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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» укрупненная группа 

15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством 

CAD и CAM систем; 

- проектировать технологические процессы с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах; 

- создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

- создавать приложения в визуальной среде программирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования; 

- виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и 

проекциям. 

- способы создания и визуализации анимированных сцен.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  
Самостоятельное изучение теоретического материала и 
оформление результата изучения в форме конспекта, доклада, 
реферата, решение задач. Теоретическая подготовка к 
выполнению практических заданий по основным вопросам 
раздела в рамках практических занятий. Оформление 
отчетов. 

24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (IV семестр) 
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2.2 Тематический план учебной дисциплины ОП.11Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Введение. 

Информация и 

информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала   

1 Информация и информационные процессы. Информационные технологии: назначение, 

виды. Технологии сбора, хранения и передачи информации. Технологии обработки и 

представления информации. Классификация ИТ по сферам применения. 

4 1 

Самостоятельная работа. 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным вопросам 

раздела в рамках практических занятий Оформление отчета. 

Оформление таблиц: 

• Составление таблицы соответствия информации её свойствам. 

• Табличное представление основных видов угроз информационной безопасности угроз 

ПК. 

Составление сообщения по одной из тем: 

• Гипертекстовые способы хранения и представления информации 

• Основные виды угроз. Способы противодействия угрозам. 

• Правовые основы формирования информационного общества в России. 

• Итология- наука об информационных технологиях. 

• Стандартизация информационных технологий. 

• Перспективы развития информационных технологий. 

 
 
2 

2 

 

2 

 

Тема 2.Компоненты 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  

1 Инструментальные средства информационных процессов. Аппаратные средства 

Программные средства. АРМ. Определение, свойства, структура, функциии 

классификация (по направлениям их профессиональной деятельности). Требования к 

техническому обеспечению АРМ. Требования к программному обеспечению АРМ. 

4 1 

Практические занятия 

2  
Практическое занятие № 1 

«Определение качественных и количественных характеристик информации по заданным 

условиям». 



7 
 

Самостоятельная работа. 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным вопросам 

раздела в рамках практических занятий. Оформление отчета. 

2 

Тема 3.Методология 

информатизации 
Содержание учебного материала  

1 Документационное обеспечение ИТ.Особенности реляционных баз данных. Объектно- 

реляционные среды и методы. Стандартизация объектных БД. Модели и алгоритмы 

ИТ 
2 1 

Практические занятия 

4 

 

Практическое занятие № 2  

« Разработка модели БД» 

Самостоятельная работа. 

Оформление отчета по практической работе №2 «Разработка модели БД» 
4 

Тема 4. Технологии 

обработки текстовой 

информации. 

Содержание учебного материала  

1 Возможности текстовых редакторов. Форматы текстовых файлов Текстовый 

редактор MS Word: основные принципы работы Основные элементы окна 

программы. Текстовые файлы, создание и сохранение файлов, основные элементы 

текстового документа, понятия о шаблонах и стилях, основные операции с текстом, 

форматирование символов и абзацев, оформление страницы документа, 

формирование оглавления, работа с таблицами, работа с рисунками, орфография, 

печать документов. 

2 1 

Практические занятия 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 

 

Практическое занятие №3.  

«Создание деловых документов в текстовом редакторе MS Word». 

Практическое занятие №4. 

«Создание текстовых документов в текстовом редакторе MS Word, содержащих таблицы». 

Практическое занятие №5. 

«Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов». 

Практическое занятие №6. 

«Создание гипертекстового документа в текстовом редакторе MS Word». 
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Самостоятельная работа 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным вопросам 

раздела в рамках практических занятий. Оформление отчета. 
Работа над индивидуальным проектом «Создание и обработка комплексного 
информационного объекта в виде учебной публикации (рекламный проспект, газета)». 

4 

Тема 5. Технологии 

обработки числовой 

информации. 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения об обработке числовой информации. Обработка экономической и 

статической информации с помощью электронных таблиц. Табличный процессор 

MicrosoftExcel. Основные методы оптимизации работы, основные манипуляции с 

таблицами. Расчетная, математическая, экономическая и статическая обработка 

данных. Табличный процессор MSExcel: проведение расчетов. Формулы. 

Стандартные функции. Автосуммирование. Копирование и перемещение данных. 

Анализ полученных результатов. Фильтрация. Сортировка данных. Создание 

структур данных. Сводные таблицы. Построение диаграмм. Типы диаграмм. 

Построение диаграмм по таблицам. Редактирование и форматирование диаграмм.  

2 1 

Практические занятия  

 

Практическое занятие №7. 

«Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация ячеек в табличном 

процессоре MSExcel». 

Практическое занятие №8. 

«Построение диаграмм в табличном процессоре MSExcel».  

Практическое занятие №9. 

«Экономические расчеты в табличном процессоре MSExcel». 

Практическое занятие №10. 

«Статистические расчеты в табличном процессоре MSExcel» 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным вопросам 

раздела в рамках практических занятий. Оформление отчета. 

 

 

2 

Тема 6.Технологии 

использования систем 

управления базами 

данных. 

Содержание учебного материала  

1  
СУБД MSAccess: основные принципы работы. Окно, основные элементы. Формы и 

таблицы. Связь между таблицами и целостность данных. Запросы. Отчеты. 
2 1 
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Практическое занятие №11. 

«Работа с таблицами. Работа с формами. Проектирование связей между таблицами БД». 

Практическое занятие №12. 

«Создание запросов. Создание отчетов. Печать отчетов». 

2 

2 

 

Самостоятельная работаТеоретическая подготовка к выполнению практических заданий 

по основным вопросам раздела в рамках практических занятий. Оформление отчета. 
2 

Практические занятия 4 

 

 

2 

 

2 
 

Практическое занятие №13. 

««Построение двухмерных объектов средствами САПР Компас».». 

Практическое занятие №14. 

««Построение трехмерных объектов средствами САПР Компас».». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным вопросам 

раздела в рамках практических занятий. Оформление отчета. 

Работа над индивидуальным проектом «Создание и обработка визитной карточки в виде 

коллажа с использованием шаблонов». 

4 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета включает в себя: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс «Информационные технологии», рабочая 

программа, календарно тематический план; 

- методические материалы; 

- наглядные пособия; 

- рекомендации по выполнению самостоятельных и практических работ. 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и имеющие доступ 

к глобальной сети Internet; 

- периферийное оборудование: принтер, сканер и др.; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- пакет программ Microsoft Office; 

- программы воспроизведения видео и аудиоинформации; 

- антивирусная программа; 

- система автоматизированного проектирования; 

- полный комплект программ для обучения. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники: 

1. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии. - 

М.: Академия, 2016. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Михеева. 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для сред. проф.образования 

/ Е.В. Михеева. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

5. Мельников В.П. Информационные технологии. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.-432 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер. - М.: ООО 
«Издательство АСТ»; Харьков «Фолио», 2009. 

2. Гребешок Е.И., Гребешок H.J1. Технические средства информатизации: 
учебник. - М.: Академия, 2010. 

3. Информатика для ссузов: учебное пособие / П.П. Беленький [и др.]; под общ. 
ред. П.П. Беленького. - М.: КНОРУС, 2008. 

4. Информатика и образование. 2000-2011 гг. 
5. Информатика. Задачник-практикум в 2 томах. / под. ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2009. 
6. Информатика. Учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Под общ. ред. А.С. Черноскутовой. - СПб.: Питер, 2008. 
7. Ляхович В.Ф., Крамаров С.О. Основы информатики, изд. 4-е. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. 
8. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. - М.: «Приор-издат», 2008. 
9. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники: 

Учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Уваров, Л.А. Силакова, Н.Е. 
Красникова. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

Интернет-ресурсы: 

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

лаборатории информатики МИОО. 

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

(ИНТУИТ.ру). 

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

образовании. 

4. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы 

информатизации образования». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.npstoik.ru/vio
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

обрабатывать текстовую и числовую 

информацию; 

 

Выполнение и защита лабораторного 

практикума и индивидуальных заданий 

(рефераты, презентации). 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 

Выполнение и защита лабораторного 

практикума и индивидуальных заданий 

(рефераты, презентации) 

обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ; 

 

Выполнение и защита лабораторного 

практикума и индивидуальных заданий 

(рефераты, презентации) 

 

Знания  

назначения и видов информационных 

технологий, технологий сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации 

Фронтальный, устный и письменный опрос;  

рефераты, презентации,  тестирование. 

 

состава, структуры, принципов 

реализации и функционирования 

информационных технологий 

Фронтальный, устный и письменный опрос;  

рефераты, презентации,  тестирование. 

базовых и прикладных информационных 

технологий 

Фронтальный, устный и письменный опрос;  

рефераты, презентации,  тестирование. 

инструментальных средств 

информационных технологий 

Фронтальный, устный и письменный опрос;  

рефераты, презентации,  тестирование. 

приемов поиска правовой информации в 

СПС; 

 

Фронтальный, устный и письменный опрос;  

рефераты, презентации,  тестирование. 

Итоговая аттестация  в  форме                                                  дифференцированного 

зачета 
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