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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«КМТКМП» по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке техников-механиков. 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 
программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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

информации; 



- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов; 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 84 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часа; 

- самостоятельной работы студента 28 часов 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

самостоятельная подготовка рефератов, докладов и разработка 

проектов в группах, выполнение домашнего задания 
28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I Архитектура ПК, структура вычислительных систем 6  

Тема 1.1 

Назначение, 

состав, основные 

характеристики 

компьютерной 

техники 

Содержание учебного материала 4 

1. Принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. История развития инфотехнологий. Основные 

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

информации. 

2. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав и структура 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем. Основные характеристики устройств. Назначение и принципы 

эксплуатации организационной и компьютерной техники. 

2 

Лабораторные работы  н/п  

Практические занятия н/п 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся:  

• выполнение домашнего задания по теме; 

• внеаудиторная самостоятельная работа – подробное изучение одного из 

предложенных вопросов и реализация его в виде проекта: «История развития 

информационных технологий», «Классификация организационной и компьютерной 

техники», «Состав ПК и основные характеристики устройств», «Назначение и 

принципы эксплуатации организационной и компьютерной техники». 

2 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 44 

Тема 2.1 

Программное 

обеспечение ПК 

Содержание учебного материала 2 

1. Программное обеспечение ПК. Прикладное программное обеспечение. Место 

прикладного программного обеспечения в структуре программного обеспечения 

ПК. 

1 

Лабораторные работы  н/п  

Практические занятия н/п 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся:  

• выполнение домашнего задания по теме; 

• внеаудиторная самостоятельная работа – подробное изучение одного из 

предложенных вопросов и реализация его в виде проекта: «История развития 

2 



программного обеспечения», «Классификация программного обеспечения», 

«Классификация и характеристика прикладного программного обеспечения». 

Тема 2.2 

Средства 

компьютерной 

графики. 

Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 

1. Средства компьютерной графики. Растровая и векторная графика: различие 

растровой и векторной графики, назначение и основные возможности 

современных графических редакторов, форматы растровых и векторных 

графических файлов. Мультимедийные технологии 

3 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие №1. Растровая графика. Photoshop. Базовые операции при 

редактировании изображений.  

Практическое занятие №2. Photoshop. Текстовые эффекты. 

Практическое занятие №3. Векторная графика. Интерфейс программы 

MacromediaFlash, основные приёмы работы с объектами. 

Практическое занятие №4. Анимационные эффекты MacromediaFlash. 

Практическое занятие №5. Создание презентации на тему «Моя профессия в будущем» 

с элементами растровой и векторной графики и мультимедийными объектами. 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся:  

• выполнение домашнего задания по теме; 

• внеаудиторная самостоятельная работа – подробное изучение одного из 

предложенных вопросов и реализация его в виде проекта - презентации: «Методы 

представления графических изображений», «Системы цветов». 

2 

Тема 2.3 

Приёмы создания 

сложных 

документов 

Содержание учебного материала 2 

1. Требования к оформлению и приёмы создания сложных документов. 

Применение графических элементов. Использование дополнительных 

приложений. 

3 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие №6. Оформление документа графическими элементами и 

данными из дополнительных приложений. Составление оглавления документа. 

2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 

• выполнение домашнего задания по теме; 

• внеаудиторная самостоятельная работа – исследовательские работы по темам:  

«Создание и использование макрокоманд», «Обмен данными. Создание составных 

документов. OLE- технология», «Функция почтовой рассылки. Создание однотипных 

документов (Функция слияния)». 

2 



Тема 2.4 

Средства анализа 

данных в 

электронных 

таблицах 

Содержание учебного материала 2 

1. Средства анализа данных в электронных таблицах: назначение, возможности, 

приемы работы. 

3 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие №7. Логические функции. 

Практическое занятие №8. Анализ данных с помощью диаграмм. 

Практическое занятие №9. Сводные таблицы. 

