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 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
принадлежит к общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 
-  выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
- использовать 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; 
- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 
документов и презентаций. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 
процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 
редакторы, информационно-поисковые системы, лабораторная информационная система);  
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- 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. 
 

Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
Код Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
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поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ПК 2.2. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами 
ПК 2.3. ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  46 часов; 
самостоятельной работы студента 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
в том числе:  
Подготовка сообщений и рефератов 
Домашняя подготовка 

2 
0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии  
в профессиональной деятельности» 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объём  часов  
Уровень 
освоения Обяз. 

ауд. 
нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 
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Введение 

Содержание учебного материала 
Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их 
изучения. Взаимосвязь дисциплины « Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»  с другими дисциплинами специальности. Роль и значение вычислительной 
техники в современном обществе и профессиональной деятельности. Области применения 
персональных компьютеров.  

2  1 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации основные понятия и технологии 6   
Тема 1.1 

Информация, 
информационные 

процессы и 
информационное 

общество 
 
 

Содержание учебного материала 
Понятие информации. Носители информации. Виды информации. Информационные 
процессы. Информатизация общества, развитие вычислительной техники. 
Информационные процессы и технологии: основные понятия, свойства, сферы применения, 
возможности, ограничения, перспективы развития. Правила техники безопасности и 
гигиенические требования при использовании средств информационно-коммуникационных 
технологий. 
 
 
 

2  1 

Тема 1.2 
Технологии обработки 

информации, 
управления базами 

данных;  компьютерные 
коммуникации 

 

Содержание учебного материала 
Персональный компьютер - устройство для обработки информации. Назначение и 
основные функции текстового редактора, графического редактора, электронных таблиц, 
систем управления базами данных. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Практическая работа №1 «Определение программной конфигурации ПК» 
 

4 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 

2 

Раздел 2 Общий состав и структура персональных ЭВМ , вычислительных систем и их 
программное обеспечение 

10   
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Тема 2.1 
Архитектура 

персонального 
компьютера, структура 

вычислительных 
систем. Программное 

обеспечение 
вычислительной 

техники 
 

Содержание учебного материала 
Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура 

компьютера; процессор, память. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, 
дисковод, мышь, принтер, сканер, модем, джойстик; мультимедийные компоненты. 
Программный принцип управления компьютером. Операционная система: назначение, 
состав, загрузка. Виды программ для компьютеров. Понятие файла, каталога (папки) и 
правила задания имен. Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. Ввод команд. Инсталляция 
программ. Работа с каталогами и файлами. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Тема 2.2 

Операционные системы 
и оболочки: 
графический 

интерфейс Windows 
 

Содержание учебного материала 
Понятие графического интерфейса. Основные элементы окна Windows. Управление 
окнами. Меню и запросы. Справочная система. Работа с пиктограммами программ. 
Переключение между программами. Обмен данными между приложениями. Операции с 
каталогами и файлами. Печать документов. 
Практическая работа №2 «Работа с системным и прикладным программным 
обеспечением» 
Практическая работа №3 «Работа с файлами и папками в Windows» 
Практическая работа №4 «Работа с элементами окна Windows» 
 

2 
 
 
 
 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 2.3 
Прикладное 

программное 
обеспечение: файловые 
менеджеры, программы-

архиваторы, утилиты 
 

Содержание учебного материала 
Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит для Windows. Общий 

обзор. Назначение и возможности. Порядок работы. 
Практическая работа №5 «Работа с файловыми менеджерами, архиваторами и утилитами» 

2 
 
 
2 

 
 
 
 
 

2 

Тема 2.4 
Организация размещения, 

обработки, поиска, 
хранения и передачи 
информации. Защита 

информации от 
несанкционированного 
доступа. Антивирусные 

средства защиты 
информации 

Содержание учебного материала 
Компьютер - устройство для накопления, обработки и передачи информации. Обработка 

информации центральным процессором и организация оперативной памяти компьютера. Хранение 
информации и ее носители: гибкие, жесткие, компакт-диски. Организация размещения информации 
на дискетах и дисках: сектор, таблица размещения, область данных.  

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 
Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. Электронная подпись. Контроль 
права доступа. Архивирование информации как средство защиты. 

Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы 
распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы. 

Практическая работа №6 «Работа с сервисными программами» 
 
 

        

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 2 

Раздел 3 Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации  2   
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Тема 3.1 

Компьютерные сети. 
Сетевые 

информационные 
ресурсы 

Содержание учебного материала 
Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 

Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Локальные и 
глобальные компьютерные сети. Основные услуги компьютерных сетей: электронная 
почта, телеконференции, доступ к файловым архивам. Гипертекст. Сеть Internet: структура, 
адресация, протоколы передачи. Способы подключения. Браузеры. Информационные 
ресурсы. Поиск экологической информации. 
Практическая работа №7 « Поиск информации в компьютерной сети»   

2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 

Раздел 4 Прикладные  программные средства 24 10  
 
 
 
 
 

Тема 4.1 
Текстовые процессоры 

Содержание учебного материала 
Возможности текстового процессора. Основные элементы окна. Создание, открытие и 

сохранение документов. Редактирование документов: копирование и перемещение 
фрагментов в пределах одного документа и в другой документ и их удаление. Выделение 
фрагментов текста. Шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и абзацев, 
установка междустрочных интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, 
созданных в других режимах или другими программами. Редактирование, копирование и 
перемещение вставленных объектов. Установка параметров страниц и разбиение текста на 
страницы. Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка параметров печати. 
Вывод документа на печать. 

