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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» изучается в

разделе математического и общего естественнонаучного цикла, основными задачами

которой являются: приобретение теоретических знаний и практических навыков в области

современных методов поиска, получения и обработки информации, размещения информации

в электронных сетях при организации автоматизированных рабочих мест.  решение

прикладных задач с использованием универсальных программных продуктов (MC WORD,

MS Excel, Gimp, и других) для рациональной организации профессиональной деятельности,

разработка сетевых документов и их размещения в электронных сетях. Для лучшего

усвоения материала изложение его производится с применением технических и

аудиовизуальных средств обучения.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности.

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по

всем видам деятельности ФГОС по специальности 18.02.07 Технология производства и
переработки пластических масс и эластомеров.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 18.02.07

«Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N

59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
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образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N

61449)

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Профессиональный цикл, Общепрофессиональные дисциплины, – ОП.08

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

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь:

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;

использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена

информацией;

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и

вычислительной техники;

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;

применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;

применять компьютерные программы для поиска информации, составления и

оформления документов и презентаций.

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ)

и вычислительных систем;

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;



7

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи

информации;

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных

технологий в профессиональной деятельности.

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться

общие компетенции (ОК):

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять

стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку

студентов к освоению профессиональных модулей по специальности 18.02.07 Технология

производства и переработки пластических масс и эластомеров и овладению

профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Проектировать, изготавливать и обрабатывать оснастку;
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ПК 1.2. Осуществлять, настройку и эксплуатацию технологического оборудования и

оснастки;

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание основного, вспомогательного

оборудования и оснастки согласно техническим требованиям;

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе;

ПК 2.2. Получать изделия из полимерных материалов и эластомеров основными (экструзия,

литье, термоформование, прессование) и вспомогательными (вальцевание и каландрование,

спекание, вулканизация, вспенивание) методами;

ПК 2.3. Контролировать качество сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции;

ПК 2.4. Соблюдать отраслевые нормы и требования экологической безопасности на всех

стадиях технологического процесса;

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу подразделения в соответствии со стандартами

предприятия, международными стандартами и другими требованиями;

ПК 3.2. Анализировать производственную деятельность подразделения и оценивать

экономическую эффективность работы;

ПК 3.3. Организовывать безопасные условия процессов и производства.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том числе теоретические

занятия – 16 часов, практические занятия – 24 часа. Самостоятельной работы
обучающегося – 20 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной нагрузки Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
Теоретические занятия 16
в том числе контрольные работы 2
Практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
Изучение и защита материалов по самостоятельной работе по
вопросам, связанных с видами и кодированием информации;
Изучение и защита материалов по самостоятельной работе по
вопросам, связанных со структурой суперкомпьютеров;
Изучение и защита материалов по самостоятельной работе по
вопросам, связанных с коммутацией каналов, коммутацией пакетов,
коммутацией сообщений;
Этапы подготовка презентаций (сообщение). Подготовить презентацию
в MS PowerPoint (практикум);
Изучение и защита материалов по самостоятельной работе по
вопросам, связанных с изучением примеров использования
электронных таблиц (применение встроенных математических и
логических функций, сортировка и поиск данных, построение
диаграмм и графиков);
Правовая охрана программ и данных. Защита информации (рефераты
на тему «Методы и средства защиты бухгалтерской информации»);
Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным каналам
(сообщение). Локальные и глобальные сети Internet (рефераты на тему
«Технология поиска информации в сети Интернет»).
Видеоконференция (доклад). Интернет-конференция (доклад).

2

2

2

2

8

2

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «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

Коды компетенций Уровень
освоения

1 2 3
Тема 1.1.
Основные понятия
автоматизированной
обработки информации

Содержание учебного материала 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

2
1 Понятие информации, носители информации,

информационных процесс, информационная
система, информационная модель, информационная
технология, информационное общество

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение и защита материалов по самостоятельной
работе по вопросам, связанных с видами и кодированием
информации

2

Тема 1.2. Структура
персональных ЭВМ и
вычислительных систем

Содержание учебного материала 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

2
1 Магистрально-модульный принцип построения

компьютера. Системная плата. Процессор.
Оперативная память. Внешняя (долговременная)
память

Контрольная работа по теме: «Структура
персональных ЭВМ и вычислительных систем»»

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение и защита материалов по самостоятельной
работе по вопросам, связанных со структурой
суперкомпьютеров

