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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплиныОП.05 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена.   

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины ОП.05 Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности является 

Практическая цель: формирование у обучающихся интереса к предмету, 

навыков самостоятельного изучения учебного материала и работы с 

программным обеспечением. 

Образовательная цель: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков использования компьютерной техники, и специального 

программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Развивающая цель: формирование и развитие личности обучающихся, их 

нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины ОП.05 Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности является: систематизировать подходы к изучению предмета; 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; научить 

пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; показать 

основные приемы эффективного использования информационных технологий. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОП.05 Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности является использование прикладных программ в профессиональной 

деятельности. 

Базой для освоения дисциплины являются знания информатика, 

компьютерная графика.  

Информационные технологии в профессиональной деятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

освоения специальных дисциплин и направлена на формирование графической 

культуры студентов, развития мышления и творческого потенциала личности. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании цикловой комиссии 

Радиоэлектронной и компьютерной техники образовательного учреждения, 

согласована с заместителем директора по учебной работе и утверждена 

директором образовательного учреждения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» в 

соответствии с ГОС СПО по специальности СПО 44.02.06 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)». 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в профессиональной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;  

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе;  

– основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и тому подобных) с помощью современных программных 

средств;  

– возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития;  

– назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины ОП.05 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности реализуются 

следующие требования, предъявляемые к освоению программы подготовки 
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специалистов СПО по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)». 

В части общих компетенций: 

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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

В части профессиональных компетенций: 

ПК 1.3.Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4.Организовывать все виды практики обучающихся в учебно- 

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.7.Вести документацию, обеспечивающую учебно- производственный 

процесс. 

ПК 2.1.Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.1.Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.3.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.1.Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 

ПК 4.2.Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК 4.3.Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

 

 1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, 

 в том числе: 

 лекции 26 

 лабораторных работ  36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часов; 

 контрольные работы 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

8 44 10  16 16 2  

9 56 16  20 18 2  

Всего 100 26  36 34 4  

 

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лекции 26 

лабораторные занятия  36 

     практические занятия (не предусмотрено)  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Информатика и информационно-

коммуникационные 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 

 Раздел 1. Основы информационных технологий 12  

 Тема 1.1. 

Понятие информационной 

технологии 

Содержание учебного материала   

1 1.Традиционные информационные технологии. Новые информационные технологии. 

Понятие информационной системы. Соотношение между информационной технологией и 

информационной системой. Основные этапы развития вычислительной техники и 

информационных технологий. 

2 2 

2 2.Необходимость, роль и перспективы использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании. Основные направления использования ИКТ: обучение, 

управление, методическая работа, внеклассная работа. 
2 2 

 Самостоятельная работа. 
Подготовка докладов и рефератов по тематике: 

1. Понятие информационной образовательной среды. 

2. Преимущества информационных технологий обучения и условия их реализации. 

3. Тенденции развития информационных технологий обучения. 

4. Технические характеристики современного учебного компьютера. Требования к 

кабинету информатики и информационных технологий. 

5. Основные сценарии уроков с применением ИКТ. 

8 3 

 Раздел 2. Применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности 36  

 Тема 2.1 

Оформление 

конструкторской и 

технологической 

документации 

Содержание учебного материала   

3 1. Способы оформления конструкторской и технологической документации посредством 

КОМПАС. Проектирование технологического процесса с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 

режимах. 
2 2 

 Лабораторные занятия   

4 №1 Оформление конструкторской и технологической документации. Создание и 

редактирование спецификации 2 3 
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 1 2 3 4 

5  №2Привязка спецификации к сборочному чертежу сварного соединения 
2 2 

6 №3Проектирование технологического процесса 2 3 

 Самостоятельная работа. 

Особенности выполнения спецификации сварного соединения 4 3 

 Тема 2.2 

Основы моделирования 

сварных соединений 

Содержание учебного материала   

7 1.Общие принципы моделирования деталей. Основные термины трехмерной модели. 
2 2 

8 2.Редактирование моделей. Совершенные технологии моделирования. 2 2 

 Лабораторные занятия   

9 №4Построение чертежа плоской детали по имеющейся половине изображения, 

разделенной осью симметрии Компас. 2 2 

10 №5 Редактирование объекта. Удаление объекта и его частей 2 2 

11 №6 Построение чертежа детали сварочного оборудования в среде Компас 
2  

 Самостоятельная работа. 

Особенности моделирования сварных соединений «Написание рефератов 

«Проектирование в системе Компас-3D» 
4 3 

 Тема 2.3 
Способы построения 

моделей сварных 

соединений 

Содержание учебного материала   

 Лабораторные занятия   

12 №7 Создание элементов по сечению. Создание моделей по плоскому чертежу. 