2 

2 

2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 

• выполнение домашнего задания по теме; 

• внеаудиторная самостоятельная работа - исследовательская работа по теме: 

«Использование макросов»; реализация проекта: «Использование ЭТ в 

профессиональной или учебной деятельности». 

2 

Тема 2.5 

Базы данных 

Содержание учебного материала 2 

1. Проектирование и создание базы данных. Объекты базы данных: формы, 

запросы, отчеты. 

3 

Лабораторные работы   

Практическое занятие №10.Формирование запросов. 

Практическое занятие №11. Работа с формами. 

Практическое занятие №12. Применение отчетов для наглядного отображения данных. 

2 

2 

2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 

• выполнение домашнего задания по теме; 

• внеаудиторная самостоятельная работа - реализация проектов с использованием 

экспорта и импорта данных, макросов. 

2 

Раздел 3 Электронные коммуникации и сетевые технологии обработки информации 18 

Тема 3.1 

Устройство 

компьютерных 

сетей и сетевые 

технологии 

обработки и 

передачи 

информации 

Содержание учебного материала 2 

1. Компьютерные и телекоммуникационные средства. Адресация в сети. 

Технология поиска информации в сети Интернет. Принципы пакетной передачи 

данных, организация межсетевого взаимодействия. Использование информационных 

ресурсов для поиска и хранения информации. 

3 

Лабораторные работы  н/п  

Практическое занятие №13. Поиск профессионально значимой информации в сети 

Интернет. 

2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 



• выполнение домашнего задания по теме; 

• внеаудиторная самостоятельная работа – подробное изучение и реализация в 

виде проекта в электронном виде: «Профессионально значимые информационные 

ресурсы», «Обзор информационно-поисковых систем: назначение, характеристика, 

принципы использования». 

Тема 3.2 

Проектирование 

и создание Web-

сайтов 

Содержание учебного материала 2 

1. Проектирование и создание Web-сайтов. Специальное программное 

обеспечение. 

3 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие №14-15. Создание сайта при помощи специального 

программного обеспечения. 

4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся 

• выполнение домашнего задания по теме; 

• внеаудиторная самостоятельная работа - реализация проекта-самопрезентации в 

виде сайта: «Вот что я умею!». 

4 

Раздел 4 Методы и приемы обеспечения информационной безопасности 6 

Тема 4.1 

Основные 

методы и приёмы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 

1. Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских 

прав. Лицензионное программное обеспечение. Методы и средства защиты 

информации. Способы защиты информации: физические (препятствие), 

законодательные, управление доступом, криптографическое закрытие 

информации. 

2 

Лабораторные работы  н/п  

Практические занятия н/п 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся:  

• выполнение домашнего задания по теме; 

• внеаудиторная самостоятельная работа – подробное изучение одного из 

предложенных вопросов и реализация его в виде проекта: «Основные информационные 

угрозы и методы защиты», «Обзор антивирусных средств защиты информации: 

характеристика, установка, настройка и обновление». 

4 

Раздел 5 Автоматизированная обработка информации в профессионально 

ориентированных информационных системах 

10 

Тема 5.1 

Назначение, 

Содержание учебного материала 2 

1. Определение информационной системы. Классификация информационных 3 



принципы 

организации и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

систем. Использование информационных систем. Разделение информационных 

систем на информационные системы общего профиля и профессионально- 

ориентированные. Обзор программного обеспечения профессиональной 

направленности. 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие №16 Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного 

программного обеспечения, поиск контекстной помощи, работа с документацией. 

Практическое занятие №17 Применение специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и обработки технической информации. 

2 

 

2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся:  

• выполнение домашнего задания по теме; 

• внеаудиторная самостоятельная работа – подробное изучение одного из 

предложенных вопросов и реализация его в виде проекта: «Профессионально-

ориентированные информационные системы», «КОМПАС-3D: назначение, основные 

принципы работы, использование в профессиональной деятельности». 

