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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 35.02.03 

Технология деревообработки, укрупнѐнной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области деревообработки при наличии общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- извлекать информацию из различных источников, в том числе с использованием 

электронных коммуникаций; 

- вводить, редактировать, форматировать текст в соответствии с требованиями ЕСПД; 

- заносить и выполнять поиск данных в базе данных; 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- пользоваться сетью Интернет для поиска информации и работать с электронной почтой; 

- работать в системе автоматизированного проектирования; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- использовать полученную информацию в своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- назначение и классификацию прикладных программных средств; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии обработки информации. 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности технологию поиска информации; 

- способы и методы систематизации, оценки и анализа получаемой информации; 

- места использования нужной информации при планировании и реализации своей 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

  



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:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 46 

контрольные работы 0 

курсовой проект 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта              2 

 

  



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

30  

Тема 1.1. Прикладное 

программное обеспечение 
Содержание учебного материала 0  

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 
2 

Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2. Оформление 

документов с помощью 

программы Microsoft 

Word 

Содержание учебного материала 

 
1 Текстовый редактор Microsoft Word: понятие, назначение, возможности. Объекты 

(текст, таблица, внедрѐнный объект) типовые действия с ними. Инструментальная 

среда: понятия. 

2 

Практические занятия 

8 

 

Форматирование текста 

Технология работы с табличной формой 

Технология работы с иллюстрациями 

Создание оглавления, использование стилей 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Работы с табличной формой, иллюстрациями 

Тема 1.3. Обработка 

данных средствами 

электронных таблиц 

Microsoft Excel 

Содержание учебного материала 

 
1 Структура интерфейса табличного процессора. Объекты электронной таблицы и 

их параметры. Данные, хранящиеся в объектах электронной таблицы. Типовые 

действия над объектами. Модели и моделирование: понятие, назначение. 

Классы моделей, их построение и исследование с помощью электронных таблиц. 

2 

Практические занятия 
4  

Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы. 



 Технология создания и форматирования диаграмм  

 
Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Работа с электронными таблицами 

Тема 1.4. 

Автоматизированное 

рабочее место (АРМ) 

специалиста в Microsoft 

Access 

Содержание учебного материала   

1 Автоматизированные рабочие места (АРМ): понятие, назначение. Настройка 

АРМ. Базы данных: понятие, основные элементы. Прикладная среда - система 

управления базами данных. Microsoft Access. Создание и формирование базы 

данных. Обработка данных. Работа с запросами. Формирование отчѐтов 

 2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Создание и редактирование объекта таблицы, формы.  

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовка к практическим занятиям 

Тема 1.5. Современные 

информационные 

технологии в 

документационном 

обеспечении 

управления 

Содержание учебного материала 

 

1 Организация делопроизводства и документооборота с использованием средств 

электронных коммуникаций. Поиск документов. Хранение и обработка больших 

объѐмов данных. Электронная цифровая подпись: понятие, назначение, средства и 

их использование. 

2 

Практические занятия 
2 

 

Планирование персональной деятельности с помощью Microsoft Outlook 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Работа с перечнем заданий; календари; дневники; записные книжки; списки 

контактов 

Тема 1.6. Создание 

презентаций в Microsoft 

Power Point 

Содержание учебного материала 

 
1 Обмен информацией между компьютерами. 

Работа со специальными программами, используемыми в профессиональной 

деятельности. 

2 

Практические занятия 
2 

 
Создание и демонстрация презентации 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Создать интерактивную презентацию 



Раздел 2.  18 

Компьютерные 

комплексы и системы 

 
 

 

Тема 2.1. Локальные 

вычислительные сети 
Содержание учебного материала  

1 Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. Сетевое 

оборудование. Сетевые программные средства. Принципы сетевой безопасности. 

Совместимость оборудования по разным характеристикам и обеспечение 

совместимости информационного обеспечения (программ и данных). 

 2 

Практические занятия 
2 

 
Работа с локальными сетями 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Составить топологические структуры локальных вычислительных сетей 

Тема 2.2. Технология 

Internet 
Содержание учебного материала 

 

 

1 Интернет: понятие, назначение. Виды сетей и сервисов. Подключение к Интернет. 

Язык гипертекста E-mail. Поиск информации в Интернет. Управление загрузкой. 

Создание, сохранение сайтов и возврат на посещѐнные сайты. Работа в среде 

браузера Internet Explorer. Использование Internet для поиска профессиональной 

информации. Электронная почта: понятие, назначение, создание и отправка своих 

сообщений, получение почты. 

2 

Практические занятия 
2 

 
Работа с программой Internet Explorer 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Работа в сети Internet. On-line тестирование 

Тема 2.3. 

Информационные 

справочные системы 

Содержание учебного материала 
 

 

1 
Справочно-правовые системы: понятие, назначение, виды систем. Оперативное и 

регулярное получение информации о новых законодательных актах. 
2 

Практические занятия 

4 

 

Поиск нормативных документов 

Перенос фрагментов нормативных актов в текстовый редактор. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 Выполнить поиск заданной информации в типовой информационно-поисковой 

системе. 



Раздел 3. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

 

22  

Тема 3.1. Моделирование Содержание учебного материала   

в Компас 3D Практические занятия 18  

Введение в трѐхмерное моделирование 

 

 

Построение модели выдавливанием 

Построение модели вращением 

Построение модели кинематической операцией 

Построение модели операцией по сечениям 

Создание ассоциативного чертежа 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Подготовка к практическим занятиям 

 Дифференцированный зачѐт 2 

Всего: 72 

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) 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории: Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Оборудование лаборатории: 

посадочные места по количеству студентов; рабочее место преподавателя; интерактивная доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; набор презентаций по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
1. Коноплева, И.А. Информационные технологии : учебное пособие / Коноплева И.А., 

Хохлова О.А., Денисов А.В. 2-е издание. учебное пособие — Москва : Проспект, 2014. — 

328 с. — ISBN 978-5-39212-385-8. — URL: https://book.ru/book/916123  

2. Хлебников, А.А. Информационные технологии : учебник / Хлебников А.А. — Москва : 

КноРус, 2016. — 466 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04694-4. — URL: 

https://book.ru/book/918103 

Интернет-ресурсы: 
1. http://ru.wikibooks.org/wiki/ Информационные технологии Информационные технологии. 

[Электронный учебник]. 

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

информатики МИОО. 

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

(ИНТУИТ.ру) 

4. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям. 

5. http://ito.edu.ru - Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с 

экрана. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 

nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF__library.html, свободный. — Загл. с экрана. 

  

http://ru/
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
http://ito.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF__library.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

- извлекать информацию из различных 

источников, в том числе с использованием 

электронных коммуникаций; 

- вводить, редактировать, форматировать 

текст в соответствии с требованиями ЕСПД; 

- заносить и выполнять поиск данных в базе 

данных; 

- использовать изученные прикладные 

программные средства; 

- пользоваться сетью Интернет для поиска 

информации и работать с электронной почтой; 

- работать в системе автоматизированного 

проектирования; 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

- использовать полученную информацию в 

своей деятельности. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Оценка работы с программными 

продуктами 

Знать:  

- состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- назначение и классификацию прикладных 

программных средств; 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ; 

- мультимедийные технологии обработки и 

представления информации; 

- компьютерные вычислительные сети и 

сетевые технологии обработки информации. 

- состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности технологию 

поиска информации; 

- способы и методы систематизации, оценки 

и анализа получаемой информации; 

- места использования нужной информации 

при планировании и реализации своей 

деятельности. 

Оценка результатов тестового контроля 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка работы с программными 

продуктами 

 


