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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  в
профессиональной деятельности» является  частью образовательной программы базовой
подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО   11.02.02   Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники ( по отраслям)

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональной  подготовке  по  указанной  специальности,  а  также  при  разработке
программ  дополнительного  профессионального  образования  в  сфере  «  Электроника,
радиотехника и системы связи»

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

По  специальности  СПО   11.02.02   Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники ( по отраслям)дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.

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

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  по  специальности  СПО    11.02.02
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники ( по отраслям) студент
должен 
уметь:
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
состав,  функции  и  возможности  использования  информационных  и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных
системах управления;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 105 часов,
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 35 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) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:

лабораторные  работы -
практические занятия 40
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 20
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 15

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Наименова
ние

разделов и
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические  работы, внеаудиторная самостоятельная

работа обучающихся, курсовое проектирование
Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел  1  Основные  понятия  автоматизированной  обработки
информации

30
ОК 1-9

Тема 1.1 Понятие и сущность информационных систем и технологий. 4
Понятия информации, информационной технологии, 
информационной системы. История развития 
информационных систем. Правовые аспекты использования 
информационных технологий и программного обеспечения. 
Федеральный закон «Об информации, информатизации и 
защите информации» № 24-ФЗ. Способы обработки, 
хранения, передачи и накопления информации. Операции 
обработки информации. 

2

Классификация и состав информационных систем. Понятие 
качества информационных процессов.
Жизненный цикл информационных систем.

2

Тема 1.2 Техническое обеспечение информационных технологий
4

ОК 1-9

Принципы классификации компьютеров. Архитектура 
персонального компьютера. Основные характеристики 
системных блоков и мониторов. Классификация 
печатающих устройств. Состав периферийных устройств: 
сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-камеры и т.д.

2

Практическая работа № 1 Составление классификации 
технических средств информационных технологий

2

Тема 1.3 Программное обеспечение информационных технологий 2
Классификация программного обеспечения. Базовое 
(системное) и прикладное программное обеспечение: 
назначение, состав и принципы использования.
Понятие платформы программного обеспечения. 
Сравнительная характеристика используемых платформ 
(Windows, Linux и др.).
Структура базового программного обеспечения. 
Классификация и основные характеристики операционной 
системы. Особенности интерфейса операционной системы. 
Программы – утилиты.

2

Тема 1.4. Защита информации в информационных системах
6

ОК 1-9

Понятие защиты информации и информационной 
безопасности. Характеристика угроз безопасности 
информации и их источников. Понятие и виды 
компьютерных вирусов, способы защиты от вирусов. 
Антивирусные программы.

2

Принципы и способы защиты информации в 
информационных системах. Методы обеспечения 
информационной безопасности. Принципы защиты 
информации от несанкционированного доступа.

2



Правовое обеспечение применения информационных 
технологий и защиты информации.
Практическая работа № 2 Применение антивирусных 
средств защиты информации.

2

Тема 1.5 Локальные компьютерные сети 6
Характеристика локальных компьютерных сетей, основные 
понятия и назначение. Сетевое техническое и программное 
обеспечения. Определение сервера и его типы. Функции 
серверов различных служб и способы подключения к ним. 
Характеристика топологий сети. Сетевые операционные 
системы. Ввод информации с бумажных носителей с 
помощью сканера. Основы работы с программой Fine 
Reader.

2

Практические работы: 4
№ 3 Организация работы в локальной компьютерной сети. 2
№ 4 Распознавание отсканированного текста с помощью 
программы Fine Reader.

2

Тема 1.6 Глобальные компьютерные сети 6

Определение глобальной сети. Глобальная компьютерная 
сеть Интернет, понятие и назначение.
Структура и принципы работы сети Интернет. Архитектура 
сети и поиск информации в Интернет. Работа в среде 
браузеров Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox. Работа с 
электронной почтой.

2

Практические работы: 4

№ 5 Организация поиска информации в сети Интернет. 2

№ 6 Организация работы с электронной почтой. 2

Контрольная работа по разделу 1 2

Самостоятельная работа по разделу 1 (выполнение 
домашних заданий):

10

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по темам раздела
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по разделу 1: 6
№ 1 Назначение и классификация антивирусных программ. 2
№ 2 Правила техники безопасности при работе на 
персональном компьютере.

