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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. 
 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

– ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

– ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

– ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

– ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

– ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных 

и гражданских зданий; 

– ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

– ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

– ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в 

действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности (ОК 04, ПК 3.4, 

ПК 1.1); 

– читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок (ОК 01, ПК 2.4); 

– планировать ремонтные работы (ОК 04, ОК 05); 

– оформлять протоколы по завершению испытаний(ОК 04, ОК 05, ОК 09); 

– выполнять расчет электрических нагрузок (ПК 2.4, ПК 3.4); 

– подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера (ОК 04, ОК 05, ОК 09). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила оформления текстовых и графических документов (ОК 02, ОК 09, ПК 1.2); 

– основные методы расчета и условия выбора электрических сетей (ОК 04, ПК 2.4, ПК 

3.4). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 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) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции 32 

лабораторные занятия 16 

практические занятия 16 

контрольные работы  

Итоговая аттестация в форме (указать)                               Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06   – Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

“Компьютерные сети в от-

расли. Информационная 

безопасность”. 

   

Тема 1.1. 

Компьютерные сети в от-

расли. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Сетевые технологии обработки данных. Основы компьютерной коммуни-

кации. Общие сведения о компьютерных сетях, классификация компью-

терных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты: основные программ-

ные и аппаратные компоненты сети, модель взаимодействия открытых си-

стем, уровни взаимодействия компьютеров, протоколы, адресация в сети. 

Программы для работы в сети Интернет: браузеры, почтовые клиенты, 

Web-редакторы.  

8 1 

Практические занятия 1  

1 Пр. з. № 1. Вход в локальную сеть, обзор пользователей сети. Выход из 

сети. Интерфейс программы Outlook. Работа с Outlook. Создание и отправ-

ка текстовых почтовых сообщений. Заполнение Адресной книги. Импорт и 

экспорт адресной книги. 

Пр. з. № 2. Тестирование по предыдущей лабораторной работе. Дополни-

тельные возможности программы Outlook при работе с электронными со-

общениями. Включение OLE-объектов в сообщения.  

4  

Тема 1.2. 

Информационная безопас-

ность 

Содержание учебного материала 2  

1. Вопросы компьютерной безопасности. Законодательные и иные правовые 

акты РФ. Защита от несанкционированного доступа. Организационные ме-

ры, инженерно-технические и иные методы защиты информации, в том 

числе сведений, составляющих государственную тайну. Компьютерные 

вирусы, классификация. 

6 1 

Практические занятия 1  

1. Пр. з. № 3. Резервное копирование данных. Изучение возможностей архи-

ваторов. 

2 2 
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1 2 3 4 

Раздел 2. 

Информационное моделиро-

вание.  

    

Тема 2.1. 

Моделирование и формали-

зация 

Содержание учебного материала 2  

1. Моделирование как метод познания. Классификация и формы представле-

ния моделей: понятие модели, типы моделей, компьютерные представле-

ния переменных и отношений. Информационная модель объекта: этапы 

создания математических моделей, классификация моделей и решаемых на 

их базе задач. Компьютерное моделирование. 

4 1 

Лабораторные работы 1  

1. Л.р. № 1. Технологии аналогового моделирования электронных схем в 

Qucs. 

Л.р. № 2. Технологии цифрового моделирования электронных схем в Qucs. 

Л.р. № 3. Контрольная работа. 

6 2 

Практические занятия 4  

1. Пр. з. № 4. Расчет исходных для электрических сетей. 2  

Тема 2.2. 

Графическое моделирование 

информации 

Содержание учебного материала   

1. Графическое моделирование информации. Технологии обработки графи-

ческой информации: Понятие о компьютерной графике. Виды визуальной 

информации и компьютерной графики. Представление и обработка графи-

ческой информации. Форматы графических файлов. Растровая и векторная 

графика. Основные понятия трехмерной графики.  

6  

Практические занятия 3  

1. Пр. з. № 5. Программа PowerPoint. Создание презентаций на базе шаблона. 

