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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Рабочая программа входит в инвариативную часть математического и общего 
естественнонаучного цикла.  
 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе специального; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы глобальных и локальных 
сетей для поиска и обработки информации, необходимой при решении 
профессиональных задач; 

- защищать информацию от несанкционированного доступа, применять 
антивирусные средства защиты информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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. 

 Вариативная часть – не предусмотрена. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
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ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению 
за загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 
технологических процессов в организациях. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 
захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в 

виде таблиц, диаграмм и геокарт. 
ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 
природными ресурсами.  

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 
экологического аудита. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 34 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 35 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Другие виды самостоятельной работы (реферат, практическая 
работа, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.) 

35 

Итоговая аттестация Контрольная работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ЕН.02 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Информационно-коммуникационные технологии 
Тема 1.1.  
Информация и 
информационные 
технологии 

Содержание 2  
1 Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в профессиональной деятельности. Цели и задачи данного курса. 
 1 

2 Информатизация. Понятие информационных технологий (ИТ).  
3 Средства ИТ. Виды ИТ. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала 

посредством Интернет-ресурсов 
 3 

2 Подготовить доклад на тему «Информационные технологии. Средства и виды 
информационных технологий» 

Раздел 2. Использование в профессиональной деятельности специального программного обеспечения 
Тема 2.1.  
Технология 
обработки, 
хранения, поиска и 
накопления 
текстовой 
информации 

Содержание 2  
1 Офисные компьютерные технологии. Методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации Технология разработки унифицированных 
текстовых документов.  

 1 

2 Создание гипертекстовых документов. Таблицы в текстовых документах. Внедрение и 
связывание объектов, комплексные документы. 

3 Основы компьютерной графики и дизайна 
Практические занятия 8  
1 Создание деловых документов в текстовом редакторе. Форматирование абзацев, 

страниц, использование списков в текстовом редакторе. 
 2 

2 Разработка и форматирование таблиц в текстовом редакторе. 2 
3 Редактирование и форматирование текстовых документов. Создание автосодержания 2 
4 Комплексное использование возможностей текстового редактора для создания 

документов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала 
посредством Интернет-ресурсов 

3 

2 Создание кроссворда по теме «Текстовый редактор» 3 
3 Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 

вопросам раздела в рамках практических занятий Оформление отчета и подготовка к 
защите. 

3 

4 Создание информационного буклета по профессии 3 
Тема 2.2.  
Технология 
обработки, 
хранения, поиска и 
накопления 
числовой 
информации, 
мультимедийные 
технологии 

Содержание 2  
1 Возможности динамических (электронных таблиц)  1 
2 Средства деловой графики – наглядное представление результатов с помощью 

диаграмм. 
Практические занятия 8  
1 Создание, редактирование и форматирование электронной таблицы Организация 

расчетов в табличном процессоре 
 2 

2 Построение диаграмм и графиков в табличном процессоре 2 
3 Комплексное использование возможностей табличного процессора 2 
4 Создание документа в редакторе презентаций 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Подготовка презентации на тему «Использование электронных таблиц в 

профессиональной деятельности» 
3 

2 Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 
вопросам раздела в рамках практических занятий Оформление отчета и подготовка к 
защите. 

3 

Тема 2.3.  
Базы данных 

Содержание 2  
1 Понятие базы данных, назначение, типы.  1 
2 Особенности проектирования и разработки реляционных баз данных.  
3 Технология разработки запросов к базе данных. 
4 Разработка форм, отчетов. Организация поиска информации в базе данных. 
Практические занятия 10  
1 Базы данных. Создание таблиц.   2 
2 Создание связей между таблицами. Создание запросов 2 
3 Создание форм и отчетов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4  
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1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала 
посредством Интернет-ресурсов 

3 

2 Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 
вопросам раздела в рамках практических занятий Оформление отчета и подготовка к 
защите. 

3 

3 Выполнение индивидуального задания по теме «Базы данных» 3 
Раздел 3. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем 

Тема 3.1.  
Организация 
деятельности с 
использованием 
автоматизированн
ых рабочих мест 

Содержание 2  
1 Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем 
 1 

2 Организация деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест  
Самостоятельная работа обучающихся 5  
1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала 

посредством Интернет-ресурсов 
 3 

2 Подготовить презентацию на тему: «История развития вычислительной техники», 
«Устройство персональных компьютеров», «Периферийные устройства. 
Классификация. Основные характеристики» 

3 

Раздел 4. Основы информационного обеспечения профессиональной деятельности 
Тема 4.1. 
Информационные 
системы 

Содержание   2  
1 Информационные системы. Классификация. Применение ИС в профессиональной 

деятельности. 
 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Подготовить доклад на тему 

Примерные темы доклада: «Классификация информационных систем», 
«Классификация технических средств информатизации», «Этапы развития 
информационных технологий», «Классификация информационных технологий по 
сферам применения». 

