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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебная дисциплина «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» ориентирована на достижение следующих целей: освоение систе-

мы базовых знаний, отражающих вклад информационных технологий в формиро-

вании современной научной картины мира, роль информационных технологий в 

будущей профессии при изучении других дисциплин; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и ис-

пользования методов информационных технологий; воспитание ответственного 

отношения к соблюдению этических и правовых норм, приобретение опыта ис-

пользования современных информационных технологий для будущей трудовой 

деятельности выпускников образовательных учреждений СПО. 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2, 

2.3 

ОК 07-

07,09,10 

 

выполнять расчеты с использо-

ванием прикладных компью-

терных программ; 

использовать технологии сбо-

ра, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в профессио-

нально ориентированных ин-

формационных системах; 

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычис-

лительной техники; 

применять графические редак-

торы для создания и редакти-

рования изображений; 

применять компьютерные про-

граммы для поиска информа-

ции, составления и оформления 

документов и презентаций. 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические ре-

дакторы, информационно-поисковые систе-

мы, лабораторная информационная система);  

методы и средства сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопления информации; 

основные методы и приемы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

основные положения и принципы автомати-

зированной обработки и передачи информа-

ции; 

основные принципы, методы и свойства ин-

формационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

 



  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 64 

Самостоятельная работа
1
 10 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе:  

     практические занятия  36 

Промежуточная аттестация   

                                                           
1
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходи-

мом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим пла-

ном и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 Информационные системы и технологии 8  

Тема 1.Информация и ин-

формационные технологии.  
Содержание учебного материала  

2 

 

Введение. Представление об информационном обществе. Роль информати-

зации в развитии общества. Информационный потенциал общества.  Ин-

формационные ресурсы. Формы представления информации. Информаци-

онные процессы. Назначение и виды информационных систем. Информа-

ционные технологии. Виды информационных технологий. Классификация 

ИТ по сферам применения. Принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. Инструментарий информационных техноло-

гий. 

 ПК 2.2, 2.3 

ОК 07-07,09,10 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Определение программной конфигурации ВМ. 

Подключение периферийных устройств к ПК. 

Работа файлами и папками в операционной системе Windows 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

РАЗДЕЛ 2 Прикладное программное обеспечение 

 
 

 

Тема 2.1Технология обра-

ботки текстовой информа-

Содержание учебного материала 
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ции Виды прикладного программного обеспечения.  Классификация прикладных программ. 

Программная конфигурация вычислительных машин. Межпрограммный интерфейс. 

Системы обработки текста, их базовые возможности. Принципы создания и обработки 

текстовых данных. Текстовый файл. Формат файла. Основные элементы текстового 

документа. Текстовый процессор MSWord: назначение и функциональные 

возможности; интерфейс программы; работа с документом (создание, открытие, 

сохранение, печать); редактирование и форматирование документа. 

 

4 

 

 

ПК 2.2, 2.3 

ОК 07-07,09,10 

 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специальности. 

Перевод текстов. Освоение соответствующего программного обеспечения. 

Первичные настройки текстового процессора.  

4 

Работа с фрагментом текста. Параметры страницы. Номера страниц. Колонтитул. Гра-

ницы и заливка. 

Создание и форматирование таблиц.  

Работа со списками. 

Проверка на правописание. Печать документов.  

Вставка объектов из файлов и других приложений. 

Создание комплексного текстового документа. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 

 

* 

Тема 2.2. Основы работы с 

электронными таблицами 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, возможности, 

загрузка. Основные компоненты ЭТ. Адресация в ячейках. Виды ссылок. Основные 

компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Пра-

вила записи арифметических операций. Форматирование элементов таблицы. Формат 

числа. 

2 

ПК 2.2, 2.3 

ОК 07-07,09,10 

 



8 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Интерфейс MicrosoftExcel. Создание и оформление таблиц в MS Еxcel. 

Ввод и использование формул. Использование стандартных функций. 

Создание сложных формул с использованием стандартных функций. 

Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. Формат ячеек. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 2.3 Основы работы с 

мультимедийной информа-

цией. 

Системы компьютерной 

графики. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

Мультимедийные технологии. Назначение и основные возможноcти MS PowerPoint. 

Настройка презентации: анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки. 

Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических данных; средства 

обработки растровой графики; средства обработки векторной графики. Основы работы 

с AdobePhotoshop. Компьютерная и инженерная графика. 

 

ПК 2.2, 2.3 

ОК 07-07,09,10 

 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Создание презентации средствами MS PowerPoint. Добавление звука и видео в презен-

тации. Настройка анимации. 

Создание электронных образовательных ресурсов по профилю специальности с ис-

пользованием облачных сервисов. 

Понятие объекта в Corel Draw. Создание простых фигур в Corel Draw. Основы работы 

с текстом. Преобразование текста в Corel Draw. 

Создание основных фигур в AdobePhotoshop. Слои. Управление цветом в 

AdobePhotoshop. Средства ретуши. Сканирование графических объектов. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 2.4 Системы управле-

ния базами данных. Спра-

вочно-поисковые системы. 

Содержание учебного материала  ОК 07-07,09,10 

 Понятие базы данных и информационной системы. Способы  доступа к базам данных. 

Технологии обработки данных БД. Реляционные базы данных Проектирование одно-

табличной базы данных. Форматы полей. Команды выборки с параметром сортировки, 

2 
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команды удаления и добавления записей. Принципы работы в справочно-поисковых 

системах. Организация поиска информации в справочно-поисковых системах. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Создание и заполнение базы данных. Связи между таблицами и ввод данных. Исполь-

зование мастера подстановок. Сортировка данных. Формирование отчетов. Запросы 

базы данных. Принципы поиска информации в СПС Консультант Плюс. 

6 

Раздел 3 
Лабораторная информационная система «Химик – аналитик» 

 
 

 

Тема 3.1 Структура и клас-

сификация системы«Химик 

– аналитик» 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 2.2, 2.3 

ОК 07-07,09,10 

 

 

Основные понятия и классификация лабораторной информационной си-

стемы. Структура лабораторной информационной системы. Функции, ха-

рактеристики и примеры системы. Лабораторная информационная система 

«Химик – аналитик» 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Ввод и хранение исходной информации о предприятии, его подразделениях, лаборато-

риях, технологических установках, контрольных точках, контролируемых объектах 

анализа, используемых методиках анализа, алгоритмах контроля. Ведение, для целей 

внутрилабораторного контроля, электронных лабораторных журналов с проверкой 

приемлемости результатов определений контролируемых параметров рабочих проб по 

ГОСТ Р ИСО 5725 или с контролем повторяемости результатов контрольных опреде-

лений по РМГ 76. Организация оперативного контроля процедур анализа по РМГ 76. 

Организация контроля стабильности результатов анализа по ГОСТ Р ИСО 5725 и 

РМГ 76. Установление показателей качества результатов измерений при реализации 

методик анализа в лаборатории по РМГ 76. Автоматизированный документооборот 

аналитической лаборатории для целей внутрилабораторного контроля. Проверка каче-

ства реактивов с просроченным сроком хранения по РМГ 59 и ПНД Ф 12.10.1. Расчет 

градуировочных характеристик по ГОСТ Р ИСО 11095; РМГ 54 и МУ 6/113-30-19, а 

также контроль стабильности градуировочных зависимостей. 

6 

 

Всего (часов)   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

Кабинет информационных технологий, оснащенный оборудованием: компьютеры по ко-

личеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической доку-

ментации , техническими средствами: компьютеры с лицензионным программным обеспече-

нием, проектор, принтер, локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 

 

В целях доступности получения образования по образовательным программам инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья КПК обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящи-

ми, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельеф-

но-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию колледжа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалет-

ные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, расширенных дверных проемов). 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Михеева, И.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие / Е.В. Михеева. – М.: ОИЦ «Академия», 2016. – 384 с. - – Текст: непосредствен-

ный. 

