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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания до-

полнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических знаний и 

практических умений; может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании, для повышения квалификации и переподготовки по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной 

профессионального цикла обязательной части ППССЗ. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2 использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе специального; 

У3 применять компьютерные и телекоммуникационные   средства 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 основные  понятия автоматизированной обработки  информации; 

З2 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

З3 состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной  деятельности; 

З4 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

З5 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной  деятельности; 

З6 основные методы и приемы обеспечения информационной  безопасности 

З7 https://base.garant.ru/70677152/ 
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Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйствен-

ной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защи-

ты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответст-

вии с условиями работы. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами 

для выполнения технологических операций в соответствии с технологиче-

скими картами. 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслужи-

вания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного обору-

дования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выпол-

нению технологических операций. 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии 

с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.1 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа дви-

жения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных ма-

шин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремон-

тов. 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответст-

вии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ре-

монта. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  46 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часа; 

 самостоятельной работы студента 2 часа 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

  

Итоговая аттестация  контрольная работа 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии   

Тема 1.1. Введение. 

Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные понятия и определение информационных технологий. Информационные 

технологии копирования и тиражирования информации. 

2 

Раздел 2. Программный сервис ПК   

Тема 2.1. Техниче-

ское и программное 

обеспечение инфор-

мационных техноло-

гий 

Содержание учебного материала 1 

1 Состав ПК: состав системного блока, периферийные устройства. Программное обес-

печение информационных технологий 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема № 2.2. 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 1 

1 Правовое регулирование информационной деятельности людей.  

Информационная безопасность. Вирусы, классификация, защита. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Прикладные программные средства  

Тема № 3.1.  Тексто-

вые процессоры 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

1 Возможности текстового процессора. Редактирование документов. Шрифтовое 

оформление текста. Форматирование символов и абзацев, установка междустрочных 

интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других 

режимах или другими программами. Колонтитулы. Применение текстового редакто-

ра Word  для решения профессиональных задач. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

1 Организация нового документа ТП Word. Форматирование символов, абзацев, стра-

ниц. Создание текстовых документов сложной структуры. 

2  Использование стилей, форм и шаблонов. ТП Word 

3 Работа с окнами нескольких документов. Гипертекстовые ссылки. Создание и обра-

ботка графических объектов, вставка рисунков из файла, создание текстовых эффек-

тов в Word 

4 ТП Word Создание и редактирование таблиц, вычисления в таблицах в Word.  

5 Использование в документах редактора формул. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема № 3.2. 

Электронные табли-

цы 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

ТП Excel. Ввод и форматирование данных. Работа с данными, расположенными на 

разных листах. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1  ТП Excel.  

2 Статистическая обработка данных. 

3 Построение диаграмм 

4 Условная функция и логические выражения. 

5 Графическая обработка данных 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема № 3.3. 

Системы управления 

базами данных 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 10 

1 Технология получение информации из БД Access.  

2 Создание базы данных. 

3  Операции с таблицами в Access.  

4 Создание и использование запросов и отчетов в Access 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема № 3.4. Содержание учебного материала не предусмотрено 



 

 11 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

Компьютерные пре-

зентации 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 

1 Создание презентации Power Point.  

2 Использование графических объектов, звуков фильмов в презентации Power Point 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: контрольная работа 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 46 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -

Информационные технологии в профессиональной деятельности; лабораторий  - «не 

предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; - комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор; 

 - интерактивная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти: учебное пособие/ Е.В. Михеева. - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 416 с.  

 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональ-

ной деятельности: учебное пособие/ Е.В. Михеева. - Учеб. пособие - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2014. – 256 с.  

 

3. Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(автомобильный транспорт. Учебник для СПО. –М.: Юрайт, 2016. – 271 с.  
 

Дополнительные источники 

1. .Феофанов, А.Н. Основы машиностроительного черчения/ А.Н. Феофанов. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный учебник по «Компас», встроенный в программу.  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru;   

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru;   

4. Официальный сайт фирмы «Аскон», предоставляющий свободно распростра-

няемое программное обеспечение для образовательных целей www.ascon.ru;   

5. Самоучитель AUTOCAD http://autocad-specialist.ru/   

6. Официальный сайт фирмы «Корс-Софт», предоставляющий свободно распро-

страняемое программное обеспечение для образовательных целей  

www.korssoft.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

Основные  понятия автоматизи-

рованной обработки  информа-

ции. 

Общий состав и структуру пер-

сональных компьютеров и вы-

числительных систем. 

Состав, функции и возможности 

использования информационных 

и телекоммуникационных техно-

логий в профессиональной  дея-

тельности.  

Методы и средства сбора, обра-

ботки, хранения, передачи и на-

копления информации. 

Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессио-

нальной  деятельности. 

Основные методы и приемы 

обеспечения информационной  

безопасности. 

 

Знать: 

-основные  понятия автомати-

зированной обработки  ин-

формации; 

-общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

-состав, функции и возможно-

сти использования информа-

ционных и телекоммуникаци-

онных технологий в профес-

сиональной  деятельности;  

-методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

-базовые системные про-

граммные продукты и пакеты 

прикладных программ в об-

ласти профессиональной  дея-

тельности; 

-основные методы и приемы 

обеспечения информацион-

ной  безопасности. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

Творческие задания 

Подготовка стендовых док-

ладов 

Дифференцированные зада-

ния по карточкам 

Дифференцированный  

зачет 

Умения:   

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи 

данных в профессионально ори-

ентированных информационных 

системах. 

Использовать в профессиональ-

ной деятельности различные ви-

ды программного обеспечения, в 

том числе специального. 

Применять компьютерные и те-

лекоммуникационные   средства. 

      Уметь: 

- использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в профессио-

нально ориентированных ин-

формационных системах; 

-использовать в профессио-

нальной деятельности различ-

ные виды программного обес-

печения, в том числе специ-

ального; 

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные   

средства. 

Ситуационные задачи  

Практические задания 

Кейс–задания 

Индивидуальные проекты 

Дифференцированный  

зачет 

 

 

 