3 

2 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала 
посредством Интернет-ресурсов 

3 

Тема 4.2. 
Справочные 
правовые системы 

Содержание 2  
1 Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности. Основные 

функции и правила работы с СПС. 
 1 

Практические занятия 4  
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1 Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа в СПС 
«Консультант Плюс» 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Конспектирование темы «История развития и возможности российских справочно-

правовых систем» 
 3 

2 Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 
вопросам раздела в рамках практических занятий Оформление отчета и подготовка к 
защите. 

3 

3 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала 
посредством Интернет-ресурсов 

3 

Раздел 5. Компьютерные сети и сетевые технологии 
Тема 5.1. 
Компьютерные 
сети и сетевые 
технологии 

Содержание 2  
1 Понятие локальной сети. Цели и характеристики локальной сети. Топология. Поиск, 

пересылка информации в локальной сети. 
 1 

2 Общие сведения о глобальных сетях (Интернет). Адресация, доменные имена, 
протоколы передачи данных. Сеть WWW, гипертекстовое представление информации. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала 

посредством Интернет-ресурсов 
 3 

2 Подготовка сообщения по теме: «Сети и сетевые технологии.  
Тема 5.2. 
Использование 
ресурсов Интернет 
в практике. 

Содержание 2  
1 Сервисы локальных и глобальных сетей. Ресурсы Интернет их назначение и 

характеристика. 
 1 

2 Технология поиска информации в Интернет. 
Практические занятия 4  
1 Работа в глобальной информационной сети Интернет: поиск и сохранение 

информации. Электронная почта 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала 

посредством Интернет-ресурсов 
 3 

2 Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 
вопросам раздела в рамках практических занятий Оформление отчета и подготовка к 
защите. 

3 
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3 Конспектирование темы «Технология расширенного поиска информации в Интернет» 3 
Контрольная работа 

Всего: 87  
 
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 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информатики.  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 20 мест, 10 ПК с возможностью 
подключения к сети Интернет и ЭИОС. 

Программное обеспечение: WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, 
Microsoft Exel Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
1. Информатика: учеб. пособие для СПО/ под ред. И. А. Черноскутовой. - СПб.: 

Питер, 2005. - 272 с. 
2. Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебник для нач. и СПО - М.: Изд. 

центр "Академия", 2012. – 352. 
3. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493964 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06374-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493965 

 
Дополнительные источники 

1. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495525 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 
среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489603 

3. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490839 

4. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для среднего профессионального 
образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 420 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09324-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492490 

5. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего 
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 

https://urait.ru/bcode/493964
https://urait.ru/bcode/493964
https://urait.ru/bcode/493965
https://urait.ru/bcode/495525
https://urait.ru/bcode/489603
https://urait.ru/bcode/490839
https://urait.ru/bcode/492490
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489604 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
— ФЦИОР). 

2. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука 
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

3. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 
образования»). 

4. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации). 

5. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 
6. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
7. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

https://urait.ru/bcode/489604
http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах; 

Практические работы 

- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том 
числе специального; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий, подготовка 

доклада, сдача зачета 
- использовать сервисы и 
информационные ресурсы глобальных 
и локальных сетей для поиска и 
обработки информации, необходимой 
при решении профессиональных задач; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий, подготовка 

доклада, сдача зачета 

- защищать информацию от 
несанкционированного доступа, 
применять антивирусные средства 
защиты информации. 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, сдача зачета 

Знания: 
- правила техники безопасности и 
гигиенические требования при 
использовании средств 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Устный опрос, Практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная работа, 

сдача зачета 

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

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, выполнение 

индивидуальных заданий, сдача зачета 

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

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, сдача зачета 

- основные понятия и методы 
автоматизированной обработки 
информации; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, подготовка 

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

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, выполнение 

индивидуальных заданий, сдача зачета 

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

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, выполнение 

индивидуальных заданий, сдача зачета 
- информационно-поисковые системы 
экологической информации; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, сдача зачета 
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- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
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