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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Информационное 
обеспечение профессиональной деятельности  может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, для повышения 
квалификации и переподготовки по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.03 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности является общепрофессиональной 
дисциплиной, формирующей знания, необходимые для дипломного 
проектирования и производственной деятельности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Общие и профессиональные 
компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

осознает степень персональной ответственности за 
результат выполнения заданий; 
прогнозирует последствия принятого решения; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

находит нужную информацию в интернете; 
использует собранную информацию для решения 
профессиональных задач; 
при подготовке д/з и ответах на уроках ссылается на 
интернет-ресурсы;

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

в установленные сроки выполняет домашние задания; 
оценивает свою работу в критериях, установленных 
преподавателем, руководителем; 
под руководством преподавателя разрабатывает план 
и готовит выступление;
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ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

обучает членов группы (команды) рациональным 
приемам по организации деятельности для 
эффективного выполнения коллективного проекта; 
справляется с кризисами взаимодействия совместно с 
членами группы (команды).

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

владеет современной научной и профессиональной 
терминологией; 
выбирает эффективные технологии и рациональные 
способы выполнения профессиональных задач; 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

готовит задания и поручения в виде презентаций; 
при подготовке заданий использует специальное 
программное обеспечение;

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языке 

выполняет профессиональную работу в текстовых 
редакторах; 
редактирует и форматирует техническую 
документацию; 
составляет отчетную документацию; 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

обучает членов группы (команды) рациональным 
приемам по организации деятельности для 
эффективного выполнения коллективного проекта; 
прогнозирует последствия принятого решения.

ПК 1.1. Осуществлять анализ 
имеющихся решений для выбора 
программного обеспечения для 
создания и тестирования модели 
элементов систем автоматизации 
на основе технического задания 

выбирает эффективные технологии и рациональные 
способы выполнения профессиональных задач; 

ПК 1.2. Разрабатывать 
виртуальную модель элементов 
систем автоматизации на основе 
выбранного программного 
обеспечения и технического 
задания 

создает объемные конструкции приборов; 
применяет приемы технического рисования; 
выполняет измерения размеров элементов и 
технологические обозначения, выделение, 
редактирование; 
организует эффективный поиск профессиональной 
информации в локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

ПК 1.3. Проводить виртуальное 
тестирование разработанной 
модели элементов систем 
автоматизации для оценки 
функциональности компонентов 

выполняет технические расчеты в стандартных 
программах операционной системы, в системах 
программирования,  в прикладных программах, 
проверку результатов в учетной записи; 
выполняет измерения размеров элементов и 
технологические обозначения, выделение, 
редактирование; 
создает видеопрезентацию на профессиональную 
тематику.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Самостоятельная работа 35 

Обязательная учебная нагрузка 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  50 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины: 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов 
1 2 3 

Раздел 1 Информационные системы и технологии  
Тема 1.1. Введение в 
дисциплину. Понятия 
информационных систем и 
технологий 
 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 
Цели, задачи дисциплины. Основные понятия и определения: информация,  
информационная система (ИС),  информационная среда, информационные 
технологии. 

 
2 

Самостоятельная работа  
Заполнить таблицу «Применение информационных технологий в разных 
отраслях» 

2 

Тема 1.2.  Виды 
автоматизированных 
информационных технологий 
 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 
Интегрированные информационные технологии общего назначения. 
Информационные технологии в работе специалиста по оснащению средствами 
автоматизации технологических процессов и производств. Автоматизированное 
рабочее место техника. Новые перспективные информационные технологии

 

 

2 

Самостоятельная работа
1. Подготовить презентацию на тему «Информационные технологии. Средства и 
виды информационных технологий»

 

4 

2. Подготовить доклад на тему. 
Примерные темы доклада:  

     Инструментарий информационной технологии. 
     Устаревание информационной технологии. 
     Методология использования информационной технологии.   
     Концепции внедрения информационных технологий в производство. 

 
2 

Тема 1.3.  Основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 
Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Базовые 
системные программные продукты. Пакеты прикладных программ

 

 

2 
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  Самостоятельная работа  
1.   Подготовить доклад на тему. 
Примерные темы доклада: 

 Классификация ИС по степени автоматизации. 
 Классификация ИС по характеру использования информации. 
 Классификация ИС по архитектуре. 
 Классификация ИС по сфере применения. 
 Классификация ИС по признаку структурированности решаемых задач.

 

 

 

2 

Раздел 2 Использование в профессиональной деятельности специального 
программного обеспечения 

 

Тема 2.1.  Технология 
обработки, хранения, поиска и 
накопления текстовой 
информации 
 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 
Приемы работы в текстовых редакторах. Профессиональные технологии создания, 
редактирования и форматирования текстовой документации. Возможности 
настольных издательских систем.

 

 

2 

Тематика практических работ   

1. Практическая работа 1 «Комплексное использование возможностей текстового 
редактора для создания документов» 

2 

2. Практическая работа 2 «Редактирование и форматирование технической 
документации» 

2 

3. Практическая работа 3 «Оформление отчетной документации» 2 
Самостоятельная работа  
1. Работа над индивидуальными проектами, по тематике: 

 Автоматизация работы с текстовыми редакторами с помощью шаблонов. 
 Текст  как информационный объект. 

 
4 

2. Подготовка докладов по тематике: 
 Текстовые процессоры MS Word и OOWriter. 
 Издательские системы. 

