление 
папок и принтеров компьютера в общее пользование. Поиск 

6 Тематика самостоятель-
ной работы студентов: 
Работа со справочной ли-
тературой 
Оформление отчетов по 
ЛР и ПЗ 
Подготовка сообщения и 
презентации на заданную 
тему 

Составление кроссворда на 
заданную тему 

Составление таблицы и 
глоссария в электронном 
процессоре 

Создание презентации в 
мастере презентаций 

10 
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Наименование об-
разовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятел ьности 
Кол-во ча-

сов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

информации в сети. 

Знать: 
- программные ме-
тоды  планирования  
и анализа проведен-
ных работ; 
- виды  автоматизи-
рованных информа-
ционных техноло-
гий; 
- основные  понятия  
автоматизированной 
обработки  инфор-
мации  и  структуру  
персональных  ЭВМ  
и  вычислительных 
систем; 
- основные  этапы  
решения  задач  с 
помощью  ЭВМ,  
методах  и  средст-
вах сбора,  обработ-
ки,  хранения,  пере-
дачи  и  накопления 
информации. 

Перечень тем: 
Тема 1.1. Разновидности информационных технологий в профес-
сиональной деятельности. 
Тема 1.2. Корпоративные информационные системы. 
Тема 1.3. Сеть Internet. 
Тема 1.4. IP-телефония. 
Тема 2.1. Компьютерное математическое моделирование. 
Тема 2.2. Системы технического моделирования. 

16 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 
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Наименование об-
разовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятел ьности 
Кол-во ча-

сов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

Уметь: 
- использовать  изу-
ченные  прикладные 
программные сред-
ства; 
- использовать  
средства  операци-
онных систем  и  
сред  для  обеспече-
ния  работы вычис-
лительной техники. 

Тематика лабораторных/практических работ  
Практическое занятие №1. «Загрузка и настройка ОС Windows».  
Практическое  занятие  №2. «Основы  работы  в  программе  
AutoCad.  
Интерфейс программы AutoCad». 
Практическое занятие № 3. “Поиск информации с использовани-
ем Internet”. 
Практическое занятие №3.  «Изучение панели инструментов.  Со-
здание  
файла деталей. Изменение модели изображения. Скругления в  
программе   AutoCad.». 
Практическое занятие №4.  «Создание чертежей в программе  
AutoCаd. Привязки. Добавление фасок» 
Практическое занятие №5. «Создание трехмерной модели в про-
грамме  Компас - 3D V16». 
Практическое  занятие  №6.  «Создание  и  редактирование  типо-
вого чертежа в программе Компас - 3D V16». 
Практическое занятие №7. «Форматирование текста. Создание 
таблиц в текстовом процессоре Word. Внедрение и связывание 
объектов». 
Практическое занятие №8. «Работа с приложением MS Equation.  
Динамический обмен данными в текстовом процессоре Word». 
 

8 

Знать: 
- программные ме-
тоды  планирования  
и анализа проведен-
ных работ; 

Перечень тем: 
Тема 1.1. Разновидности информационных технологий в профес-
сиональной деятельности. 
Тема 1.2. Корпоративные информационные системы. 
Тема 1.3. Сеть Internet. 
Тема 1.4. IP-телефония. 

16 

Тематика самостоятель-
ной работы студентов: 
Тематика самостоятель-
ной работы студентов: 
Работа со справочной ли-
тературой 
Оформление отчетов по 
ЛР и ПЗ 
Подготовка сообщения и 
презентации на заданную 
тему 

Составление кроссворда на 
заданную тему 

Составление таблицы и 
глоссария в электронном 
процессоре 

Создание презентации в 
мастере презентаций 

8 
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Наименование об-
разовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятел ьности 
Кол-во ча-

сов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

- виды  автоматизи-
рованных информа-
ционных техноло-
гий; 
- основные  понятия  
автоматизированной 
обработки  инфор-
мации  и  структуру  
персональных  ЭВМ  
и  вычислительных 
систем; 
- основные  этапы  
решения  задач  с 
помощью  ЭВМ,  
методах  и  средст-
вах сбора,  обработ-
ки,  хранения,  пере-
дачи  и  накопления 
информации. 

Тема 2.1. Компьютерное математическое моделирование. 
Тема 2.2. Системы технического моделирования. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности. 

Уметь: 
- использовать  изу-
ченные  прикладные 
программные сред-
ства; 
- использовать  
средства  операци-
онных систем  и  

Тематика лабораторных/практических работ  
Практическое занятие № 9. «Обработка табличной информации в 
MS 
EXCEL. Работа с функциями». 
Практическое занятие № 10.  «Построение диаграмм и графиков в  
MS 
EXCEL». 

8 Тематика самостоятель-
ной работы студентов: 
Тематика самостоятель-
ной работы студентов: 
Работа со справочной ли-
тературой 
Оформление отчетов по 
ЛР и ПЗ 

8 
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Наименование об-
разовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятел ьности 
Кол-во ча-

сов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

сред  для  обеспече-
ния  работы вычис-
лительной техники. 

Практическое занятие № 11. «Создание БД, ввод и редактирова-
ние данных в программе Access». 
Практическое занятие № 12. «Создание многотабличной БД, ус-
тановление связей между таблицами в программе Access». 
Практическое занятие № 13. «Создание вычислимых полей, соз-
дание запросов в БД. Внедрение графики в программе Access.». 
 

