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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 − является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области инженерного дела, технологии и технических наук при наличии 

основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный 

учебный цикл ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

Базовая часть.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления и 

преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру профессиональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления  

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

Вариативная часть - не предусмотрено 
Содержание учебной  дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 



5 

 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 
ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в 

соответствии с его качеством. 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.3.Вести технологические процессы производства цельномолочных 

продуктов. 

ПК 2.4.Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов 

из пахты. 
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.2.Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла. 

ПК 3.3.Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4.Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ВПД  5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки. 
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной 

сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения. 
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия 28 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

самостоятельная подготовка рефератов, 

самостоятельная подготовка докладов,  

выполнение индивидуального домашнего задания 

 

8 

10 

6 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме                                           дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I 

Методы и средства 

информационных 

технологий 

 20  

Тема 1.1 Назначение, 

состав, основные 

характеристики 

компьютерной 

техники 

Содержание учебного материала 4 

Принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, 

их эффективность. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав и 

структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено   

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашнего задания по теме 

Подготовка докладов на тему «Характеристики основных видов компьютерной техники» 

4 

Тема 1.2 Назначение 

и принципы 

использования 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 2 

Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения 

2 

Лабораторные работы: 

Технология обработки  текстовой информации. 

Сложное форматирование текста. Вставка объектов, файлов. 

Сложное форматирование текста. Разделы. Формулы 

Технология обработки числовой информации. Ввод, редактирование, форматирование 

данных 

8  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашнего задания по теме 

Подготовка рефератов на тему «Характеристики и назначение основных прикладных 

2 
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программ» 

Раздел II 

Электронные 

коммуникации 

 14 

Тема 2.1 

Основные 

компоненты 

компьютерных 

сетей. Технология 

передачи данных в 

компьютерных 

сетях 

Содержание учебного материала 4 

Типы компьютерных сетей, их топология. Технические средства создания сетей. 

Адресация в сети. Технология поиска информации в сети Интернет. Принципы пакетной 

передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. Использование 

информационных ресурсов для поиска и хранения информации. 

2 

Лабораторные работы: 

Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет  

Организация пакетной передачи данных 

4  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка докладов на тему «Профессионально значимые информационные ресурсы» 

6 

Раздел III 

Защита информации  

 12 

Тема 3.1 

Правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения. Защита 

информации от 

несанкционированн

ого доступа 

Содержание учебного материала 4 

Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских прав. 

Лицензионное программное обеспечение. Применение антивирусные средства защиты. 

Методы и средства защит информации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2 

Основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: «Основные информационные угрозы и методы защиты», 

6 
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«Установка,  настройка и обновление антивирусных средств защиты информации» 

Раздел IV 

Автоматизированна

я обработка 

информации в 

профессиональной 

деятельност 

 26 

 Содержание учебного материала 4  

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Назначение, принципы 

организации и эксплуатации информационных систем. Автоматизация профессиональной 

деятельности 

2 

Лабораторные работы 

Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспечения, 

поиск контекстной помощи, работа с документацией. 

Технология обработки числовой информации. Копирование и перенос фрагментов. 

Построение диаграмм 

Технология обработки числовой информации. Макросы, математические формулы. 

Технология обработки числовой информации. Сортировка, фильтрация данных. 

Технология обработки числовой информации. Анализ данных с применением технологии 

консолидации 

Работа специализированного программного обеспечения, поиск контекстной помощи, 

работа с документацией. 

Применение специализированного программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки технической информации. 

16  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор программного обеспечения профессиональной направленности. 

6 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено 

 Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета программирования и баз данных, лабораторий информационных систем, 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя;  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал. 

Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная 

сеть с выходом в Интернет; 

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор, мультимедийная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные персональными 

компьютерами с необходимым программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

 принтер; 

 сканер; 

 проектор; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: раздаточный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 10 января 2002  г. N 1-ФЗ  "Об электронной цифровой 

подписи" (с изменениями от 8  ноября 2007  г.)//  Система ГАРАНТ, 2010.  

2. Федеральный закон от 27  июля 2006  г. N 149-ФЗ  "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями)// Система ГАРАНТ, 2010.  

3. ГОСТ 34.003-90: Информационная технология: Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы:  Автоматизированные системы: Термины и 

определения. – М., 2008.  

4. Кудрявцев Е.М.  Оформление дипломных проектов на компьютере.- М.: ДМК 

Пресс,2009.  

 

Для обучающихся 

1. Голицина О.Л.,  Попов И.И.,  Максимов Н.В.,  Партыка Т.Л.  

«Информационные технологии» - М.: Форум – Инфра-М, 2006  
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2. Михеева Е.В. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» - М.: Академия, 2004.  

3. Якубайтис Э.А. «Информационные сети и системы» - М.: Финансы и 

статистика, 2006.   

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

 

1. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 

2006  года N 149-ФЗ  "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации".// Система ГАРАНТ, 2007.  

2. Федотов Н.Н.  Защита информации Учебный курс HTML-версия 

(http://www.college.ru/UDP/texts).  

 

Для обучающихся 

 

1. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/.  

2. Справочная правовая система Гарант.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления и преобразования и 

передачи данных в 

профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в 

том числе специального; 

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

Лабораторные работы,  

наблюдение,  

самостоятельные работы,  

дифференцированный зачёт,  

индивидуальные задания 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 общий состав и структуру профессиональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации. 

 базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

Тестирование, 

беседа, 

опрос, 

дифференцированный зачёт 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии с его 

качеством. 

Уметь: 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления и 

преобразования и передачи данных в 

профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе 

специального; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

Тематика лабораторных работ: 

Обработка текстовой информации в текстовом 

редакторе 

Обработка табличной информации в электронных 

таблицах 

Графическое отображение результатов расчетов 

средствами электронных таблиц 

Использование деловой графики и мультимедиа – 

информации при создании презентаций 

 

Знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру 

профессиональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления  

информации; 

базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональнойдеятельности. 