Практическая работа №8 «Первоначальное знакомство с MSWORD» 
Практическая работа №9 «Работа  с документом MSWORD» 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 

 
 
 

2 

 
 

Тема 4.2 
Электронные  

таблицы 

Содержание учебного материала 
Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура электронных таблиц: 

ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели инструментов. Ввод данных в таблицу. 
Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Редактирование, копирование информации. 
Наглядное оформление таблицы. Расчеты с использованием формул и стандартных функций. 
Построение диаграмм и графиков. Способы поиска информации в электронной таблице. 
Практическая работа №10 «Первоначальное знакомство с MSEXCEL» 
Практическая работа №11 «Графика в электронных таблицах» 

6 
 
 
 
 
2 
2 

 
 

2 
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Тема 4.3 

Системы управления 
базами данных 

Содержание учебного материала 
Основные элементы базы данных. Режимы работы. Создание формы и заполнение базы 

данных. Базы данных экологической информации. Оформление, форматирование и 
редактирование данных. Сортировка информации. Скрытие полей и записей. Организация 
поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие 
и структура отчета. Создание и оформление отчета. Модернизация отчета. Вывод отчетов 
на печать и копирование в другие документы. 

Практическая работа №12 «Первоначальное знакомство с MSACCESS» 
Практическая работа №13 «Отчет в MSACCESS» 

6 
 
 
 
 
 
 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Тема 4.4  

Графические 
 редакторы 

 

Содержание учебного материала 
Методы представления графических изображений. Растровая и векторная графика.     

Цвет и методы его описания. Системы цветов RGB, СМУК, HSB. Графический редактор: 
назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. Палитры цветов. Создание 
и редактирование изображений: рисование на компьютере, стандартные фигуры, работа с 
фрагментами, трансформация изображений; работа с текстом. Форматы графических 
файлов. Печать графических файлов. 

2  
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Тема 4.5 

Информационно-
поисковые системы 

 

Содержание учебного материала 
Назначение и возможности информационно-поисковых систем (ИПС). Структура 

типовой ИПС. Информационно-поисковые системы экологической направленности, 
представленные на отечественном рынке и доступные в сети Internet. Порядок работы с 
типовой локальной или сетевой системой. 

Практическая работа №15 «Способы поиска информации в ИПС» 

4 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Раздел 5 Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 2 2  
 

Тема 5.1 
Автоматизированные 

рабочие места 

Содержание учебного материала 
Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных систем. 

Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных 
автоматизированных систем экологической направленности, представленных на 
отечественном рынке. 
Самостоятельная работа Подготовка реферата  о работе АРМа  экологической направленности. 

2  
 
 
 
 
2 

2 

Всего (аудиторных часов): 46 2  
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 ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  
− немеловая доска (интерактивная доска),  
− рабочие места студентов,  
− рабочее место преподавателя 
 
Технические средства обучения:  
− персональные компьютеры с Интернет и локальной сетью  
− сканер,  
− принтер 
 

Программное обеспечение: операционная система MS Windows, пакеты прикладных 
программ MS Office, Front Page, программы по профилю специальности. 

 

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

Основные источники: 
1 Борисова М.В. Основы информатики и вычислительной техники. — Ростов-на-

Дону: Феникс,2012 
2 Михеева Е.В. Практикум по информатике: Учеб. пособие для сред. проф. 

образования. — М.: Академия, 2011 
3 Черноскутова И.А. Информатика. Учебное пособие для среднего 

профессионального образования – Спб: Питер, 2013 
4 Гаврилов  М.В., Спрожецкая Н.В. Информатика: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования – М.: 
Гардарика, 2012 

5 Жукова Е.Л., Бурда Е.Г.  Информатика: учебное пособие – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°»; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2012 

6 Партыка Т.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных 
систем: Учебник.  – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007 

7 Таненбаум Э. Компьютерные сети 4-е изд. – Спб.: Питер,2011 
8 Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И.  Архитектура ЭВМ  и  вычислительных 

систем: учебник.  – 2-е изд., перераб. и  доп. – М.: ФОРУМ, 2008 
 Дополнительные источники: 

1 Острейковский В.А. Информатика: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. — М.: Высшая школа, 2009 

2 Шпунт Я.Б. Сканирование: Лучшие программы, полезные советы. -М.: 
Издательство ДМК, 2008 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.cluster.bsu.by 
2. http://www.pctechguide.com 
3. http://www.stolica.ru 
4. http://www.top500.org 
5. http://www.wikipedia.org 
6. www.isuct.ru 
7. http://www.school187.rubannet.ru 
8. www.bhv.ru 

http://www.cluster.bsu.by/
http://www.pctechguide.com/
http://www.stolica.ru/
http://www.top500.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.isuct.ru/
http://www.school187.rubannet.ru/
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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  

Знания:  
- правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств 
информационно-коммуникационных технологий; 

- состав, функции и возможности использования 
современных информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

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

-  основные понятия и методы 
автоматизированной обработки информации; 

-  виды и возможности специализированных 
прикладных программ, используемых в 
профессиональной деятельности; 

-  состав, особенности и возможности 
использования глобальных, локальных и 
отраслевых сетей; 

-  информационно-поисковые системы 
экологической информации;  

- основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

 
Тестирование. 
 
 
  Наблюдение за процессом 
аналитической деятельности. 
Выполнение индивидуальных 
практических заданий. 
 
 
Наблюдение и оценка письменного 
опроса  по индивидуальным 
карточкам-заданиям. 
Выполнение индивидуальных 
практических заданий. 
 
Оценка на практическом занятии. 
Тестирование. 
Наблюдение за процессом 
аналитической деятельности. 
Выполнение индивидуальных 
практических заданий. 
 

Умения:  
- обрабатывать текстовую и числовую 

информацию; 
- применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 
- обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, используя средства 
пакетов прикладных программ; 
 

Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета. 
Тестирование. 
Оценка выполнения практических 
работ. 
Выполнение индивидуальных 
практических заданий. 
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