Знать: 
- программные ме-
тоды  планирования  
и анализа проведен-
ных работ; 
- виды  автоматизи-
рованных информа-
ционных техноло-
гий; 
- основные  понятия  
автоматизированной 
обработки  инфор-
мации  и  структуру  
персональных  ЭВМ  
и  вычислительных 
систем; 
- основные  этапы  
решения  задач  с 
помощью  ЭВМ,  
методах  и  средст-
вах сбора,  обработ-

Перечень тем: 
Тема 1.1. Разновидности информационных технологий в профес-
сиональной деятельности. 
Тема 1.2. Корпоративные информационные системы. 
Тема 1.3. Сеть Internet. 
Тема 1.4. IP-телефония. 
Тема 2.1. Компьютерное математическое моделирование. 
Тема 2.2. Системы технического моделирования. 

8 

Подготовка сообщения и 
презентации на заданную 
тему 

Составление кроссворда на 
заданную тему 

Составление таблицы и 
глоссария в электронном 
процессоре 

Создание презентации в 
мастере презентаций 
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Наименование об-
разовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятел ьности 
Кол-во ча-

сов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

ки,  хранения,  пере-
дачи  и  накопления 
информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и интерак-
тивные формы и мето-

ды обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Операционная система Windows. CАПР AutoCad. 2 Лекция - визуализация ОК 1– 4;  ОК 6– 8; 
ПК 5.1 – 5.3 

2.  ПЗ 1. Загрузка и настройка ОС Windows. 2 Метод исследования ОК 1– 4;  ОК 6– 8; 
ПК 5.1 – 5.3 

3.  ПЗ 2. Основы  работы  в  программе   AutoCad. Интерфейс 
программы AutoCad. 

2 Решение ситуационных 
задач 

ОК 1– 4;  ОК 6– 8; 
ПК 5.1 – 5.3 

4.  ПЗ 3. Изучение панели инструментов.  Создание файла дета-
лей. Изменение модели изображения. Скругления в  програм-
ме   AutoCad.. 

2 Решение ситуационных 
задач 

ОК 1– 4;  ОК 6– 8; 
ПК 5.1 – 5.3 

5.  ПЗ 4. Создание чертежей в программе  AutoCаd. Привязки. 
Добавление фасок. 

2 Решение ситуационных 
задач 

ОК 1– 4;  ОК 6– 8; 
ПК 5.1 – 5.3 

6.  Создание трехмерной модели в программе Компас - 3D V16. 2 Лекция - визуализация ОК 1– 4;  ОК 6– 8; 
ПК 5.1 – 5.3 

7.  ПЗ 5.  Создание трехмерной модели в программе  Компас - 3D 
V16. 

2 Метод исследования ОК 1– 4;  ОК 6– 8; 
ПК 5.1 – 5.3 

8.  ПЗ 6.  Создание, построение   и  редактирование  типового 
чертежа в программе Компас - 3D V16. 

2 Метод исследования ОК 1– 4;  ОК 6– 8; 
ПК 5.1 – 5.3 

9.  Знакомство и работа с текстовым процессором Word. 2 Лекция - визуализация ОК 1– 4;  ОК 6– 8 
10.  ПЗ 7. Форматирование текста. Создание таблиц в текстовом 

процессоре Word. Внедрение и связывание объектов. 
2 Решение ситуационных 

задач 
ОК 1– 4;  ОК 6– 8 

11.  ПЗ 8. Работа с приложением MS Equation.  2 Решение ситуационных ОК 1– 4;  ОК 6– 8 
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Динамический обмен данными в текстовом процессоре Word. задач 
12.  Обработка информации, расчеты, построение диаграмм в MS 

EXCEL. 
4 Лекция - визуализация ОК 1– 4;  ОК 6– 8 

13.  ПЗ 9. Обработка табличной информации в MS EXCEL. Работа 
с функциями. 

 

2 Решение ситуационных 
задач 

ОК 1– 4;  ОК 6– 8 

14.  ПЗ 10.  Построение диаграмм и графиков в  MS EXCEL. 

 

2 Решение ситуационных 
задач 

ОК 1– 4;  ОК 6– 8 

15.  ПЗ 13. Изучение графических возможностей электронных 
таблиц. 

2 Решение ситуационных 
задач 

ОК 1– 4;  ОК 6– 8 

16.  Обработка информации в СУБД Access.  Лекция - визуализация ОК 1– 4;  ОК 6– 8 
17.  ПЗ 11. Создание БД, ввод и редактирование данных в про-

грамме Access. 

2 Решение ситуационных 
задач 

ОК 1– 4;  ОК 6– 8 

18.  ПЗ 12. Создание многотабличной БД, установление связей 
между таблицами в программе Access. 

 

2 Решение ситуационных 
задач 

ОК 1– 4;  ОК 6– 8 

19.  ПЗ 13. Создание вычислимых полей, создание запросов в БД. 
Внедрение графики в программе Access. 

2 Решение ситуационных 
задач 

ОК 1– 4;  ОК 6– 8 

20.  Принципы работы в программе PowerPoint. 2 Лекция - визуализация ОК 1– 4;  ОК 6– 8 
21.  ПЗ 14. Оформление слайдов и использование анимации при 

создании презентации в программе  PowerPoint. 
2 Решение ситуационных 

задач 
ОК 1– 4;  ОК 6– 8 

22.  Принципы работы в сети Интернет. 2 Лекция - визуализация ОК 1– 4;  ОК 6– 8 
23.  ПЗ 15. Настройка сети. Предоставление папок и принтеров 

компьютера в общее пользование. Поиск информации в сети  
Internet.  

2 Метод исследования ОК 1– 4;  ОК 6– 8 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности. 

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 профессио-
нальных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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, осознан-

но планировать повышение квалификации. 
 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 
ПК 5.2.   Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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