Перечень тем: 

Назначение, состав, основные характеристики 

компьютерной техники 

Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения 

Основные понятия автоматизированной обработки 

информации. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем 

Автоматизация профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений и рефератов по темам:  

«Классификация организационной и компьютерной 

техники», «Состав ПК и основные характеристики 

устройств», «Назначение и принципы эксплуатации 

организационной и компьютерной техники»; 

«Классификация и характеристика прикладного 

программного обеспечения»; «Обмен данными. 

Создание составных документов», «Функция 

почтовой рассылки. Создание однотипных 

документов»; «Использование ЭТ в 

профессиональной или учебной деятельности»; 

«Профессионально значимые информационные 
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ресурсы», «Обзор информационно-поисковых 

систем». 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.3.Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов. 

ПК 2.4.Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов 

детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания 

Уметь: 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления и 

преобразования и передачи данных в 

профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе 

специального; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

Тематика лабораторных работ: 

Обработка текстовой информации в текстовом 

редакторе 

Обработка табличной информации в электронных 

таблицах 

Графическое отображение результатов расчетов 

средствами электронных таблиц 

Использование деловой графики и мультимедиа – 

информации при создании презентаций 

 

Знать: 
основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру 

профессиональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональнойдеятельности. 

Перечень тем: 

Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения 

Основные понятия автоматизированной обработки 

информации. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем 

Автоматизация профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений по темам: «Информационное 

обеспечение молокозавода» 
ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты.  
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных сортов 

сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.2.Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного масла. 

ПК 3.3.Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4.Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

Уметь: 
использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления и 

преобразования и передачи данных в 

профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Обработка текстовой информации в текстовом 

редакторе 

Обработка табличной информации в электронных 

таблицах 

Графическое отображение результатов расчетов 

средствами электронных таблиц 

Использование деловой графики и мультимедиа – 
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программного обеспечения, в том числе 

специального; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

информации при создании презентаций 

 

Знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру 

профессиональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления  

информации; 

базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональнойдеятельности. 

Перечень тем: 

Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения 

Основные компоненты компьютерных сетей. 

Технология передачи данных в компьютерных сетях 

Правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения. Принципы 

защиты информации от несанкционированного 

доступа 

Основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности 

Основные понятия автоматизированной обработки 

информации. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем 

Автоматизация профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

«Классификация организационной и компьютерной 

техники», «Состав ПК и основные характеристики 

устройств», «Назначение и принципы эксплуатации 

организационной и компьютерной техники»; 

«История развития программного обеспечения», 

«Классификация и характеристика прикладного 

программного обеспечения»; «Обмен данными. 

Создание составных документов», «Функция 

почтовой рассылки. Создание однотипных 

документов»; «Использование ЭТ в 

профессиональной или учебной деятельности»; 

«Профессионально значимые информационные 

ресурсы», «Обзор информационно-поисковых 

систем». 
ВПД  5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из 

молочной сыворотки. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

Уметь: 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе 

специального; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Обработка текстовой информации в текстовом 

редакторе 

Обработка табличной информации в электронных 

таблицах 

Графическое отображение результатов расчетов 

средствами электронных таблиц. Использование 

деловой графики и мультимедиа – информации при 

создании презентаций 

Поиск профессионально значимой информации в сети 

Интернет  

Знать: Перечень тем: 
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состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления  

информации; 

базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

Основные компоненты компьютерных сетей. 

Технология передачи данных в компьютерных сетях 

Правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения. Принципы 

защиты информации от несанкционированного 

доступа 

Основные понятия автоматизированной обработки 

информации. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем 

Автоматизация профессиональной деятельности 

Самостоятельная   работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение домашнего задания по теме 

Подготовка докладов на тему «Характеристики 

основных видов компьютерной техники» 

Подготовка рефератов на тему «Характеристики и 

назначение основных прикладных программ» 

Подготовка докладов на тему «Профессионально 

значимые информационные ресурсы» 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

Уметь: 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе 

специального; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Обработка текстовой информации в текстовом 

редакторе 

Обработка табличной информации в электронных 

таблицах 

Графическое отображение результатов расчетов 

средствами электронных таблиц. Использование 

деловой графики и мультимедиа – информации при 

создании презентаций 

Поиск профессионально значимой информации в сети 

Интернет  

Знать: 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления  

информации; 

базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

Перечень тем: 

Основные компоненты компьютерных сетей. 

Технология передачи данных в компьютерных сетях 

Правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения. Принципы 

защиты информации от несанкционированного 

доступа 

Основные понятия автоматизированной обработки 

информации. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем 

Автоматизация профессиональной деятельности 
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Самостоятельная   работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение домашнего задания по теме 

Подготовка докладов на тему «Характеристики 

основных видов компьютерной техники» 

Подготовка рефератов на тему «Характеристики и 

назначение основных прикладных программ» 

Подготовка докладов на тему «Профессионально 

значимые информационные ресурсы» 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

практические занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

практические занятия, работа в мини группах 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

самостоятельная работа, практические 

занятия, подготовка работ 

исследовательского характера, 

исследовательская деятельность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

практические занятия, 

работа в мини группах 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

самостоятельная работа, практические 

занятия, исследовательская деятельность, 

эвристическая беседа 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

практические занятия, самостоятельная 

работа студентов,  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

практические занятия, 

работа в мини группах 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

самостоятельная работа, практические 

занятия, подготовка работ 

исследовательского характера, 

исследовательская деятельность 
 

 

 

 

 

 
 


