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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. Учебная дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК09.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 

4.3, 5.1 - 

5.4 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

использовать 

информационнотелекоммуникационную 

сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; - 

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; 

 - получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях;  

- применять графические редакторы для 

создания и редактирования 

изображений;  

- применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); - методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; - общий состав и 

структуру персональных 

электронновычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; - 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 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы  68 часов, в том числе: 

Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем  64 

часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 0 часов 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные занятия 36 

практические занятия  

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическ

ого 

обучения 

Уровень усвоение 

1 2 3 5 

Введение Содержание 1 

2 Понятие информационных и коммуникационных 

технологий, их классификация и роль в обработке 

экономической информации. 

Раздел 1. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных 

систем, их программное обеспечении   

Тема 1.1 Архитектура 

персонального компьютера, 

структура вычислительных 

систем. Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

Содержание 1 

2 

1. Архитектура персонального компьютера 

2. Структура вычислительных систем 

3. Программное обеспечение вычислительной техники 

4. Системное программное обеспечение 

5. Прикладное программное обеспечение 

1 

Раздел 2 Прикладные программные средства 

 

Тема 2.1. Классификация 

прикладных программных 

средств 

Содержание 2 

2 

1. Программные средства и их основные характеристики 

2. Тестовый процессор 

3. Табличный процессор 

4. Система управления базами данных 
2 

 Тема 2.2 Технология Содержание 4 
 



 

 

обработки текстовой 

информации 

1. Назначение текстового процессора 

2. Структура интерфейса текстового процессора 

3. Создание документов на основе шаблонов. Создание 

шаблонов и форм 

4. Вставка объектов в текстовый документ 

5. Оформление формул 

6. Оформление документа с помощью графических 

объектов 

7. Организационные диаграммы в документе 

4 

Практические занятия 

14 2 

1.Создание деловых документов в текстовом процессоре MS 

Word. 

2.Представление информации в табличной форме. 

3.Представление информации в структурированной форме. 

4.Многоуровневые списки. 

5.Создание документов с формулами. 

6.Внедрение графических объектов. 

7.Организационные диаграммы в документе. 

8.Комплексное использование текстового процессора MS 

Word для создания документов. 

Тема 2.3 Технология 

обработки числовой 

информации 

Содержание 4 

2 

1.Назначение табличного процессора. Структура интерфейса 

табличного процессора. 

2.Поиск и сортировка данных в MS Excel 

3.Связывание листов электронной книги. Расчёт 

промежуточных итогов. 

4.Оптимизационное моделирование. Надстройки в MS Excel 

5. Технология связей между файлами и консолидация 

данных. 

6. Экономические расчёты. 

Практические работы: 

4 

 

 

 

 

 

12 



 

 

Фильтрация данных и условное форматирование 

Связанные таблицы. Расчёт промежуточных результатов. 

Подбор параметра. Организация обратного расчёта. 

Задачи оптимизации. Поиск решения. 

Связи между файлами и консолидация данных. 

Экономические расчёты в MS Excel. 

Комплексное использование приложений MS Office для 

создания документов 

 

Тема 2.4 Технология 

обработки 

информационных массивов 

Содержание 4 

2 

Назначение систем управления базами данных (СУБД). 

Интерфейс СУБД 

Структура элементов баз данных, способы их представления 

Инструменты СУБД для обработки данных. 

Использование СУБД в энергетике. 

4 

Практические занятия 

4 2 
Создание базы данных в табличной форме. Редактирование 

и форматирование базы данных. Создание и редактирование 

формы. 

Создание запросов. Создание и редактирование отчета 

Самостоятельная работа: 

          4 2 

 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим 

занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их 

защите 

Тема 2.5. Информационная 

технология представления 

информации в виде 

презентаций 

Содержание: 

Назначение компьютерных презентаций.  

Интерфейс программы для создания презентаций. 

Технология создания презентаций.  

Использование презентаций в профессиональной 

деятельности 

Практические занятия: 

4 2 



 

 

Создание, редактирование и форматирование компьютерной 

презентации. Настройка анимации. 

Тема 2.6. Технология 

обработки графической 

информации 

Содержание: 

Растровая и векторная графика.  

 Программы растровой графики.  

 Программный пакет Adobe Photoshop. 

 Практические работы: 

Работа с шаблонами.  

