
 



 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 04.09.2015г. № 459. 

 

 

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

 

 

Разработчик:  

Проскокова О. Н. — преподаватель ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж», специалист высшей квалификационной категории. 

 

 

Рецензенты:  

1. Токарева Оксана Петровна, специалист высшей категории, преподаватель 

ГПОУ «Торезский горный техникум им. А. Ф. Засядько» 

2. Кожемяк Татьяна Александровна, заместитель директора по учебной работе 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж», преподаватель 

высшей квалификационной категории 

 

 

Одобрена и рекомендована 

с целью практического применения 

цикловой комиссией естественно-научных и математических дисциплин 

протокол № ___ от «___»_________2019 г. 

Председатель ЦК__________ Т. В. Талалаева 

 

Рабочая программа переутверждена на 20___ / 20___ учебный год 

Протокол № ____ заседания ЦК от «____» _____________20___г. 

В программу внесены дополнения и изменения 

(см. Приложение ____, стр.____) 

Председатель ЦК ________ _____________________ 

 

Рабочая программа переутверждена на 20___ / 20___ учебный год 

Протокол № ____ заседания ЦК от «____» _____________20___г. 

В программу внесены дополнения и изменения 

(см. Приложение ____, стр.____) 

Председатель ЦК ______ _______________________



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 стр. 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

  



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций входящей 

в состав укрупнённой группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информационных технологий; построению описаний объектов и 

процессов, информационным процессам в биологических, технологических и 

социальных системах;  

• овладение умениями владеть прикладным программным 

обеспечением; использовать общепользовательские инструменты и настраивать 

их для нужд пользователя; 

• развитие мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления;  

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией;  

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей 

в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности 

в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Цель курса достигается через практическое овладение студентами 

навыками работы с основными составляющими современного программного 

обеспечения компьютеров, ознакомление с функциональным назначением 
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основных устройств компьютера, с основами технологии решения задач с 

помощью компьютера, начиная от их постановки и построения 

соответствующих информационных моделей и заканчивая интерпретацией 

результатов, полученных с помощью компьютера. 

Курс ориентирован, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информационных технологий, которые не зависят 

от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого 

на уроках. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности;  

 обрабатывать информацию, используя средства пакета прикладных и 

специализированных программ; 

 отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

 выполнять построение чертежей в системах автоматизированного 

проектирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 

машин; 

 компоненты автоматизированного рабочего места специалиста (АРМ), 

перечень периферийных устройств, необходимых для реализации АРМ на базе 

персонального компьютера; 

 технологию поиска информации; 

 технологию освоения пакетов прикладных программ; 

 основные приемы работы в прикладном программном обеспечении. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных 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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

профессиональной деятельности 
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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. 

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. 

ПК 2.3. Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных 

аппаратов, установок периодического действия и непрерывного действия при 

производстве неметаллических строительных изделий и конструкций 

ПК 3.2. Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры.  

ПК 3.3. Составлять схемы автоматизации технологических процессов.  

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, 

автоматизированную систему управления технологическим процессом, 

микропроцессорную технику в производстве  

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 41 час. 
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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) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 64 

дифференцированный зачёт 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом   

Выполнение упражнений, составление таблиц, проектов;  

Работа с основной и дополнительной учебной литературой  

Подготовка сообщений;  

Разработка мультимедийных презентаций;  

Работа с компьютерными программами;  

Составление программ на изучаемом языке программирования  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной 

деятельности 

6  

Тема 1.1. 

Классификация 

информационных 

систем и 

персональных 

компьютеров 

Содержание учебного материала: 2  

1. Классификация информационных систем и персональных компьютеров.   1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 4  

Раздел 2. Технические средства информационных технологий 6  

Тема 2.1. 

Технические 

средства 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала: 2  

1. Технические средства информационных технологий   1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 4  

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий 6  

Тема 3.1. 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала: 2  

1. Программное обеспечение информационных технологий   1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 4  

Раздел 4. Обработка текстовой информации 16  

Тема 4.1. 

Текстовый редактор 

Word 

Содержание учебного материала: 2  

1. Текстовые редакторы и процессоры. Текстовый редактор Word   1 

Практические занятия: 10  

1. Создание и форматирование документа в текстовом редакторе  2 

2. Оформление текстовых документов, содержащих схемы, графики  2 

3. Работа с таблицами  2 

4. Использование макросов в текстовом редакторе  2 
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1 2 3 4 

 5. Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 4  

Раздел 5. Процессоры электронных таблиц 17  

Тема 5.1. 

Табличный 

процессор Excel 

Содержание учебного материала: 2  

1. Электронные таблицы. Табличный процессор Exсel   1 

Практическое занятие 10  

1. Выполнение расчетов в электронной таблице с помощью встроенных функций  2 

2. Относительная и абсолютная адресация в Excel   2 

3. Фильтрация данных и условное форматирование в Excel  2 

4. Построение графиков и диаграмм с помощью Excel.   2 

5. Комплексное использование возможностей MS Excel для создания документов   2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 5  

Раздел 6. Технологии использования систем управления базами данных 17  

Тема 6.1. 

Организация систем 

управления базами 

данных 

Содержание учебного материала: 2  

1. Системы управления базами данных. СУБД Access   1 

Практическое занятие 10  

1. Работа с таблицами в СУБД Access  2 

2. Запросы в Access   2 

3. Форма в Access  2 

4. Отчеты в Access  2 

5. Комплексное использование возможностей Access для создания документов  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 5  

Раздел 7. Редакторы обработки графической информации. Электронные презентация 15  

Тема 7.1. 

Графические 

редакторы. 