 
2 

Тема 2.2. Технология обработки, 
хранения, поиска и накопления 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

2 
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числовой информации Калькулятор. Расчеты в текстовых редакторах. Расчеты в системах 
программирования. Возможности динамических (электронных таблиц). 
Тематика практических работ   

1. Практическая работа 4 «Организация технических расчетов в стандартных 
программах операционной системы» 

2 

2. Практическая работа 5 «Организация технических расчетов в системах 
программирования» 

2 

3. Практическая работа 6 «Организация технических расчетов в табличном 
процессоре» 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовка презентации на тему «Использование электронных таблиц в 
профессиональной области в разных сферах деятельности» 

4 

Тема 2.3. Технология обработки 
информационных массивов 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 
Общие сведения о базах данных. Ввод, редактирование и хранение данных. Окно, 
основные элементы. Основные типы данных. Связь между таблицами и 
целостность данных.  

2 

Тематика практических работ  
1. Практическая работа 7 «Сбор, размещение, хранение, накопление технической 
информации» 

2 

2. Практическая работа 8 «Обработка данных в информационной системе» 2 
3. Практическая работа 9 «Использование технологии преобразования данных в 
информационной системе» 

2 

Тема 2.4. Технология обработки 
графической информации. 
Мультимедийные технологии 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 
Мультимедийный компьютер. Программное обеспечение, предназначенное для 
обработки и воспроизведения аудио и видео информации. Приемы работы в 
графических редакторах. Создание, редактирование, обработка и оптимизация 
графической информации. 

 
2 
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Тематика практических работ  
1. Практическая работа 10 «Приемы работы в графических редакторах» 2 
2. Практическая работа 11 «Оптимизация графических объектов» 2 
3. Практическая работа 12 «Использование слоев для редактирования графических 
объектов» 

2 

4. Практическая работа 13 «Использование фильтров для редактирования 
графических объектов» 

2 

6. Практическая работа 14 «Приемы технического рисования, измерение, размеры 
и технологические обозначения, выделение, редактирование» 

2 

8. Практическая работа15 «Создание объемных конструкций» 2 
9. Практическая работа 16 «Создание видеопрезентации на профессиональную 
тематику» 

2 

Раздел 3 Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности

 

Тема 3.1. Основы 
информационной компьютерной  
безопасности 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 
Проблемы защиты информации в информационном обществе. Уровни защиты 
информации. Типы компьютерных преступлений, предусмотренные уголовным 
кодексом РФ: неправомерный доступ к информации, создание и использование 
вредоносных программ, нарушение правил эксплуатации компьютерных систем. 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовка докладов, по тематике: 

 Рациональная организация рабочего места 

 Советы по организации безопасной работы с компьютерной техникой 

4 

Тема 3.2. Информационно-
поисковые и 
автоматизированные системы 
обработки данных 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 
Информационно-поисковые системы, основные характеристики, тенденции и 
перспективы развития систем обработки экономической информации. Виды 
поисковых систем, основные режимы работы: просмотр, поиск, редактирование и 

 
 
2 
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печать информационных материалов. Работа с локальными и глобальными 
информационными системами  
Тематика практических работ  
1. Практическая работа 17 «Использование сервисов сети Интернет в 
профессиональной деятельности» 

2 

2. Практическая работа 18 «Организация эффективного поиска профессиональной 
информации в локальных и глобальных компьютерных сетях» 

2 

  Самостоятельная работа  
Подготовка докладов по темам: 

 Современная структура сети Интернет.  

 Основные протоколы сети Интернет.  

 Интернет как единая система ресурсов. 

4 

Тема 3.3. Компьютерные 
справочные правовые системы 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 
Справочно-правовые системы общего назначения. Специализированные 
информационно-справочные системы. Основы организации поиска документов в 
СПС «Гарант» 

2 

Тематика практических работ  
1. Практическая работа 19 «Организация поиска нормативных документов по 
реквизитам документа в СПС «Гарант»» 

2 

2. Практическая работа 20 «Работа в интернет-версии  СПС «Гарант». Экспорт 
документов» 

2 

Самостоятельная работа  
Конспектирование темы «История развития и возможности российских справочно-
правовых систем» 

2 

ВСЕГО 105 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие: 

Наименование Средства обучения  
кабинет  
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

посадочные места по количеству обучающихся; 
автоматизированные рабочие места обучающихся; 
рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ; 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
мультимедиапроектор; 
принтер;  
сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Голицына, О.Л. Информационные технологии: Учебник / О.Л. Голицына, Н.В. 
Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2013. - 608 c.  

2. Гохберг, Г.С. Информационные технологии: Учебник для студ. учрежд. сред. 
проф. образования / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. - М.: ИЦ 
Академия, 2013. - 208 c.  

3. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c.  

4. Исаев, Г.Н. Информационные технологии: Учебное пособие / Г.Н. Исаев. - М.: 
Омега-Л, 2013. - 464 c.  

5. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное пособие 
/ Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2013. - 512 c.  

6. Хлебников, А.А. Информационные технологии: Учебник / А.А. Хлебников. - 
М.: КноРус, 2014. - 472 c.  
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7. Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебник/ Е. В. Филимонова. - Издательство: Феникс, 2012г.  

Дополнительные источники: 

1. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник 
для бакалавров / М.В. Гаврилов, В.А. Климов; Рецензент Л.В. Кальянов, Н.М. 
Рыскин. - М.: Юрайт, 2013. - 378 c.  

2. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные 
технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 544 c.  

3. Синаторов, С.В. Информационные технологии.: Учебное пособие / С.В. 
Синаторов. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

4.  Синаторов, С.В. Информационные технологии: Задачник / С.В. 
Синаторов. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 256 c.  

5. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2012. - 368 c  

 


