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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                             

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 

3.6, 3.9 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, 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 

основные  понятия 

автоматизированной 

обработки  информации; 

общий состав и структуру 

персональных 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; основные 

методы и приемы 

обеспечения 

информационной  

безопасности 
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Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии 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 технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

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 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии 

с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии 

с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем  
28 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии 2  

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии 

 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Основные понятия и определение информационных технологий. 

Информационные технологии копирования и  тиражирования информации. 

Раздел 2. Программный сервис ПК 4  

Тема  2.1. 

Техническое и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Состав ПК: состав системного блока, периферийные устройства. Программное 

обеспечение информационных технологий 

Тема  2.2. 

Информационная 

безопасность  

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

Правовое регулирование информационной деятельности людей.  

Информационная безопасность. Вирусы, классификация, защита. 
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ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Раздел 3. Прикладные программные средства 20  

Тема  3.1.  

Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

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 редактора Word  для 

решения профессиональных задач. 

Практические занятия 6 

ПЗ 1. Организация нового документа ТП Word. Форматирование символов, 

абзацев, страниц. Создание текстовых документов сложной структуры. 

Использование стилей, форм и шаблонов. ТП Word 

2 

ПЗ 2.  Работа с окнами нескольких документов. Гипертекстовые ссылки. 

Создание и обработка графических объектов, вставка рисунков из файла, 

создание текстовых эффектов в Word 

2 

ПЗ 3.  ТП Word Создание и редактирование таблиц, вычисления в таблицах в 

Word. Использование в документах редактора формул. 
2 

Тема 3.2. 

Электронные 

таблицы  

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

ЭТ Excel. Ввод и форматирование данных. Работа с данными, расположенными 

на разных листах. 

Практические занятия  

ПЗ 4.  ЭТ Excel. Статистическая обработка данных. Условная функция и 

логические выражения.  

ПЗ 5. ЭТ Excel. Графическая обработка данных 

4 

Тема  3.3. 

Системы управления 

базами данных 

Практические занятия  

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

ПЗ 6.  Технология получение информации из БД Access. Создание базы данных. 

Операции с таблицами в Access. Создание и использование запросов и отчетов 
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в Access 3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

Тема 3.4. 

Компьютерные 

презентации 

Практические занятия 

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 

3.9; 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 09; 

ОК 10 

ПЗ 7.  Создание презентации Power Point. Использование графических 

объектов, звуков фильмов в презентации Power Point. 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 28  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие 

персональных компьютеров, объединенных в сеть.  

Технические средства обучения: 

 проектор; 

 персональные компьютеры; 

 принтер; 

 телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети; 

   устройства вывода звуковой информации 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным  технологиям  в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений  

сред. проф. образования / Е.В.Михеева. – 14-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. 

2. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / 

Е.В.Михеева. – 7-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

– 384 с. 

Дополнительные источники: 

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Михеева. – 12-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2013. – 384 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47836. 

2.  Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. 

Михеева. – 14-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 256 с. - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81765 

3.А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К Хеннер. Информатика.- М.: Академия , 

2001. 

4.Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» С.В.Симонович и др., 

«Питер» 2011 г.; 

5.А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К Хеннер. Практикум по информатике.- М.: 

Академия , 2001. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47836
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81765
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1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – 

Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ.  

4.http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: 

cайт лаборатории информатики МИОО; 

5.http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных 

технологий (ИНТУИТ.ру); 

6.http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям; 

7.http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего»; 

8.http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании; 

9.http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-3D в образовании; 

10.http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным 

технологиям; 

11.http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы 

информатизации образования»; 

Конференции и выставки 

12.http://ito.edu.ru  - Конгресс конференций «Информационные технологии 

в образовании»; 

13.http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение 

новых технологий в образовании»; 

14.http://www.elearnexpo.ru - Московская международная выставка и 

конференция по электронному обучению eLearnExpo; 

15.http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей; 

Олимпиады и конкурсы 

16.http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии»; 

17.http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика; 

 
 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://ito.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.elearnexpo.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.konkurskit.ru/
http://www.olympiads.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные  понятия 

автоматизированной обработки  

информации. 

Общий состав и структуру 

персональных 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. 

Основные методы и приемы 

обеспечения информационной  

безопасности. 

 

Знать: 

-основные  понятия 

автоматизированной 

обработки  информации; 

-общий состав и структуру 

персональных 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; 

-основные методы и приемы 

обеспечения 

информационной  

безопасности. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение сообщений, 

рефератов, докладов, 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

Творческие задания 

Дифференцированные 

задания по карточкам 

Дифференцированный  

зачет 

Умения: 

Использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, 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. 

      Уметь: 

- использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, 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. 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи  

Практические задания 

Индивидуальные 

проекты 

Дифференцированный  

зачет 

 


