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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.06 Информационные 

технологии  в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(горного), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 24.08.2015 г. № 418, зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 01.09.2015 г., 

регистрационный № 435. 

Программа включает в себя следующие обязательные разделы: 

- Паспорт программы учебной дисциплины. 

- Структура и содержание учебной дисциплины. 

- Условия реализации учебной дисциплины. 

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является общеобразовательной 

дисциплиной. Количество часов в тематическом плане соответствует 

учебному плану, а тематика занятий обеспечивает освоение требуемых знаний 

и умений. Программа включает основные разделы данной предметной 

области, такие как: аппаратное и программное обеспечение вычислительных 

систем; информационная безопасность; применение прикладного 

программного обеспечения и сетевых технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 - овладение знаниями и умениями, необходимыми для эффективной 

обработки информации в профессиональной деятельности; 

- развитие познавательных интересов; 

 - развитее навыков самостоятельной работы. 

Рабочая программа может быть использована для подготовки 

специалистов среднего звена.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (горного). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена (или ПКРС) 

Дисциплина ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в профессиональный учебный цикл 

(общепрофессиональная дисциплина). 

 

1.3 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» 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, 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 электронно-вычислительных 

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.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способности: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 
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ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов, в том числе: 

- лекций 2 часа; 

- лабораторных работ 8 часов; 

- самостоятельной работы 38 часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

лекции 2 

лабораторные занятия  8 

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Итоговая аттестация в форме:                                     дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

1 Тема 1. Информация и 

информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 2 1 

Самостоятельная работа 2  

Основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации. 

Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

2 1 

2 Тема 2. Аппаратное 

обеспечение 

вычислительных систем. 

Самостоятельная работа 6  

Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

Технические средства вычислительных систем. Основные компоненты компьютера, их 

назначение, технические характеристики и принципы функционирования. Устройства 

хранения информации и их использование. 

6 1 

3 Тема 3. Системное 

программное обеспечение. 

Самостоятельная работа 6  

Базовые системные программные продукты.  

Операционные системы. Системное, служебное и прикладное ПО. Обзор современного ПО, 

используемого в профессиональной деятельности. Правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного обеспечения. 

6 1 

4 Тема 4. Прикладное 

программное обеспечение. 

Лабораторные работы 6  

Лабораторная работа № 1. Работа с системами подготовки текста. Составление и 

оформление документов. 
2 2 

Лабораторная работа № 2. Работа с табличными процессорами. Выполнение расчетов. 2 2 

Лабораторная работа № 3. Работа с графическими редакторами. Создание и редактирование 

изображений. 
2 2 

Самостоятельная работа 10  

Пакеты прикладных программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы). 
10 1 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Системы обработки текста, их классификация и функциональные возможности. Основные 

сведения, правила работы. Справочная информация. 

Системы обработки табличной информации, их классификация и функциональные 

возможности. 

Графические редакторы. 

Презентации. Правила оформления графического контента. 

5 Тема 5. Компьютерные сети 

и интернет. 

Лабораторные работы 2  

Лабораторная работа № 4. Работа с сервисами интернета. 2 2 

Самостоятельная работа 8  

Получение информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Использование информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и ее возможностей 

для организации оперативного обмена информацией. 

Компьютерные сети. Топология сетей. Адресация. NetBIOS, IP, DNS, MAC- адреса. 

Протоколы. Сеть под управлением Windows. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Службы Интернет. Использование интернета в профессиональной деятельности. 

Безопасность при работе в сети. 

8 1 

6 Тема 6. Информационная 

безопасность. 

Самостоятельная работа 6  

Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Понятие информационной безопасности.  Виды угроз. и основные принципы обеспечения 

информационной безопасности. Обзор вредоносных программ и компьютерных вирусов. 

Принцип действия вирусов и вредоносных программ. Компьютерное мошенничество. 

6 1 

Всего:  48  

 * 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  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация примерной региональной программы дисциплины 

предполагает наличие: учебного кабинета (лаборатории). 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, мультимедийное презентационное оборудование (компьютер, 

проектор, экран). Оборудование лаборатории Программирования и баз 

данных: рабочие места должны быть оборудованы компьютерами, 

объединенными в локальную сеть. 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры; 

- видеопроектор и экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Симонович В.С. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е 

изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. – 640 с.:ил. 

2. А.Н.Лебедев. Windows 7 и Office 2010. – СПб.: Питер, 2010. 

3. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. / В.І.Косинський, 

О.Ф.Швець. – К.: Знання, 2011. – 318с. 

4. Office 2010. / Виталий Леонтьев. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 

608с.: ил. 

Дополнительные источники: 
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1. Windows7. / Юрий Зозуля. – СПб:Питер, 2011. – 432 с.: ил. 

2. Краткий самоучитель Интернета / Василий Леонов; 2-е издание. – М.: 

Эксмо, 2012. – 208 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Библиотека колледжа: http://dppc.ru/. 

2. Национальный открытый университет ИНТУИТ. 

http://www.intuit.ru. 

  

  

http://dppc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые 

системы) 

Изложить основные методы и 

средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации. 

Перечислить основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия. 

Объяснить назначение и принципы 

использования системного и 

программного обеспечения. 

Описать технологию поиска 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Понимать принципы защиты 

информации от 

несанкционированного доступа. 

Назвать правовые аспекты 

использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения. 

Перечислить основные угрозы и 

методы обеспечения информационной 

безопасности 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации 

общий состав и структура персональных 

электронно-вычислительных 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 

Умения:  

выполнение расчетов с использованием 

прикладных компьютерных программ 

Использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации. 

Обрабатывать текстовую и табличную 

информацию. 

Создавать презентации. 

Применять антивирусные средства 

защиты информации. 

Читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения. 

использование информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и ее 

возможностей для организации оперативного 

обмена информацией 

использование технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах 
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обработка и анализ информации с 

применением программных средств и 

вычислительной техники 

Находить контекстную помощь, 

работать с документацией. 

Применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями. 

Пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства. 

Применять методы и средства защиты 

информации. 

получение информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

применение графических редакторов для 

создания и редактирования изображений 

применение компьютерных программ для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

Разработчик: 

Фесенко Е.Н. 


