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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС для специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров в 

промышленности и электроэнергетике. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: математические и 

общие естественнонаучные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  использовать изученные прикладные программные средства; 

  использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 
вычислительной техники 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

  программные методы планирования и анализа проведённых работ;  

  виды автоматизированных информационных технологий; 

  основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем;  

  основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

 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 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, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 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 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

практических занятий 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена.   
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

понятия и 

определения 

информационных 

систем, их 

классификация 

Содержание учебного материала 2  

Системы обработки информации. Термины и определения. Классификация 

информационных систем по назначению 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 

 

 

Поиск дополнительного материала, работа с дополнительной литературой  

Тема 2. Обзор 

средств электронных 

коммуникаций. 

Содержание учебного материала 6 

Компоненты вычислительной сети. История создания. Классификация сетей. 

Преимущество работы в локальной сети с выделенным сервером. 

2 2,3 

Практические занятия 4  

1.Настройка и подключение локальной сети 2 

2.Использование MS Internet Explorer для поиска информации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

      1. Разработать эскиз сайта по специальности  

      2.Подготовка сообщения по индивидуальному заданию 

Тема 3. Применение 

электронных 

коммуникаций в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 8 

Особенности работы программных комплексов, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

2 2,3 

Практические занятия 6  

1.Установка на ПК пакета прикладных программ 4 

2.Составление описания конфигурации и путей модернизации АРМ специалиста 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

4 

    1.Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы  

    2.Подготовка отчетов по практическим занятиям 



Тема 4. Современные 

способы организации 

презентаций 

Содержание учебного материала 12  

1. Обычный режим, режим структуры, режим слайдов, режим сортировки, 

режим показа, режим заметок. Назначение и применение электронной 

презентации.  

2 

 

 

2,3 

 

 

 2.Создание презентации с помощью PowerPoint. Рисунки и графические 

примитивы на слайдах. Выбор дизайна презентации. Редактирование и сортировка 

слайдов. Анимация. Вставка звука. Вставка видеоклипов 

2 

Практические занятия 8  

1.Запуск программы. Создание новой презентации на основе пустой презентации 2 

2. Вставка, набор текста, объектов 2 

 3. Редактирование и сортировка слайдов. Показ презентации 2 

 4.Анимация текста и объектов. Использование музыки, рисунков. Сохранение и 

показ презентации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

      1.Создание слайдов презентации «Устройства вывода информации»  

      2.Создание слайдов презентации «Устройства ввода информации» 

      3.Создание слайдов презентации «Глобальная компьютерная сеть Интернет» 

      4.Подготовка сообщения по индивидуальному заданию 

Тема 5. 

Использование 

методов и расчётов в 

системе электронных 

таблиц 

Содержание учебного материала 20 

1.Основные функции и возможности MS Excel. Методы и способы создания 

расчётных программ с использованием электронных таблиц для решения 

профессиональных задач.   

2 

 

2,3 

 

 

 

 
2.Использование функций автозаполнения и автозавершения. Поиск, 

сортировка и фильтрация данных. 

2 

 

3.Работа с формулами и функциями. Построение диаграмм, сохранение и печать 

электронных таблиц 

2 

 

Практические занятия 14  

1. Создание электронных таблиц. Ввод исходных данных. 2 

2. Ввод формул. Расчёт показателей. 2 

3. Определение критерий в принятие решения по результатам расчётов. 2 



4. Представление результатов расчётов с помощью диаграмм 

5.Поиск, сортировка и фильтрация данных 2 

6.Решение задач оптимизации 2 

7.Решение уравнений. Решение систем уравнений 2 

Самостоятельная работа 10 

1.Выполнение задания на сортировку данных  

2. Выполнение задания на поиск данных 

3.Построение гистограмм по индивидуальному заданию 

4. Создание в электронной таблице таблицу умножения 

5.Поиск дополнительного материала 

6.Подготовка сообщения по индивидуальному заданию 

 Всего по дисциплине:  72  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

компьютерного сопровождения профессиональной деятельности. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 

компьютеры, серверный центр, множительная и копировальная техника, 

мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. В.Н.Гришин, Е.Е.Панфилова Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. – М.: ФОРУМ6 ИНФРА, 2014. 

2. Г.С.Гохберг, А.В.Зафиевский, А.А.Короткин Информационные 

технологии – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Н.Угринович Информатика и информационные технологии. – 4-е изд. – 

М.: БИНОМ, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Е.Е. Степанова, А.Н. Хмелевская  Информационное обеспечение 

управленческой деятельности Москва, Форум, 2009 г. 

2. Е.В. Филимонова Информационные технологии в профессиональной 

деятельности Феникс, 2009 г. 

 

Интернет-ресурсы 
1. www.aup.ru/books/020.htm 

2. http://univer-nn.ru/it/VidiIT.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

использовать изученные прикладные 

программные средства; 

использовать средства операционных 

систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

знать: 

программные методы планирования и 

анализа проведённых работ;  

виды автоматизированных 

информационных технологий; 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных 

систем;  

основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Выполнение и защита практических работ, 

тестирование, выполнение индивидуальных 

заданий, контроль усвоения теоретических 

знаний.  

 

 

 

 

 

 


