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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 35.02.16 – Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в состав профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной 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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В результате освоения образовательной программы должны быть 

сформированы общие компетенции(ОК), профессиональные(ПК), а так же 

личностные результаты(ЛР): 

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. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

Профессиональные компетенции 

1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц: 

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. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

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. 
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3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники: 

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 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического 

обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
ЛР 3 
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граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 
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Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии   

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. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подключение периферийных устройств к 

П.К. Способы хранения информации, носители. Накопители на жестких и гибких 

магнитных дисках. Устройства оптического хранения данных. Обслуживание дисковых 

накопителей информации. 

2 

Раздел 2. Программный сервис ПК   

Тема № 2.1. 

Техническое и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  

1 

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  

1 

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 

Правовое регулирование информационной деятельности людей.  

Информационная безопасность. Вирусы, классификация, защита. 

Раздел 3. Прикладные программные средства   

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 

Возможности текстового процессора.  

Редактирование документов. Шрифтовое оформление текста. Форматирование 

символов и абзацев, установка междустрочных интервалов. Вставка в документ 
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рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими программами. 

Колонтитулы. Применение текстового редактора Word  для решения профессиональных 

задач. 

03; ОК 09; ОК 10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Организация нового документа ТП Word. Форматирование 

символов, абзацев, страниц. Создание текстовых документов сложной структуры. 

Использование стилей, форм и шаблонов. ТП Word 

2 

Практическое занятие. Работа с окнами нескольких документов. Гипертекстовые 

ссылки. Создание и обработка графических объектов, вставка рисунков из файла, 

создание текстовых эффектов в Word 
2 

Практическое занятие. 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  

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 

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

разных листах. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. ТП Excel. Статистическая обработка данных. Условная функция 

и логические выражения. ТП Excel. Графическая обработка данных 
4 

Тема № 3.3. 

Системы управления 

базами данных 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

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 

Практическое занятие. Технология получение информации из БД Access. Создание базы 

данных. Операции с таблицами в Access. Создание и использование запросов и отчетов 

в Access 

Самостоятельная работа обучающихся: Система управления базами данных (СУБД). 

Формирование запросов к БД и отчетов. Командные файлы в СУБД. Организация 

поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска. Формулы запроса. 
2 

Тема № 3.4. 

Компьютерные 

презентации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  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 

Практическое занятие. Создание презентации Power Point. Использование графических 

объектов, звуков фильмов в презентации Power Point 
10 

Самостоятельная работа обучающихся: Подбор темы, материалов (рисунки, 

фотографии, теоретический материал, музыкальные файлы, видео материал) для 

подготовки и создания компьютерной презентации 

4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование компьютерного кабинета: компьютеры (ОС WINDOWS), 

доска, тетради. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 327 с.  

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для 

СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студентов учреждений 

сред.проф.образования/Е.В.Михеева.-10-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 302 с.  

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 302 с. 

3. Зимин, В.П. Информатика. Лабораторный практикум. В 2 ч. Часть 1: 

учеб.пособие для СПО/ В,П, Зимин. – М.: Издательство Юрайт, 2019.- 110 с. 

4.  Зимин, В.П. Информатика. Лабораторный практикум. В 2 ч. Часть 2: 

учеб.пособие для СПО/ В,П, Зимин. – М.: Издательство Юрайт, 2019.- 110 с. 
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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, эссе, 

синквейнов 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

Творческие задания 

Подготовка стендовых 

докладов 

Дифференцированные 

задания по карточкам 

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 

Кейс–задания 

Индивидуальные проекты 

зачет 
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