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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Информационные 
технологии в профессиональной деятельности является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 344, 
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июля 
2014 года, регистрационный № 33140), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  15.00.00 Машиностроение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к 
профессиональному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 
использованием специальных компьютерных программ; 
- преобразовывать и передавать  данные в профессионально ориентированных 
информационных системах; 
знать: 
- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ;   

Дисциплина участвует в формировании элементов следующих 
профессиональных и общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 
оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 
изготовления. 

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

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 
оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 
оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 
промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
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ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 
оценке экономической эффективности производственной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 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) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 2 

лабораторные работы 28 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке 
рефератов, докладов, проектов 14 

оформление отчётов по практическим занятиям и 
лабораторным работам 

10 

самостоятельная работа с таблицами, схемами, базами 
данных 4 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Аппаратная  и 

программная 
конфигурация 

вычислительных систем 

 

18  

Тема 1.1. Информация, 
информационные 

процессы и 
информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 
2 

1 
Данные, методы, информация. Структуры данных Свойства информации. Операции с 
данными. Понятие информационных технологий, информационного продукта.. 

Информационная система. Информационные технологии в проектировании. Технология 
кодирования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 Ответить на вопросы и заполнить таблицу «Соответствие операций с данными 

свойствам информации» 

Тема 1.2. Технические 
средства вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала 
2 

1 
Вычислительные системы. Аппаратная конфигурация: Архитектура ЭВМ. Устройство 
системного блока. Устройство материнской платы  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовить сообщение: «Архитектура ЭВМ» 
Тема 1.3. Программное 

обеспечение (ПО) 
вычислительных систем 

Содержание учебного материала 
2 

1 
Программное обеспечение вычислительных систем (ВС). Классификация программного 
обеспечения.).. 
Операционные системы. Служебное программное обеспечение 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Подготовка сообщения и диаграммы «Пирамида программного обеспечения 
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вычислительных систем» 

Тема 1.4. Прикладное 
программное 
обеспечение. 

Классификация. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
Прикладное программное обеспечение (ПО). Автоматизированное рабочее место 
специалиста по производству летательных аппаратов. Пакеты прикладных программ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовить доклад: АРМ специалиста: инженера-конструктора 

Раздел 2. Прикладное 
программное 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 

56 

 

Тема 2.1. Текстовые 
редакторы и процессоры 

Содержание учебного материала 

2 

3 
Текстовые редакторы, их характеристики, функциональные возможности. Создание 
комплексных документов. ГОСТы, регламентирующие оформление организационно-
распорядительной документации. 
Лабораторные работы 4 
№ 1. Разработка шаблонов документов 2 
№ 2. Разработка  комплексного текстового документа 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Оформление отчётов по лабораторным работам 1 
Заполнение таблицы свойств Инструментальных лент MS Word 
Подготовка сообщения на тему по выбору: «Применение ОСТов и СТП в оформлении 
конструкторской документации», «Информационно-коммуникационные службы 
предприятий авиационной промышленности» 

1 

Консультации 2  
Тема 2.2. Применение 

табличного процессора в 
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  
Электронные таблицы. Табличный процессор Microsoft Office Excel. Специальные 
функции MS Excel. Абсолютные и относительные ссылки. Представление числовых 
данных в графическом виде. 

2  
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Формирование диаграмм и графиков на основе вычисляемых функций. Исследование 
конструкционной модели с помощью ТП MS Excel. Условное форматирование. 2 

Лабораторные работы 4 
№ 3. Разработка макета накладной/табеля в ТП Microsoft Excel 2 
№ 4. Модель расчёта профессионального задания в Microsoft Excel 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Разработать макет таблицы параметров самолётов прототипов 2 
Оформление отчётов по лабораторным работам 2 

