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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» в 
соответствии с ФГОС по специальности  
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
 

Программа предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и 
является единой для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 

Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, связанных 
с теоретическими и практическими знаниями в области освоения основ компьютерной 
грамотности и профессионального мастерства. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические 
редакторы, электронные таблицы, информационно-поисковые системы); 
Знать  

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 
структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 технологию поиска информации. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

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. 

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. 
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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), 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 
монтажу. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-
монтажных работ. 
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 
газопотребления. 
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 
по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 
пригодности систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 
выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 
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1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   72 часа 

 
по дневной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Самостоятельная работа  24 часа 52 часа 
Аудиторной работы  48 часов 20 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   32 часа 2 часа 
Практических занятий   16 часов 18 часов 
Итоговый контроль в форме  дифференцированного зачета.  

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Информационные технологии в профессиональной деятельности – учебная 
дисциплина, дающая возможность для развития способности регулирования 
технологических процессов, охватывающих информационную деятельность 
управленческих работников, связанную с подготовкой и принятием управленческих 
решений.  

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 

Одна из основных целей дисциплины – сформировать общее представление о роли и 
характере информационных технологий в различных областях человеческой 
деятельности. 

Цель применения информационных технологий - снижение трудоемкости 
использования информационных ресурсов. 

Информационные технологии (ИТ) - это совокупность методов и программно-
технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 
обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью снижения 
трудоемкости процессов использования информационных ресурсов. 

. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Информационные системы. Компьютерная техника в профессиональной 
деятельности. 

Информационные основы компьютеризации. Информационные системы. Подсистема 
АСУ. Назначение и состав базового программного обеспечения.  

Раздел 2. Работа с файлами. 
Файловые системы. Информационная безопасность. Средства защиты. 
Раздел 3. Классификация типов информации. 
Классификация типов информации. Компьютерные сети. Ресурсы Интернета. Службы 

Интернета. 
Раздел 4.  Компьютерный перевод текстов. 
Назначение программ - переводчиков текстов, наиболее популярные переводчики 

текстов; технология перевода текстов. 
Раздел 5.  Информационные компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности. 
Приложения Microsoft Office (Word, Excel.Access, PowerPoint, Outlook и Publisher): 
назначение, возможности, области применения, особенности использования в 
профессиональной деятельности.  Пакеты прикладных программ по профилю 
специальности, освоение и профессиональная работа. "AutoCAD". 

1.7  Обоснование структуры программы.  

Рабочая программа разработана на основании требований к результатам освоения 
общих профессиональных компетенций специалиста в области организации и проведении 
работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и 
ликвидации, изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту технических 
устройств, применяемых в системах газораспределения и газопотребления. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и 
проводится с учетом специализации. Дисциплина «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»» тесно связана с дисциплинами «Информатика», 
профессиональными модулями по профилю специальности и дает практические навыки в 
области обработки конструкторской и профессиональной документации. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 

Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. Для лучшего усвоения материала необходимо использовать 
информационные технологии. Для закрепления теоретических знаний и приобретения 
умений программой предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 

самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количеств

о часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. 
Информационные 
системы. Компьютерная 
техника в 
профессиональной 
деятельности. 

6 4 0 2 2 0 4 

Информационные основы 
компьютеризации. Информационные 
системы. Подсистема АСУ. Назначение и 
состав базового программного 
обеспечения 

Ориентироваться в базовых 
программных продуктах 

Раздел 2. Работа с 
файлами. 

6 4 0 2 0 0 6 
Файловые системы. Информационная 
безопасность. Средства защиты. 

Обеспечивать 
информационную 
безопасность 

Раздел 3. Классификация 
типов информации 

21 10 4 7 0 4 17 

Ресурсы Интернета. Службы Интернета. 
Поиск информации в Интернете. Web-
каталоги Yahoo!, Magellan. Гибридные 
системы поиска. Онлайновые 
справочники. Назначение и типы 
сканеров; приемы сканирования; 
технология преобразования 
сканированных текстов в Word-текст и 
тексты других форматов 

Пользоваться ресурсами 
Интернета, сканировать и 
распознавать документы 

Раздел 4.  Компьютерный 
перевод текстов. 

3 2 0 1 0 0 3 
Назначение программ - переводчиков 
текстов, наиболее популярные 
переводчики текстов; технология 

Пользоваться программой - 
переводчиком 
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перевода текстов. 

Раздел 5.  
Информационные 
компьютерные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

36 12 12 12 0 14 22 

Приложения Microsoft Office (Word, 
Excel.Access, PowerPoint, Outlook и 
Publisher): назначение, возможности, 
области применения, особенности 
использования в профессиональной 
деятельности. Пакеты прикладных 
программ по профилю специальности, 
освоение и профессиональная работа. 
"AutoCAD" 

Работать в приложениях 
Microsoft Office, 
прикладных программах, 
AutoCAD 

Итого: 72 32 16 24 2 18 52   

3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 

 
  

Наименование разделов и тем Часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Раздел 3.  Классификация типов информации 4 Умение использовать  информацию по содержанию и назначению, 
выполнять поиск информации в Интернете. 

Раздел 5.   Информационные компьютерные технологии в 
профессиональной деятельности. 12 

Умение пользоваться приложениями Microsoft Office и пакетами прикладных 
программ по профилю специальности. 
Навыки выполнения чертежей по профилю специальности. 

ИТОГО: 16  
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3.2  Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в Разделы и дидактические 

единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

2 

Раздел 1. Информационные 
системы. Компьютерная 
техника в 
профессиональной 
деятельности. 

основное направление дисциплины, 
основное назначение и состав 
программного обеспечения 

распознавать программное 
обеспечение пользование ПК 

2 Раздел 2.  Работа с 
файлами. 

