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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки специалиста среднего звена базовой подго-

товки в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 05.02.01 Картогра-

фия. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.02. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область применения 

рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины, 

рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности).  

3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения 

образовательные технологии, методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-



ресурсов, основной и дополнительной литературы).  

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (да-

лее – сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобра-

зования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-

онных 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 изображе-

ний; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

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

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(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 телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- использования информационных технологий в процессе обучения по основ-

ным дисциплинам; 

-применения полученных навыков использования информационных технологий 

при прохождении практик учебной и производственной 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-



ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие видам 

деятельности: 

ПК 1.2. Выбирать, рассчитывать и графически строить математическую 

основу карт разных масштабов. 

ПК 2.2. Выполнять физико-географический и социально-экономический 

анализ картографируемой территории мира и России. 

ПК 3.4. Осуществлять создание топографических, мелкомасштабных об-

щегеографических, тематических и специальных карт и атласов с помощью 

компьютерных технологий. 

ПК 3.5. Формировать базы и банки цифровой картографической информа-

ции с использованием географических информационных систем. 

ПК 4.3. Участвовать в разработке экспериментальных мультимедийных 

картографических произведений и объемных цифровых моделей местности. 

ПК 4.4. Участвовать в создании экспериментальных электронных карт 

природного, социально-экономического и экологического содержания с ис-

пользованием геоинформационных систем. 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

Из них в интерактивной форме: 30 

в том числе:  

     практические занятия (семинары) 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Промежуточная аттестация в форме                     Дифференцированный зачет 

 

 

5. Структура учебной дисциплины 

Раздел 1.Понятие информационные технологии и их классификация. 

Тема 1.1.Введение в предмет, терминология 



Тема 1.2.Классификация ИТ 

Раздел 2.Информационные технологии и их структура 

Тема 2.1.Распространенные информационные технологии 

Тема 2.2.Структура информационной технологии 

Раздел 3.Базовые информационные технологии 

Тема 3.1.Базовые информационные технологии 

Тема 3.2. ИТ управления производством 

Тема 3.3.ИТ автоматизированного проектирования и ИТ в образовании 

Тема 3.4.ИТ в промышленности и экономике, геоинформационные технологии 

Тема 3.5.ИТ искусственного интеллекта, ИТ защиты информации, case- техно-

логии 
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