Практические приёмы работы в Adobe Photoshop. 

4 2 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 3.1 Представление об 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Содержание: 

Виды компьютерных сетей. 

Всемирная сеть Интернет. 

Технология работы в сети Интернет. 

Использование сетевых технологий в энергетике. 

2 2 

Тема 3.2 Всемирная сеть 

Интернет 

Содержание: 

Назначение и интерфейс браузера. 

Поисковые системы. 

Назначение WEB-сайтов, WEB-страниц. 

Использование интернет технологий в профессиональной 

деятельности. 

2 2 

Практические работы: 

Настройка браузера. Поиск информации в различных 

поисковых системах.  

 Работа с электронной почтой. Использование интернет 

технологий в профессиональной деятельности. 

4 4 

Раздел 4. Основы информационной безопасности 

Тема 4.1 Информационная 

безопасность 

Содержание: 

Основные методы и приёмы обеспечения информационной 

безопасности. 

Защита от компьютерных вирусов. 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Практические работы: 

4 2 



 

 

Резервное копирование данных. Тестирование и лечение 

файлов. Установка паролей на документ. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет         2 

Всего:        68 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатории информационных технологий 

 
ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

учебная Аудитория 

для проведения 

занятий всех видов, в 

том числе групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Кабинет : 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для 

преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с 

регулируемой 

высотой 

- класс ПК, 

объединённых в 

локальную сеть, с 

выходом на 

эл.портал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные 

наглядные пособия 

 

 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Visual Studio 

iTALC , 

Microsoft Visio 

AnyLogic 

ArgoUML 

ARIS EXPRESS 

Erwin 

Inkscape 

Maxima 

Microsoft SQL Server 

Management Studio 

MPLAB 

Notepad++ 

Oracle VM Virtual Box  

Paint .NET 

SciLab 

WinAsm 

GNS3 

Информационно-

справочная система 

«Консультант – плюс»  

NanoCAD 

 

Библиотека, 

читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в 

сеть Интернет  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория : 

- комплекты 

учебной мебели;  

-компьютерная 

техника с 

подключением к 

сети «Интернет», 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду и электронно-

библиотечную 

систему. 

Microsoft Windows ,  

MicrosoftOffice,  

GoogleChrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

Помещения для 

самостоятельной 

работы и курсового 

проектирования . ,  
 

Кабинет : 

- комплекты 

учебной мебели;  

-компьютерная 

техника с 

подключением к 

сети «Интернет» и 

доступом в 

электронную 

информационно-

Microsoft Windows ,  

MicrosoftOffice,  

GoogleChrome ,  

KasperskyEndpointSecurity. 

Информационно-

справочная система 

«Консультант – плюс»  



 

 

образовательную 

среду. 

Аудитория : 

- комплекты 

учебной мебели;  

- компьютерная 

техника с 

подключением к 

сети «Интернет», 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду и электронно-

библиотечную 

систему. 

 

Microsoft Windows ,  

MicrosoftOffice,  

GoogleChrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

Основные источники: 
1. Е.В.Михеева, Информационные технологии в профессиональной деятельности, М.: 

Академия, 2016 

2. Гохберг Г.С., Информационные технологии, М: «Академия», 2018 

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности, М.: 2016 

 

Дополнительные источники: 

1. Пикуза В.И.,Экономические и финансовые расчеты в Excel, СПб., ПИТЕР, 2015 

2. Ташков П. А., Интернет. Общие вопросы. Пб., ПИТЕР, 2015 

3. Богуславский А.А., Третьяк Т.М., Фарафонов А.А. Компас – 3D, Практикум для 

начинающих. М., СОЛОН-ПРЕСС, 2015 

4. Ганин Н.Б. Компас – 3D, ДМК «Питер», 2017 

5. Омура Д. AutoCAD 2016, экспресс курс «Питер», 2016 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 

лаборатории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

 

 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
Знания:  

Знания: базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, 

системы управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые системы); - 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; - общий состав и 

структуру персональных 

электронновычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; - 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. 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
Умения:  

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; - 

использовать 

информационнотелекоммуникационную 

сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; - 

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; - получать 

информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; - применять 

графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; - 

применять компьютерные программы 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических 

/лабораторных 

занятий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 



 

 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

действий и т.д. на 

дифференцированном 

зачете 
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