4 

Примерная 

тематика курсовой 

работы (проекта) 

 н/п 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся над 

курсовой работой 

 н/п 

 Всего: 84 
 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета 

информатики; требует наличия лаборатории информатики и информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование лаборатории информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-

сервер в Интернет;  

 аудиторная доска для письма;  

 компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся. 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор; интерактивная доска;  

 персональные компьютеры по числу рабочих мест с лицензионным 

программным обеспечением; 

 лазерный принтер;  

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Калабухова Г. В. Компьютерный практикум по информатике. Офисные 

технологии: учеб.пособие для вузов (направ. и спец. "Социал. работа") / Калабухова 

Г. В., В. М. Титов. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2011. 

2. Сергеева И. И. Информатика: учеб.для сред. проф. образования / Сергеева И. И., 

А. А. Музалевская, Н. В. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. 

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2009 

4. Колдаев В. Д. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб.пособ. для 

сред. проф. образ. / Колдаев В. Д., Е. Ю. Павлова. - Москва: Форум: ИНФРА, 2010. 

5. Зелинский Сергей Эдуардович. Энциклопедия персонального компьютера / 

Зелинский Сергей Эдуардович. - Харьков; Белгород: Клуб Семейного Досуга, 2010. 

6. Журавлев И. В. Публикация данных в Web: учеб.-метод. пособие / Журавлев 

Игорь Владимирович, В. Г. Попова, С. Б. Тарасов. - Москва: Изд-во РАГС, 2009. 

7. Киселев Сергей Викторович. Средства мультимедиа: учеб.пособие для начал. 

проф. образования и проф. подготовки / Киселев Сергей Викторович. - Москва: 

Academia, 2009. 

8. Система автоматизированного проектирования AutoCAD: метод.указ. к 

выполнению лабораторных работ для студ. ин-та архитектуры и стр-ва / сост. Л.А. 

Сергеева. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2009. 

Для студентов 

1. Шпаргалка по информатике: пособие. - Новосибирск : Сибирское универ.изд-во, 



2010. 

2. Зелинский Сергей Эдуардович. Энциклопедия персонального компьютера / 

Зелинский Сергей Эдуардович. - Харьков; Белгород: Клуб Семейного Досуга, 2010. 

3. Бердышев Сергей Николаевич. Искусство оформления сайта: практ. пособие / 

Бердышев Сергей Николаевич. - Москва: Дашков и К°, 2010. 

4. Коноплёва И.А. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

электрон.учеб. / И. А. Коноплёва, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. - 

Электрон.мультимед. данные (683 МБ). - М.: КноРус: Проспект, 2009. 

5. Кашаев Сергей Михайлович. Офисные решения с использованием Microsoft 

Excel 2007 и VBA [Электронный ресурс] / Кашаев Сергей Михайлович. - 

Электрон.данные и прогр. (409 МБ). - СПб.: Питер, 2009. 

6. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М: Academia 2009. 

7. Левковец Леонид Борисович. AutoCAD 2009. Базовый курс на примерах / 

Левковец Леонид Борисович. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 

8. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М.: Изд-во 

"БИНОМ. Лаборатория знаний", 2007. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Белоусова Серафима Николаевна. Основные принципы и концепции 

программирования на языке VBA в Excel: учеб.пособие для вузов / Белоусова 

Серафима Николаевна, И. А. Бессонова. - Москва: Интернет-Ун-т 

Информ.Технологий: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2010. 

2. Яшин Владимир Николаевич. Информатика: аппаратные средства персонального 

компьютера: учеб.пособие для вузов (спец. "Приклад. информатика (по областям)" и 

др. спец. / Яшин Владимир Николаевич. - Москва: ИНФРА-М, 2010. 

3. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 2. Программное обеспечение 

информационных технологий  – СПб.: Питер, 2009. 

4. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 3. Техническое обеспечение 

информационных технологий  – СПб.: Питер, 2009. 

5. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная картина мира – 

СПб.: Питер, 2009. 

Для студентов 

1. Конев Федор Борисович. История развития компьютерной техники и 

информационных технологий: учеб.пособие для вузов / Конев Федор Борисович. - 

М.: Изд-во МГОУ, 2010. 