Использование компоновочных эскизов и библиотек. 2 3 

13 №8Выполнение полного сборочного чертежа сварного соединения со спецификацией 
2 3 

14 №9Контрольная работа 2 3 

 Самостоятельная работа 

Упрощения на обозначениях сварных швов. 

Чертежи узлов металлических конструкций 4 3 
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 1 2 3 4 

 Раздел 3. Применение ИКТ в педагогической деятельности 38  

 Тема 3.1. 

Дидактические основы 

создания и 

использования средств 

ИКТ 

 

Содержание учебного материала   

15 1.Терминологический аппарат образовательных информационных технологий. 

Классификация электронных учебных материалов (ЭУМ). Функции компьютера в 

обучении и управлении учебным процессом. 
2 2 

16 2.Дидактические принципы и их проявление в компьютерных технологиях обучения. 

Специфические принципы дидактики компьютерного обучения. Мультимедиа и локальные 

сети в учебном процессе. 
2 2 

17 3.Состав электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) по дисциплине. 

Педагогические, методические, технические и эргономические требования к созданию 

ЭУМ, их эффективному и безопасному использованию в учебно-воспитательном процессе. 
2 2 

 Лабораторные занятия   

18 №1 Использование текстового процессора MS Word в системе образования. Разработка 

электронного учебного пособия с помощью MS Word. 2 3 

19 №2 Разработка электронного учебного пособия с помощью MS PowerPoint. 2 3 

20 №3 Создание рекламного буклета специальности и тематических стендов с помощью 

MSPublisher. 
2 3 

21 №4 Создание учебного видео. 2 3 

 Самостоятельная работа 

1.Подготовка докладов и презентаций по тематике: Направления использования текстовых 

редакторов в образовании; Направления использования электронных таблиц и диаграмм в 

образовании; Направления использования систем подготовки презентаций в образовании. 

2.Анализ 2-х электронных учебных продуктов по дисциплине на предмет соответствия 

требование к ЭУМ и построения заключения о возможности использования данных 

продуктов в работе с обучающимися. 

3.Выполнение индивидуального задания по выбранной теме. 

6 3 

 Тема 3.1. 

ИКТ в педдиагностике и 

управлении 

Содержание учебного материала   

22 1.Возможности ИКТ в управлении. Уровни управления. Программное обеспечение для 

решения управленческих задач. Сетевые технологии в управлении. 
2 2 

23 2.ИКТ в психолого-педагогической диагностике уровня обученности. Сопоставление 

традиционного и компьютерного контроля. Оценка ответов учащегося в системах 

компьютерного автоматизированного контроля. 
2 2 
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 1 2 3 4 

  Лабораторные занятия   

24 №5Использование возможностей тестирующей оболочки ADTesterдля создания 

компьютерных тестов с использованием графических элементов. 
2 3 

25 №6Создание базы данных «Учебное заведение» средствами MSAccess. 2 3 

26 №7 Создание простых запросов на поиск информации в базе данных «Учебное заведение». 2 3 

27 №8Мониторинг качества учебного процесса средствами MSExcel. 2 3 

28 №9Контрольная работа 2  

  Самостоятельная работа 

1.Перечислите типы тестовых заданий и сопоставьте вероятность угадывания ответов. 

2.Проанализируйте современные программные средства по созданию контрольно- 

измерительных материалов. 

3.Разработка тестовых материалов по заданной теме. 

4 3 

 Раздел 4. Internet в образовании 12  

 Тема 4.1. 

Internet в образовании 

Содержание учебного материала   

29 1.Компьютерные сети. Использование компьютерных сетей (локальных, глобальных) в 

образовательном процессе.. 
2 2 

30 2.Организация информационного взаимодействия между преподавателем и учащимися при 

работе в компьютерных сетях: форум, телеконференция, чат, электронная почта.  
2 2 

31 3.Технологии дистанционного обучения 2 2 

 Лабораторные занятия   

32 №10Создание тематического веб-сайта средствами MS Publisher 2 3 

 Самостоятельная работа 

1.Работа с электронными библиотеками. 

2.Поиск учебной информации в компьютерных сетях, ее выбор и использование в учебно-

воспитательном процессе. 

4 3 

33  Дифференцированный зачет 2  

Всего:  100  

 * 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 стендовый материал; 

 учебно–методический комплекс дисциплины «Информатика и ИКТ 

в профессиональной деятельности», рабочая программа; 

 дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и 

имеющие доступ  к глобальной сети Internet; 

 пакет программ MicrosoftOffice; 

 тестирующей оболочки ADTester; 

 антивирусная программа; 

 программа-переводчик; 

 браузер (входит в состав операционных систем или др.); 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники:  

1. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров 

(педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспалько. – М.: Изд-во Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 

2008. – 352 с. 

2. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учебное пособие для вузов / Е. С. Полат, М. Ю. 

Бухаркина. – изд. 2-е. – М.: Академия, 2008. – 365 с. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.Г. Захарова – М.: Академия, 

2005. – 192 с. 

4. Зимина О. В. Печатные и электронные учебные издания в 

современном высшем образовании: Теория, методика, практика/ О. В. Зимина. – 

М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 289 с. 

5. Информатизация общего среднего образования / Под ред. Д. Ш. 

Матроса. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 384 с. 
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6. Пак Н. И. Нелинейные технологии обучения в условиях 

информатизации/ Н. И. Пак. – Красноярск: РИО КГПУ, 2004. – 224 с. 

7. Могилев А.В. Информатика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обучающихся по педаг. спец. / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. 

Хеннер. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 848 с. 

8. 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», 2010. 

9. 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», 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Морева Н.А. Современная технология учебного занятия / Н.А. 

Морева. – М.: Просвещение, 2007. – 156 с. 

2. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации / 

А.В. Осин. – М.: ООО «Ритм», 2005. – 320 с. 

3. Норенков И.П. Информационные технологии в образовании / И.П. 

Норенков, А.М. Зимин. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 352 с. 

4. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: учебник. / 

Е.И.  Гребенюк, Н.А.  Гребенюк– М.: Академия, 2011. – 352 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Библиотека техникума. Режим 

доступа://http://www.ipc.donetsk.ua 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Издательство Лань. Режим 

доступа://http://e.lanbook.com/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронный 

научный журнал Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогическом образовании.Режим доступа://http://journal.kuzspa.ru 

5. http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и 

информационным технологиям 

6. http://www.km.ru/ - энциклопедия 

7. http://www.ege.ru/ - тесты по информатике 

8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по 

информатике 

9. http://gor.h1.ru/ Морской государственный технический университет 

г.Санкт-Петербурга. Информация для студента. Лабораторные работы на базе 

Системы КОМПАС. 

 

 

 

http://www.ipc.donetsk.ua/
http://journal.kuzspa.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Контрольи оценка результатов освоения 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) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения   

-соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при - 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

 

- владение правилами 

техники безопасности и 

гигиеническими 

рекомендациями при - 

использовании средств ИКТ 

в профессиональной 

деятельности; 

- формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ  

- экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями на занятиях; 

- создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, 

передавать информационные 

объекты различного типа с 

помощью современных 

информационных технологий 

для обеспечения 

образовательного процесса; 

- использование текстового 

редактора MS Word для 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи информационных 

объектов различного типа 

для обеспечения 

образовательного процесса; 

- формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ. 

-использование 

графического редактора 

Компас; 

- формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ. 

- отчет по лабораторной 

работе; 

- использование 

электронного редактора MS 

Excel для создания, 

редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи информационных 

объектов различного типа 

для обеспечения 

образовательного процесса; 

- формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ.  

- отчет по лабораторной 

работе; 

- использовать сервисы и 

информационные ресурсы 

сети Интернет в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование сервисов и 

информационных ресурсов 

сети Интернет (Yandex, 

Gmail, Google) в 

профессиональной 

деятельности. 

- формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов лабораторных 

работ. 
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Знания   

- правила техники 

безопасности и гигиенические 

требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

- определение правил 

техники безопасности и 

гигиенические требования 

при использовании средств 

ИКТ в образовательном 

процессе; 

 

 

- Опрос;  

- Тестирование;  

- Экспертная оценка в 

процессе защиты 

реферата; 

- основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) 

с помощью современных 

программных средств; 

- выделение основных 

технологий создания, 

редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых и 

т.п.) с помощью 

современных программных 

средств; 

- Опрос;  

- Тестирование; 

- Экспертная оценка в 

процессе защиты 

реферата; 

- возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; 

- осуществление 

использования ресурсов сети 

Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; 

- Опрос;  

- Экспертная оценка в 

процессе защиты 

реферата; 

- назначение и технологию 

эксплуатации аппаратное и 

программное обеспечение ПК, 

применяемое в 

профессиональной 

деятельности 

- определение аппаратного и 

программного обеспечение 

ПК, применяемое в 

профессиональной 

деятельности. 

- опрос;  

- тестирование;  

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

реферата;  

- контрольная работа. 

 

 

 