2

№ 3 Характеристика различных браузеров сети Интернет. 2
Раздел 2 Применение информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

40

Тема 2.1 Офисные информационные технологии 32

Основные предпосылки возникновения и использования 
офисных информационных технологий. Основные 
составные части MS Office, их назначение и функции, 
взаимосвязь в процессе работы. Особенности интерфейса 
различных программ. Основные правила работы в MS Word,
MS Excel, MS PowerPoint. 

2

Основы работы в СУБД MS ACCESS. 2
Практические работы: 28



№ 7 Создание деловых документов в редакторе MS Word. 4
№ 8 Создание комплексных документов в редакторе MS 
Word.

4

№ 9 Оформление таблиц и формул в редакторе MS Word. 4
№ 10 Комплексное использование возможностей редактора 
MS Word для создания документов.

4

№ 11 Создание электронной книги. Относительная и 
абсолютная адресация в MS Excel

4

№ 12 Расчет промежуточных итогов в таблицах в MS Excel. 
Связанные таблицы.

2

№ 13 Создание связи между файлами и консолидация 
данных в MS Excel

2

№ 14 Проведение экономических расчетов в MS Excel. 4

Тема 2.2 Общие сведения о системе Компас. Построение и 
редактирование геометрических объектов.

8

Цели автоматизированного проектирования. Назначение и 
возможности САПР Компас. Интерфейс системы. 
Управление документами и просмотром изображений. 

2

Общие сведения о геометрических объектах. Использование 
основных инструментов: отрезок, ломаная, сплайн, 
прямоугольник, окружность, эллипс, дуга, текстовая 
надпись, нанесение размеров, штриховка, использование 
привязок. 

2

Простановка размеров и обозначений. Редактирование 
объектов.

2

Общие принципы трехмерного моделирования. 
Последовательность действий при создании и 
редактировании детали. 

2

Самостоятельная работа по разделу 2 (выполнение 
домашних заданий):

22

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по темам раздела
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по разделу 2: 13
№ 4 Создание и печать документов в САПР Компас. 4
№ 5 Ассоциативные чертежи 4
№ 6 Возможности Библиотеки Компас. 5
Дифференцированный зачет 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70



3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Электронные презентации-5 шт.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 
 1. Михеева Е.В. Информационные технологии в  профессиональной деятельности.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2006, 2012,2015.
2.Гохберг Г.С.Информационные технологии.- М.: Издательский центр «Академия», 2012
Дополнительные источники:

1. Михеева  Е.  В.  «Практикум  по  информационным  технологиям  в
профессиональной деятельности», М: Изд. центр «Академия», 2009 г.

2. Михеева Е. В. «Практикум по информатике», М: Изд. центр «Академия», 2009 г.
3. Рыбалка В.В. Hello, 1С. Пример быстрой разработки приложений на платформе

1С: Предприятие 8.2 – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2010.
Электронные ресурсы (Интернет-ресурсы):

 www.edu.ru Российское образование Федеральный портал.
 window.edu.ru/library.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:
 использовать  программное
обеспечение  в  профессиональной
деятельности  
применять  компьютерные  и

защита отчета  по практическим работам №
2,  4,  7,  8,  9,  10-14,  анализ  отчета  по
внеаудиторным  самостоятельным  работам,
дифференцированный зачет.

Учебная дисциплина реализуется в лаборатории (кабинете)  «Информатики»  
Парты ученические - 13 шт.
Стулья ученические -  26 шт.
Комплект учебной литературы
Комплект методической литературы

Плакаты – 3шт.
Технические средства обучения:
Компьютеры- 12 шт.
Принтер -1шт
Сканер-1 шт.
Экран-1 шт.
Мультимедийный проектор-1 шт.
Компьютерные столы-11 шт.
Компьютерные стулья-11 шт.



телекоммуникационные средства
организовывать  автоматизированное
рабочее  место  для  решения
профессиональных задач

Знания:
состава,  функции  и  возможностей
использования  иформационных  и
телекоммуникационных  технологий  в
профессиональной деятельности,
основных  сведений  о  вычислительных
системах и автоматизированных системах
управления,
основных  устройств  вычислительных
систем,  их  назначения  и
функционирования

выполнение  практических  работ  №  1-14,
анализ  контрольной  работы,
дифференцированный  зачет,  выполнение
внеаудиторных  самостоятельных  работ  №
1,2,3,4,5,6,  анализ  контрольной  работы,
дифференцированный зачет.
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