2. Могилев А. В., Информатика: учебное пособие для студентов пед. вузов – М.: 

Издательский центр "Академия", 2009. 

3. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 10 класс, 

Базовый уровень – СПб.: Питер, 2008. 

4. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 11 класс, 

Базовый уровень – СПб.: Питер, 2008. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

знать 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и передачи 

информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

уметь 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

1. Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

2. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно инструкции 

(представление пособия, презентации /буклета, 

информационное сообщение). 

 

3. Рубежный контроль по разделам: 

«Архитектура ПК, структура вычислительных 

систем», «Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ», 

«Электронные коммуникации и сетевые 

технологии обработки информации», «Методы 

и приемы обеспечения информационной 

безопасности», «Автоматизированная 

обработка информации в профессионально 

ориентированных информационных системах». 

 

4. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 



Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа; 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов; 

Уметь: 

- отбирать команду, выдвигать 

цели и задачи, формулировать 

этапы достижения 

поставленных целей; 

- осуществлять поиск 

информации и использовать её 

для достижения поставленных 

задач; 

- осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Анализ данных с помощью диаграмм. 

Формирование запросов. 

Применение отчетов для наглядного отображения данных. 

Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет. 

Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного 

программного обеспечения, поиск контекстной помощи, работа 

с документацией. 

Применение специализированного программного обеспечения 

для сбора, хранения и обработки технической информации. 

Знать: 

 требования к оформлению 

документации; 

 весь арсенал возможностей 

компьютерной техники для 

достижения поставленных 

перед коллективом целей; 

 преимущества того или 

иного программного 

обеспечения для наиболее 

эффективного представления 

результатов деятельности 

коллектива. 

Перечень тем: 

Средства компьютерной графики. Мультимедийные технологии 

Приёмы создания сложных документов 

Средства анализа данных в электронных таблицах 

Базы данных 

Устройство компьютерных сетей и сетевые технологии 

обработки и передачи информации 

Назначение, принципы организации и эксплуатации 

информационных систем 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

исследовательские работы по темам:  

«Создание и использование макрокоманд», «Обмен данными. 

Создание составных документов. OLE- технология», «Функция 

почтовой рассылки. Создание однотипных документов (Функция 

слияния)» 

реализация проекта: «Использование ЭТ в профессиональной 

или учебной деятельности» 

реализация проектов с использованием экспорта и импорта 

данных, макросов 

подробное изучение и реализация в виде проекта в электронном 

виде: «Профессионально значимые информационные ресурсы», 

«Обзор информационно-поисковых систем: назначение, 

характеристика, принципы использования» 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта: «Профессионально-

ориентированные информационные системы», «КОМПАС-3D: 

назначение, основные принципы работы, использование в 



профессиональной деятельности». 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

Уметь: 

- использовать все 

возможности компьютерного 

программного обеспечения для 

ведения утвержденной учетно-

отчетной документации;  

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Оформление документа графическими элементами и данными из 

дополнительных приложений. Составление оглавления 

документа. 

Логические функции. 

Анализ данных с помощью диаграмм. 

Сводные таблицы. 

Формирование запросов. 

Работа с формами. 

Применение отчетов для наглядного отображения данных. 

Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет. 

Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного 

программного обеспечения, поиск контекстной помощи, работа 

с документацией. 

Применение специализированного программного обеспечения 

для сбора, хранения и обработки технической информации. 

Знать: 

- состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем, 

основные характеристики 

устройств 

- возможности компьютерного 

программного обеспечения; 

- требования к оформлению и 

приёмы создания 

утвержденной учетно-отчетной 

документации 

Перечень тем: 

Назначение, состав, основные характеристики компьютерной 

техники 

Программное обеспечение ПК 

Средства компьютерной графики. Мультимедийные технологии 

Приёмы создания сложных документов 

Средства анализа данных в электронных таблицах 

Базы данных 

Устройство компьютерных сетей и сетевые технологии 

обработки и передачи информации 

Назначение, принципы организации и эксплуатации 

информационных систем 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

изучение одного из предложенных вопросов и реализация его в 

виде проекта: «История развития информационных технологий», 

«Классификация организационной и компьютерной техники», 

«Состав ПК и основные характеристики устройств», 

«Назначение и принципы эксплуатации организационной и 

компьютерной техники»; 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта: «История развития программного 

обеспечения», «Классификация программного обеспечения», 

«Классификация и характеристика прикладного программного 

обеспечения»; 

исследовательские работы по темам:  

«Создание и использование макрокоманд», «Обмен данными. 