Пр. з. № 6. Создание презентаций с использованием собственных изобра-

жений и настройка гиперссылок 

Пр. з. № 7. Подготовка собственного проекта 

Пр. з. № 8. Представление выполненного проекта по презентационной 

графике 

8 2 
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1 2 3 4 

Раздел 3. 

Программирование на язы-

ке высокого уровня 

    

Тема 3.1. 

Программирование на язы-

ке высокого уровня 

Содержание учебного материала 2  

1. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого 

уровня, программное обеспечение и технологии программирования. Алфа-

вит, функции и процедуры. Условные операторы 

8 1 

Лабораторные работы 1  

1. Л.р. № 4. Изучение пользовательского интерфейса. 

Л.р. № 5. Программирование линейного вычислительного процесса. 

Л.р. № 6. Программирование линейного вычислительного процесса. 

Л.р. № 7. Контрольная работа. 

8 2 

Промежуточная аттестация 2  

Итого 64  

 

 
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 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов: стандартно оборудован-

ные  лекционные аудитории 5-201, 5-203, 2-450, специализированные компьютерные аудитории 

2-364, 5-115, укомплектованные мультимедиа видеопроектором, настенным проекционным 

рулонным экраном и ПК IBM PC. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, доска, мультимедиа 

видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, персональный компьютер препо-

давателя, компьютерный класс для студентов, объединенный в локальную сеть, с установлен-

ными средствами GosLinux, Qusc. 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет, муль-

тимедийный проектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности: учебное пособие для 

студентов факультета средне-

го профессионального обра-

зования 

Коршунова, Л. Н. Зерноград : 

АЧИИ, 2017 

Все изучаемые 

разделы 

3 10  

2 Информационные технологии 

: учебное пособие 

Шандриков, А.С. Минск : РИПО, 

2019 

Все изучаемые 

разделы 

3 Электронно-

библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/131970 

3 Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности: курс лекций 

Канивец, Е.К. Оренбург: ОГУ, 

2015 

Все изучаемые 

разделы 

3 Электронно-

библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/98010 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Дополнительные источники: 
 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 

Информационные техноло-

гии. Вопросы тестирования по 

теоретическому курсу 

Емелин А.А., Жога-

лев А.П., Жидченко 

Т.В., А.Ф. Кононенко, 

Назарова Е.В. 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015 

Все изучаемые 

разделы 

3 25 25 

2 

Информационные системы и 

процессы: лабораторный 

практикум 

Литвинов, В. Н., Ру-

денко, Н. Б., Грачева, 

Н. Н. 

Зерноград: АЧИИ, 

2016 

Все изучаемые 

разделы 

3 1 19 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

Поисковые  системы Yandex, Google, Rambler 
www.statsoft.ru, www.exponenta.ru , www.edu.ru, BiblioClub.ru

http://www.statsoft.ru/
http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/#_blank
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем 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  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию для организации работ и по 

результатам испытаний в действующих электроустанов-

ках с учетом требований техники безопасности (ОК 04, 

ПК 3.4, ПК 1.1); 

Проект 

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок 

(ОК 01, ПК 2.4); 

Устный опрос 

 планировать ремонтные работы (ОК 04, ОК 05); Устный опрос 

 оформлять протоколы по завершению испытаний (ОК 

04, ОК 05, ОК 09); 

Проект 

 выполнять расчет электрических нагрузок (ПК 2.4, ПК 

3.4); 

Контрольная работа 

 подготавливать проектную документацию на объект с 

использованием персонального компьютера (ОК 04, ОК 

05, ОК 09). 

Контрольная работа 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила оформления текстовых и графических докумен-

тов (ОК 02, ОК 09, ПК 1.2); 

Периодический выборочный 

устный опрос 

 основные методы расчета и условия выбора электриче-

ских сетей (ОК 04, ПК 2.4, ПК 3.4). 

Тестирование 

Итоговый контроль: Дифференцированный зачет 
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