создавать и классифицировать файлы по 
основным параметрам  и специфике. 

группировать и защищать 
информацию работа с конспектами 

7 Раздел 3.  Классификация 
типов информации 

способы получения и классификации 
информации  

получать и хранить информацию в 
различных системах 

работа со сканером,  
поисковыми системами 

1 Раздел 4.  Компьютерный 
перевод текстов. 

наиболее популярные программы - 
переводчики  

применять технологию перевода 
текстов работа с конспектами 

12 

Раздел 5.   
Информационные 
компьютерные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

наиболее популярные пакеты 
прикладных программ по 
специальности 

применять на практике навыки 
работы в AutoCAD 

работа с конспектами, 
выполнение графических 

построений 

24 ИТОГО    
 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


12 
 

3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знает основные понятия автоматизированной обработки 
информации, общий состав и структуру электронно-
вычислительных машин и вычислительных систем; 

Опрос, тестирование 

Знает базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ; Опрос 

Знает состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

Опрос, практическое задание 

Знает технологию поиска информации. Практическое задание 
Умеет использовать прикладное программное обеспечение 
(текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, 
информационно-поисковые системы) 

Практическое задание 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Основная: 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие/Е.В. Михеева. – М.: ИЦ «Академия», 2014 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 
Специальность:  
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
Преподаватель:  Филонова Е. П. 
Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   72 часа 

 
по дневной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Самостоятельная работа  24 часа 52 часа 
Аудиторной работы  48 часов 20 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   32 часа 2 часа 
Практических занятий   16 часов 18 часов 
Итоговый контроль в форме  дифференцированного зачета.  

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 «___» 
_______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количеств
о часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 п
о 
дн
ев
но
й 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том 
числе самостоятельное изучение 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 п
о 
за
оч
но
й 

№
 у
ро
ка

 за
оч
но
го

 
об
уч
ен
ия

 

те
ор
ия

 ЛПЗ 

те
ор
ия

 ЛПЗ 

6 4 0 2   Раздел 1. Информационные системы. 
Компьютерная техника в 
профессиональной деятельности. 

2 0 4   

3 2   1 1 Информационные основы 
компьютеризации. Информационные 
системы. Подсистема АСУ.  

1   2 1 

3 2   1 2 Назначение и состав базового 
программного обеспечения 

1   2 1 

6 4 0 2   Раздел 2. Работа с файлами. 0 0 6   
3 2   1 3  Файловые системы.     3   
3 2   1 4 Информационная безопасность. 

Средства защиты.  
    3   

21 10 4 7   Раздел 3. Классификация типов 
информации 

0 4 17   

3 2   1 5 Классификация типов информации. 
Компьютерные сети. 

    3   

3 2   1 6 Ресурсы Интернета. Службы Интернета. 
Поиск информации в Интернете. Web-
каталоги Yahoo!, Magellan. Гибридные 
системы поиска. Онлайновые 
справочники. 

    3   

3 2   1 7 Настройка браузера MS Internet 
Explorer. 

    3   

3   2 1 8 1 Поиск информации в глобальной 
сети Internet. 

  1 2 2 

3 2   1 9 Назначение и типы сканеров; приемы 
сканирования; технология 
преобразования сканированных текстов 
в Word-текст и тексты других форматов; 

  1 2 2 

3 2   1 10 Наиболее популярные программы 
распознавания сканированного текста. 
Сканирование текстовых и графических 
материалов. Распознавание 
сканированных текстов с помощью 
программы ABBYY FineReader. 
Сохранение информации. 

    3   

3   2 1 11 2 Ввод информации с бумажных 
носителей с помощью сканера. 

  2 1 3 

3 2 0 1   Раздел 4.  Компьютерный перевод 
текстов. 

0 0 3   
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3 2   1 12 Компьютерный перевод текстов. 
Назначение программ - переводчиков 
текстов, наиболее популярные 
переводчики текстов; технология 
перевода текстов. 

    3   

36 12 12 12   Раздел 5.  Информационные 
компьютерные технологии в 
профессиональной деятельности. 

0 14 22   

3 2   1 13 Приложения Microsoft Office (Word, 
Excel.Access, PowerPoint, Outlook и 
Publisher): назначение, возможности, 
области применения, особенности 
использования в профессиональной 
деятельности.                                                                                                                

    3   

3   2 1 14 3 Работа в MS Outlook. Встречи, 
контакты, возможности электронной 
почты.  

  2 1 4 

3   2 1 15 4 Работа в MS Word. Редактирование и 
форматирование текста.  

  2 1 5 

3   2 1 16 5 Работа в MS Excel. Подсчет объемов 
работ. 

  2 1 6 

3   2 1 17 6 Создание таблиц в СУБД (система 
учета базы данных) MS Access. 

  2 1 7 

3 2   1 18 Определение понятия мультимедийной 
технологии; назначение и области 
применения. Мультимедийные 
технологии в обучении и сфере 
профессиональной деятельности. 

    3   

3 2   1 19 Наиболее популярные пакеты 
прикладных программ по профилю 
специальности; технология изучения и 
получения практических навыков 
работы с пакетом прикладных 
программ.  

    3   

3 2   1 20 Пакеты прикладных программ по 
профилю специальности, освоение и 
профессиональная работа. "AutoCAD". 

    3   

3 2   1 21 Создание плана помещения в программе 
«AutoCad». 

    3   

3   2 1 22 7 Создание плана помещения в 
программе «AutoCad». 

  2 1 8 

3   2 1 23 8 Размещение газового оборудования.   2 1 9 
3 2   1 24 Разработка конструктивных типовых 

узлов в программе «AutoCad». 
  2 1 10 

72 32 16 24   Итого 2 18 52   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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