2. ГохбергГ.С.  Информационные технологии: учебник / Г.С. Гохберг,А.В. Зафиев-

ский, А.А.  Короткин. – М.: Академия, 2019. - Текст: непосредственный. 

3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106258-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 (дата обращения: 24.12.2019) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий и исследований.  

Результаты обучения  

Критерии оценки Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Выполнять расчеты с исполь-

зованием прикладных компью-

терных программ. 

Демонстрирует умения вы-

полнять расчеты с использо-

ванием прикладных компью-

терных программ. 

Наблюдение за деятельно-

стью студентов в ходе вы-

полнения всех практиче-

ских работ по дисциплине. 

Отчет по выполнению 

практических работ.  

Использовать технологии сбо-

ра, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в профессио-

нально ориентированных ин-

формационных системах. 

Демонстрирует умения ис-

пользовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накоп-

ления, преобразования и пере-

дачи данных в профессио-

нально ориентированных ин-

формационных системах. 

Устное и письменное вы-

полнение индивидуаль-

ных заданий. Решение те-

стовых заданий. 

Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычис-

лительной техники. 

Демонстрирует умения  обра-

батывать и анализировать ин-

формацию с применением 

программных средств и вы-

числительной техники. 

Наблюдение за деятельно-

стью студентов в ходе вы-

полнения всех практиче-

ских работ по дисциплине. 

Отчет по выполнению 

практических работ. 

Применять графические редак-

торы для создания и редакти-

рования изображений. 

Демонстрирует умения  при-

менять графические редакто-

ры для создания и редактиро-

вания изображений. 

Наблюдение за деятельно-

стью студентов в ходе вы-

полнения всех практиче-

ских работ по дисциплине. 

Отчет по выполнению 

практических работ. 

Применять компьютерные про-

граммы для поиска информа-

ции, составления и оформле-

ния документов и презентаций. 

Демонстрирует умения  при-

менять компьютерные про-

граммы для поиска информа-

ции, составления и оформле-

ния документов и презента-

ций. 

Наблюдение за деятельно-

стью студентов в ходе вы-

полнения всех практиче-

ских работ по дисциплине. 

Отчет по выполнению 

практических работ. 

Умения:  

Базовые системные программ-

ные продукты и пакеты при-

кладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таб-

лицы, системы управления ба-

зами данных, графические ре-

дакторы, информационно-

поисковые системы, лабора-

Демонстрирует знания базо-

вых системных программных 

продуктов и пакетов при-

кладных программ (тексто-

вые процессоры, электрон-

ные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, ин-

Результаты выполнения са-

мостоятельной работы; 

устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; устное  

собеседование по теорети-

ческому материалу; пись-

менный опрос в форме те-

стирования. 



13 

 

торная информационная си-

стема). 

формационно- Демонстриру-

ет знания поисковых систем, 

лабораторная информацион-

ная система. 

 

Методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

Демонстрирует знания мето-

дов и средств сбора, обра-

ботки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

Результаты выполнения са-

мостоятельной работы; 

устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; устное  

собеседование по теорети-

ческому материалу. 

Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Демонстрирует знания ос-

новных методов и приемов 

обеспечения информацион-

ной безопасности. 

Результаты выполнения са-

мостоятельной работы; 

устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; устное  

собеседование по теорети-

ческому материалу; пись-

менный опрос в форме те-

стирования. 

Основные положения и прин-

ципы автоматизированной об-

работки и передачи информа-

ции. 

Демонстрирует знания ос-

новных положений и прин-

ципы автоматизированной 

обработки и передачи ин-

формации. 

Результаты выполнения са-

мостоятельной работы; 

устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; устное  

собеседование по теорети-

ческому материалу. 

Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

Демонстрирует знания ос-

новных принципов, методов 

и свойств информационных 

и телекоммуникационных 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Результаты выполнения са-

мостоятельной работы; 

устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; устное  

собеседование по теорети-

ческому материалу. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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