Создание составных документов. OLE- технология», «Функция 

почтовой рассылки. Создание однотипных документов (Функция 

слияния)»; 

реализация проекта: «Использование ЭТ в профессиональной 

или учебной деятельности»; 

реализация проектов с использованием экспорта и импорта 

данных, макросов; 

подробное изучение и реализация в виде проекта в электронном 



виде: «Профессионально значимые информационные ресурсы», 

«Обзор информационно-поисковых систем: назначение, 

характеристика, принципы использования»; 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта: «Профессионально-

ориентированные информационные системы», «КОМПАС-3D: 

назначение, основные принципы работы, использование в 

профессиональной деятельности». 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

Уметь: 

- использовать все 

возможности компьютерного 

программного обеспечения для 

ведения утвержденной учетно-

отчетной документации; 

- умело и наглядно 

представлять и рекламировать 

результаты своей работы и 

работы коллектива 

 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Растровая графика. Photoshop. Базовые операции при 

редактировании изображений.  

Photoshop. Текстовые эффекты. 

Векторная графика. Интерфейс программы MacromediaFlash, 

основные приёмы работы с объектами. 

Анимационные эффекты MacromediaFlash. 

Создание презентации на тему «Моя профессия в будущем» с 

элементами растровой и векторной графики и 

мультимедийными объектами. 

Оформление документа графическими элементами и данными из 

дополнительных приложений. Составление оглавления 

документа. 

Логические функции. 

Анализ данных с помощью диаграмм. 

Сводные таблицы. 

Формирование запросов. 

Работа с формами. 

Применение отчетов для наглядного отображения данных. 

Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет. 

Создание сайта при помощи специального программного 

обеспечения. 

Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного 

программного обеспечения, поиск контекстной помощи, работа 

с документацией. 

Применение специализированного программного обеспечения 

для сбора, хранения и обработки технической информации 

Знать: 

- возможности компьютерной 

техники и компьютерного 

программного обеспечения; 

- требования к оформлению и 

приёмы создания 

утвержденной учетно-отчетной 

документации; 

- возможности прикладного 

программного обеспечения и 

компьютерных коммуникаций 

в создании презентаций и 

рекламировании результатов 

работы. 

Перечень тем: 

Назначение, состав, основные характеристики компьютерной 

техники 

Программное обеспечение ПК 

Средства компьютерной графики. Мультимедийные технологии 

Приёмы создания сложных документов 

Средства анализа данных в электронных таблицах 

Базы данных 

Устройство компьютерных сетей и сетевые технологии 

обработки и передачи информации 

Проектирование и создание Web-сайтов 

Основные методы и приёмы обеспечения информационной 

безопасности 

Назначение, принципы организации и эксплуатации 

информационных систем 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 



реализация его в виде проекта: «История развития 

информационных технологий», «Классификация 

организационной и компьютерной техники», «Состав ПК и 

основные характеристики устройств», «Назначение и принципы 

эксплуатации организационной и компьютерной техники»; 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта: «История развития программного 

обеспечения», «Классификация программного обеспечения», 

«Классификация и характеристика прикладного программного 

обеспечения»; 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта - презентации: «Методы 

представления графических изображений», «Системы цветов»; 

исследовательские работы по темам:  

«Создание и использование макрокоманд», «Обмен данными. 