Тема 2.3. Системы 
управления базами 

данных 

Содержание учебного материала 
2 

2 

Системы управления базами данных (СУБД): единое информационное пространство 
организации (предприятия). Объекты баз данных (БД).  
Профессиональная информация и данные. Мониторинг информационной среды 
организации. Этапы проектирования БД. 2 

Лабораторные работы 8 
№ 5. Создание базовых таблиц в СУБД MS Access 2 
№ 6. Создание формы пользователя БД в MS Access 2 
№ 7. Создание пользовательских запросов в СУБД MS Access 2 
№ 8. Итоговый запрос. Создание форм. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 
Оформление отчётов по лабораторным работам 

Тема 2.4. Системы 
автоматизированного 

проектирования 

Содержание учебного материала  

 

Системы автоматизированного проектирования (САПр).  2 
САПр Auto CAD 2010. Особенности интерфейса 2 
Лабораторные работы 8 
№ 9. Формирование чертежа детали с помощью графических примитивов 2 
№ 10. Изображение трассы разреза. Сечение. 2 
№ 11. Нанесение размерных линий 2 
№ 12. Формирование надписей чертежа 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Подготовить индивидуальный проект-презентацию:«Конструкторская информационная 
система организации (предприятия)» 4 

Оформление отчётов по лабораторным работам 2 
Раздел 3. Основные 

угрозы и методы 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

 8  

Тема 3.1. Защита данных. 
Обеспечение 
безопасности 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Обеспечение комплексной информационной безопасности. Защита информации от 
несанкционированного доступа. Антивирусная защита. Архивирование информации как 
метод защиты данных. Антивирусная проверка ПК. 
Лабораторные работы 2 № 13. Антивирусная проверка AVP. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовка проекта «Информационная безопасность отдела главного конструктора 
предприятия авиастроения» 
Консультации 2 

Раздел 4. 
Информационные 
ресурсы Интернет 

 
14  

Тема 4.1. 
Информационные 
ресурсы Интернет. 

Содержание учебного материала   

 

Академические информационные ресурсы Интернет.  2 
Подготовка материалов к публикации в Интернет. 2 
Лабораторные работы 4 
№ 14. Выполнение информационных запросов с помощью академических баз данных 2 
№ 15. Создание простейшей Web-страницы. Размещение изображения на Web-странице. 
Табличная разметка Web-страницы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовка сообщения: «Сетевые технологии» 2 
Оформление отчётов по лабораторным работам 2 
Зачётное занятие 2 

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 
информатики и информационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

Оборудование лаборатории:  
посадочные места по количеству студентов;  
автоматизированное рабочее место преподавателя; 
комплект плакатов/презентаций. 

Технические средства обучения:  
компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
презентационное оборудование (мультимедийный проектор, акустическая 
система). 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
1. Информатика. Базовый курс. 2-е издание/Под ред. С.В.Симоновича. 
СПб.: Питер, 2014 – 640 с. [.djvu. Электронный ресурс] 
 
Дополнительные источники:  
2. С.В. Ивашенцева, Н.А.Барышникова. Методические рекомендации по 
выполнению лабораторных работ. –  Ивантеевка: Ивантеевский филиал 
Мосполитеха, 2018
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, устного опроса, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проверочных работ, исследований для подготовки проектов. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

- У.1. Оформлять 
конструкторскую и 
технологическую документацию с 
использованием специальных 
компьютерных программ; 

оценка на основе наблюдения за 
выполнением практических, 
лабораторных работ; 

- У.2. Использовать 
технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных 
в профессионально 
ориентированных 
информационных системах; 

оценка на основе наблюдения за 
выполнением практических работ; 

- З.1. Базовые, 
системные, программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ; 

оценка выполнения лабораторных 
работ; 
оценка индивидуального проекта-
презентации; 

- З.2. Состав, функции 
и возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; 

оценка на основе наблюдения за 
выполнением практических работ; 

- З.3. Основные 
методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности. 

оценка на основе наблюдения за 
выполнением практических работ; 
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