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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 

3.6, 3.9 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

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; применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные   средства 

основные  понятия 

автоматизированной обработки  

информации; общий состав и 

структуру персональных 

компьютеров и вычислительных 

систем; состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной  

деятельности; методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 



 

 

информации; базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области 

профессиональной  

деятельности; основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной  безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  4 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии 6  

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Основные понятия и определение информационных технологий. 

Информационные технологии копирования и  

тиражирования информации. 

 В том числе практических занятий  

2 Использование информационных ресурсов общества для решения 

профессиональных задач. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подключение периферийных устройств к П.К. Способы хранения 
2 

 



 

 

 

 

информации, носители. Накопители на жестких и гибких магнитных 

дисках. Устройства оптического хранения данных. Обслуживание 

дисковых накопителей информации. 

Раздел 2. Программный сервис ПК 12  

Тема № 2.1. 

Техническое и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Состав ПК: состав системного блока, периферийные  

устройства. Программное обеспечение информационных технологий 

 В том числе практических занятий 
2 

Подключение периферийных устройств к ПК 

Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. 

Распознавание текста с помощью сканера. 
2 

Тема № 2.2. 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Правовое регулирование информационной деятельности людей.  

Информационная безопасность. Вирусы, классификация, защита. 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения. Ответственность за использование 

нелицензионного программного обеспечения. Лицензирование 

программного обеспечения.  

2 

  В том числе практических занятий 

2 
Защита информации от вирусных атак: установка антивирусных средств 

защиты. Защита информации от несанкционированного доступа: установка 

паролей. Биометрическая защита. 



 

 

Раздел 3. Прикладные программные средства 54  

Тема № 3.1.  

Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала 16 

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

1. Возможности текстового процессора.  

2. Редактирование документов. Шрифтовое оформление текста. 

Форматирование символов и абзацев, установка междустрочных 

интервалов.  

2 

3. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других 

режимах или другими программами. Колонтитулы.  
2 

4. Шаблоны и стили оформления. Водяные знаки в тексте. Слияние 

документов. Издательские возможности редактора 
2 

5. Применение текстового редактора Word для решения профессиональных 

задач 
2 

 В том числе практических занятий  

2 
Организация нового документа MS Word. Форматирование символов, 

абзацев, страниц. Создание текстовых документов сложной структуры. 

Использование стилей, форм и шаблонов. MS Word 

Работа с окнами нескольких документов. Гипертекстовые ссылки. 

Создание и обработка графических объектов, вставка рисунков из файла, 

создание текстовых 

эффектов в Word 

2 

MS Word Создание и редактирование таблиц, вычисления в таблицах в 

Word. Использование в документах редактора формул. 
2 

 

Тема № 3.2. Содержание учебного материала 14 ПК 1.3-1.6 



 

 

Электронные 

таблицы 

1. MS Excel. Ввод и форматирование данных. Работа с данными, 

расположенными на разных листах. 

1. 2 
ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

2. Основные компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках 

электронной таблицы. Правила записи арифметических операций. 

Форматирование элементов таблицы. Формат числа. 

2 

3. Поиск, сортировка, фильтрация и консолидация данных. Работа с 

шаблонами 
2 

4. Применение табличного процессора Ехсеl для решения 

профессиональных задач 
2 

В том числе практических занятий 

2 MS Excel.Статистическая обработка данных. Условная функция и 

логические выражения.  

MS Excel.Графическая обработка данных 2 

Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. Формат ячеек 2 

Тема № 3.3. 

Системы управления 

базами данных 

Содержание учебного материала 
12 

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

1. Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к 

базам данных. Технологии обработки данных БД. 

2. Реляционные базы данных Проектирование однотабличной базы 

данных. Форматы полей. Команды выборки с параметром сортировки, 

команды удаления и добавления записей.  

2 

3. Принципы работы в справочно-поисковых системах. Организация 

поиска информации в справочно-поисковых системах. 
2 

В том числе практических занятий 2 



 

 

Технология получение информации из БД Access.Создание базы данных. 

Операции с таблицами в Access. Создание и использование запросов и 

отчетов в Access 

 

Запросы базы данных. 2 

Принципы поиска информации в СПС Консультант Плюс. 2 

Тема № 3.4. 

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала 
12 

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

1. Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные 

презентации.  

2. Разработка макета презентации, ее оформления, дизайна, содержания. 2 

3. Мультимедийные технологии. Назначение и основные возможности 

MS PowerPoint. Настройка презентации: анимация, наложение звука, 

вставка видео, гиперссылки. 

2 

 В том числе практических занятий 

2 Создание презентации PowerPoint. Использование графических объектов, 

звуков фильмов в презентации PowerPoint 

Создание презентации профессиональной направленности» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подбор темы, материалов 

(рисунки, фотографии, теоретический материал, музыкальные файлы, 

видео материал) для подготовки и создания компьютерной презентации 

2 

 

Промежуточная аттестация экзамен   

Всего: 72  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются: Кабинет 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся, 

рабочее место для преподавателя; техническими средствами обучения: 

компьютер, принтер, сканер, мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник / Е. В. Михеева. – 12-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2017. – 384 с.   

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: практикум / Е. В. Михеева. – 14-е изд., стер. 

– Москва : Академия, 2014. – 256 с. 

 

 

http://e.lanbook.com/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации. 

Общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем. 

Состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 

Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ в 

области профессиональной 

деятельности. 

Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Знать: 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

-общий состав и структуру 

персональных компьютеров 

и вычислительных систем;  

-состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

-методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

-базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

-основные методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

        

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

  

  

Экзамен 

Умения: 



 

 

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. 

Применять компьютерные и 

телекоммуникационные   

средства. 

      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; 

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные   

средства. 

  

  

Практические задания 

  

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