Электронные 

презентации 

Содержание учебного материала: 2  

1. Графические редакторы. Электронные презентации   1 

Практическое занятие 8  

1. Создание презентаций в Power Point  2 

2. Создание буклета в Publisher  2 

3. Программы обработки графической информации Corel Draw  2 

4. Программы обработки графической информации Photoshop  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 5  
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1 2 3 4 

Раздел 8. Компьютерные сеть. Глобальная сеть Internet 11  

Тема 8.1. 

Компьютерные сеть. 

Глобальная сеть 

Internet 

Содержание учебного материала: 2  

1. Компьютерные сеть. Глобальная сеть Internet   1 

Практическое занятие 6  

1. Интернет. Работа с электронной почтой, браузером, поисковыми системами  2 

2. Интернет: создание Web-сайта с помощью редактора сайтов  2 

3. Интернет: создание Web-сайта с помощью редактора сайтов  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 3  

Раздел 9. Информационные технологии в строительстве. Автоматизированные системы проектирования. 31  

Тема 9.1. 

Автоматизированная 

система 

проектирования  

Содержание учебного материала: 6  

1. Автоматизированная система проектирования   1 

2. Современные информационные технологии в строительстве   1 

3. Информационные технологии в строительстве. Scad office   1 

Практическое занятие 20  

1. Работа с пакетом «Scad» на примере расчета балки  2 

2. Расчет шарнирной балки  2 

3. Расчет неразрезной балки  2 

4. Подбор армирования рамы  2 

5, 6 Расчет и экспертиза фундаментной плиты  2 

7, 8 Экспертиза и проверка железобетонных элементов конструкций лестничного бока по 

прочности и деформациям 

 2 

9, 10 Расчет трехэтажного дома  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 5  

Раздел 10. Информационная и компьютерная безопасность 7  

Тема 10.1. 

Информационная и 

компьютерная 

безопасность 

Содержание учебного материала: 4  

1. Информационная безопасность   1 

2. Компьютерная безопасность   1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: за курс 132  
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

вычислительной техники, информатики, информационных технологий и 

компьютерного моделирования 

Оборудование лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал; 

- программное обеспечение MS Word ,MS Excel, СУБД Access, Power Point, 

Publisher, Corel Draw, Photoshop, Scad office  

Технические средства обучения: 

сканер, принтер, компьютеры, жидкокристаллический телевизор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – 8-e изд., стер. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

2. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное 

пособие. / Угринович Н. Д. и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

3. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие. – 9-e изд., стер. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. 

4. Справочная документация к программе Scad office 

Дополнительные источники:  

1. С. В. Киселев. Оператор ЭВМ: Учебник для начального 

профессионального образования. – М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2010. – 

352 с. 

2. Практикум по основам информатики и вычислительной техники: учеб. 

пособие для студ. нач. проф. образования / В. М. Уваров, Л. А. Силахова, 

Н. Е. Красникова — М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с. 

3. С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, А. Г. Алексеев Специальная 

информатика: Учебное пособие. – М., АСТ-ПРЕСС: Инфорком- Пресс, 2001. – 

480с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-сайт УМК: http://prosv/ru/umk/spotlight 

2. Портал по изучению информатики: URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr4.zip 

3. URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/10pr.zip 4. 

http://prosv/ru/umk/spotlight
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr4.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/10pr.zip%204
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4. URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr2.zip 

5. URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr3it.zip 

6. URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/programmak.doc 

7. http://www.Компас.ru 

8. Видео уроки по компас-строитель: http://www.Компас-master.ru 

9. Лекции по информационным технологиям: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1177/file9555/view96587.html 

10. Подключение внешнего устройства к порту ввода – вывода ПК: 

http://www.compgramotnost.ru/sostav-computera/podklyuchenie-vneshnego-

ustrojstva-k-portu-vvoda-%e2%80%93-vyvoda-pk 

 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr2.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/pr3it.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/programmak.doc
http://www.компас.ru/
http://www.компас-master.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1177/file9555/view96587.html
http://www.compgramotnost.ru/sostav-computera/podklyuchenie-vneshnego-ustrojstva-k-portu-vvoda-%e2%80%93-vyvoda-pk
http://www.compgramotnost.ru/sostav-computera/podklyuchenie-vneshnego-ustrojstva-k-portu-vvoda-%e2%80%93-vyvoda-pk
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Критерии оценивания учебных достижений определяются через 

выполнение студентами практических работ, защита собственных проектных 

работ по различным темам, проведение преподавателем тематического 

оценивания знаний студентов как итоговый этап по отдельным темам или 

группы последовательных тем. Обучающие практические работы включены в 

содержание комбинированных уроков, на которых теория закрепляется 

выполнением практической работы, которая носит не оценивающий, а 

обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть 

выставлены студентами, самостоятельно справившимся с ними. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного, 

письменного опроса, практикума. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными работами или тестовыми 

заданиями. 

Критерии оценки при тестировании: все верные ответы берутся за 100%, 

тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
  

91-100% отлично 

  

76-90%% хорошо 

  

51-75%% удовлетворительно 

  

менее 50% неудовлетворительно 

  

Критерии оценки при выполнении практической работы и контрольной 

работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных студентами: 

• грубая ошибка — полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет — неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания, определенные программой обучения;  
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• мелкие погрешности — неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания студентов, 

является обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях, выставляется отметка: 

• «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей;  

• «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;  

• «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

• «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала) или отказ от выполнения 

учебных обязанностей.  

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 

тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

преподавателя может быть повышена по сравнению с указанными выше 

нормами. 

Устный опрос 
осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания студентов на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Отметка «5» ставится, если студент: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины;  

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Отметка «4» ставится: 
- если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;  
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- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

преподавателя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала;  

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу;  

- отказался отвечать на вопросы преподавателя.  