2

Тема 1.3.
Методы и средства сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации

Содержание учебного материала 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

2
1

2
3

Методы и средства сбора, ввода и вывода
информации, хранения и накопления информации
Методы и средства обработки информации
Методы и средства передачи информации
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Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение и защита материалов по самостоятельной
работе по вопросам, связанных с коммутацией каналов,
коммутацией пакетов, коммутацией сообщений

2

Тема 1.4.
Технология подготовки
презентации

Содержание учебного материала ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

2
1

2

3

Программа создания графической презентации:
понятие, назначение и возможности, методика
работы. Подготовка презентации товара, услуги,
фирмы и т.д. с использованием данных
профессиональной направленности и возможностей
других программ
Опции презентации. Содержание и редактирование
презентации. Создание презентации на основе
одного из шаблонов оформления PowerPoint.
Основные настройки демонстрации презентации,
настройка анимации

2

Практические занятия
1.Работа с основными объектами презентации. Создание
презентации.
2.Использование деловой графики и мультимедиа-
информации.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Этапы подготовка презентаций (сообщение).
Подготовить презентацию в MS PowerPoint (практикум).

2

Тема 1.5.
Технология обработки
числовых данных

Содержание учебного материала 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

3
1
2
3
4
5
6
7
8

Электронные калькуляторы
Электронные таблицы.
Встроенные функции: математические функции
Встроенные функции: логические функции.
Сортировка данных.
Поиск данных.
Построение диаграмм и графиков.
Надстройки в электронных таблицах.
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Практические занятия:
1. Применение электронных калькуляторов в
технических расчетах.
2.Ввод данных, ввод формул, абсолютная и
относительная адресация в электронных таблицах
3.Использование математических функций в
электронных таблицах
4.Использование логических функций в электронных
таблицах.
5.Сортировка данных в электронных таблицах.
6.Поиск данных в электронных таблицах.
7.Построение диаграмм и графиков в электронных
таблицах.
8.Использование надстроек электронных таблиц в
научно-технических расчетах

12

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и защита материалов по самостоятельной
работе по вопросам, связанных с изучением примеров
использования электронных таблиц (применение
встроенных математических и логических функций,
сортировка и поиск данных, построение диаграмм и
графиков)

8

Тема 1.6.
Основы информационной и
компьютерной
безопасности

Содержание учебного материала 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

2
1.Основные угрозы и методы обеспечения
информационной безопасности.
2.Защита компьютерных вирусов.
3.Принципы защиты информации от
несанкционированного доступа.
Практические работы:
Применение антивирусных средств защиты информации

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Правовая охрана программ и данных. Защита
информации (рефераты на тему «Методы и средства

2
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защиты бухгалтерской информации»).
Тема 1.7.
Компьютерные сети

Содержание учебного материала 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

2
1.Основные компоненты компьютерной сети, принципы
пакетной передачи данных, организация межсетевого
взаимодействия.
2.Межсетевое взаимодействие (Internet). Основные
протоколы обмена информацией в сети. Технология
поиска информации в сети Интернет.
3. Электронная почта: назначение и возможности,
создание почтового ящика, отправка и прием сообщений.
Практические работы:
1.Электронная почта. Почтовая программа
MSOutlookExpress
2.НастройкабраузераMSInternetExplorer. Поиск
информации в глобальной сети.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Подключение к Интернету по коммутируемым
телефонным каналам (сообщение). Локальные и
глобальные сети Internet (рефераты на тему «Технология
поиска информации в сети Интернет»).
Видеоконференция (доклад). Интернет-конференция
(доклад).

2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
Теоретические занятия 16
Из них контрольные работы 2
практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, офисные

программы, цифровые, обучающие программы, программы ведения учета и контроля,

справочно-правовые системы, программы построения чертежей.

Оборудование учебного кабинета:

компьютеры;

сканер;

принтер;

школьная мебель;

интерактивная доска;

проектор;

локальная сеть.

Технические средства обучения:

 сетевое периферийное оборудование (сетевые адаптеры, хабы, коммутаторы,

маршрутизаторы, точки доступа, позволяющие объединить компьютеры кабинета в

локальную сеть);

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации (принтеры, сканеры,

плоттеры, МФУ);

 мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор, интерактивная доска).

3.2.Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб.