Создание составных документов. OLE- технология», «Функция 

почтовой рассылки. Создание однотипных документов (Функция 

слияния)»; 

реализация проекта: «Использование ЭТ в профессиональной 

или учебной деятельности»; 

реализация проектов с использованием экспорта и импорта 

данных, макросов; 

подробное изучение и реализация в виде проекта в электронном 

виде: «Профессионально значимые информационные ресурсы», 

«Обзор информационно-поисковых систем: назначение, 

характеристика, принципы использования»; 

реализация проекта-самопрезентации в виде сайта: «Вот что я 

умею!»; 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта: «Основные информационные 

угрозы и методы защиты», «Обзор антивирусных средств 

защиты информации: характеристика, установка, настройка и 

обновление»; 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта: «Профессионально-

ориентированные информационные системы», «КОМПАС-3D: 

назначение, основные принципы работы, использование в 

профессиональной деятельности». 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

Уметь: 

- использовать все 

возможности компьютерного 

программного обеспечения для 

ведения утвержденной учетно-

отчетной документации; 

- использовать все 

возможности компьютерного 

программного обеспечения для 

проведения анализа процесса и 

результатов работы 

подразделения, оценки 

экономической эффективности 

производственной деятельности. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Оформление документа графическими элементами и данными из 

дополнительных приложений. Составление оглавления 

документа. 

Логические функции. 

Анализ данных с помощью диаграмм. 

Сводные таблицы. 

Применение отчетов для наглядного отображения данных. 

Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет. 

Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного 

программного обеспечения, поиск контекстной помощи, работа 

с документацией. 

Применение специализированного программного обеспечения 

для сбора, хранения и обработки технической информации. 



Знать: 

- возможности компьютерной 

техники и компьютерного 

программного обеспечения; 

- возможности компьютерного 

программного обеспечения для 

проведения анализа процесса и 

результатов работы 

подразделения, оценки 

экономической эффективности 

производственной деятельности; 

- требования к оформлению и 

приёмы создания 

утвержденной учетно-отчетной 

документации 

Перечень тем: 

Назначение, состав, основные характеристики компьютерной 

техники 

Программное обеспечение ПК 

Приёмы создания сложных документов 

Средства анализа данных в электронных таблицах 

Базы данных 

Устройство компьютерных сетей и сетевые технологии 

обработки и передачи информации 

Основные методы и приёмы обеспечения информационной 

безопасности 

Назначение, принципы организации и эксплуатации 

информационных систем 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

реализация проекта: «Использование ЭТ в профессиональной 

или учебной деятельности» 

исследовательские работы по темам:  

«Создание и использование макрокоманд», «Обмен данными. 

Создание составных документов. OLE- технология», «Функция 

почтовой рассылки. Создание однотипных документов (Функция 

слияния)» 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта: «История развития 

информационных технологий», «Классификация 

организационной и компьютерной техники», «Состав ПК и 

основные характеристики устройств», «Назначение и принципы 

эксплуатации организационной и компьютерной техники» 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта: «История развития программного 

обеспечения», «Классификация программного обеспечения», 

«Классификация и характеристика прикладного программного 

обеспечения» 

исследовательская работа по теме: «Использование макросов» 

подробное изучение и реализация в виде проекта в электронном 

виде: «Профессионально значимые информационные ресурсы», 

«Обзор информационно-поисковых систем: назначение, 

характеристика, принципы использования» 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта: «Основные информационные 

угрозы и методы защиты», «Обзор антивирусных средств 

защиты информации: характеристика, установка, настройка и 

обновление» 

подробное изучение одного из предложенных вопросов и 

реализация его в виде проекта: «Профессионально-

ориентированные информационные системы», «КОМПАС-3D: 

назначение, основные принципы работы, использование в 

профессиональной деятельности». 
 



Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, проектная деятельность 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

практические занятия, 

проектная деятельность, работа в мини 

группах 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

самостоятельная работа, практические 

занятия, проектная деятельность, подготовка 

работ исследовательского характера, 

исследовательская деятельность, 

эвристическая беседа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  



В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;           

БЫЛО 

      

СТАЛО 

      

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 
Лоров  

 

 