пособие для студ. сред. проф. образования / Е. В.Михеева. — 7-е изд., стер. — М. :

Издательский центр «Академия», 2020 — 384 с. ISBN 978-5-7695-5060-7 – 384с.

2. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной

деятельности: учеб. пособие. – М.: Изд-во «Феникс», 2019. – 384с.
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Дополнительные источники:

Для преподавателей

1. Безека С.В. Создание презентаций в MS PowerPoint 2010. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 275с.

2. Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 384с.

3. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 416с.

Для студентов4.

1. Безека С.В. Создание презентаций в MS PowerPoint 2010. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 275с.

2. Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 384с.

Интернет-ресурсы:

1. Электронный ресурс: MS Office 2010 Электронный видео учебник. Форма

доступа: http://gigasize.ru.

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма

доступа: http://www.edu.ru/fasi.

3. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма

доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com.

4. Электронный ресурс: MS Office 2010 Электронный видео учебник. Форма

доступа: http://gigasize.ru.

5. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма

доступа: http://www.edu.ru/fasi.

6. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма

доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Выполнять расчеты с
использованием прикладных
компьютерных программ.

Демонстрирует умения
выполнять расчеты с
использованием прикладных
компьютерных программ.

Наблюдение за
деятельностью студентов
в ходе выполнения всех
практических работ по
дисциплине. Отчет по
выполнению
практических работ.

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

Демонстрирует умения
использовать технологии
сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и
передачи данных в
профессионально
ориентированных
информационных системах.

Устное и письменное
выполнение
индивидуальных заданий.
Решение тестовых
заданий.

Обрабатывать и анализировать
информацию с применением
программных средств и
вычислительной техники.

Демонстрирует умения
обрабатывать и анализировать
информацию с применением
программных средств и
вычислительной техники.

Наблюдение за
деятельностью студентов
в ходе выполнения всех
практических работ по
дисциплине. Отчет по
выполнению
практических работ.

Применять графические
редакторы для создания и
редактирования изображений.

Демонстрирует умения
применять графические
редакторы для создания и
редактирования изображений.

Наблюдение за
деятельностью студентов
в ходе выполнения всех
практических работ по
дисциплине. Отчет по
выполнению
практических работ.

Применять компьютерные
программы для поиска
информации, составления и
оформления документов и
презентаций.

Демонстрирует умения
применять компьютерные
программы для поиска
информации, составления и
оформления документов и
презентаций.

Наблюдение за
деятельностью студентов
в ходе выполнения всех
практических работ по
дисциплине. Отчет по
выполнению
практических работ.

Умения:
Базовые системные
программные продукты и
пакеты прикладных программ

Демонстрирует знания
базовых системных
программных продуктов и

Результаты выполнения
самостоятельной работы;
устный индивидуальный и
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(текстовые процессоры,
электронные таблицы, системы
управления базами данных,
графические редакторы,
информационно-поисковые
системы, лабораторная
информационная система).

пакетов прикладных
программ (текстовые
процессоры, электронные
таблицы, системы
управления базами данных,
графические редакторы,
информационно-
Демонстрирует знания
поисковых систем,
лабораторная
информационная система.

фронтальный опрос; устное
собеседование по
теоретическому материалу;
письменный опрос в форме
тестирования.

Методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи
и накопления информации.

Демонстрирует знания
методов и средств сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации.

Результаты выполнения
самостоятельной работы;
устный индивидуальный и
фронтальный опрос; устное
собеседование по
теоретическому материалу.

Основные методы и приемы
обеспечения информационной
безопасности.

Демонстрирует знания
основных методов и приемов
обеспечения
информационной
безопасности.

Результаты выполнения
самостоятельной работы;
устный индивидуальный и
фронтальный опрос; устное
собеседование по
теоретическому материалу;
письменный опрос в форме
тестирования.

Основные положения и
принципы автоматизированной
обработки и передачи
информации.

Демонстрирует знания
основных положений и
принципы
автоматизированной
обработки и передачи
информации.

Результаты выполнения
самостоятельной работы;
устный индивидуальный и
фронтальный опрос; устное
собеседование по
теоретическому материалу.

Основные принципы, методы и
свойства информационных и
телекоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.

Демонстрирует знания
основных принципов,
методов и свойств
информационных и
телекоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.

Результаты выполнения
самостоятельной работы;
устный индивидуальный и
фронтальный опрос; устное
собеседование по
теоретическому материалу.
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