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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.01 «Аналитический контроль 

качества химических соединений» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

• использовать информационно-коммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Ин-

тернет) 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 оформ-

ления документов и презентаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (тексто-

вые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические ре-

дакторы, информационно-поисковые системы); 

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

• общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее 

- ЭВМ) и вычислительных систем; 

• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

• основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи инфор-

мации; 

• основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» формируются ОК и ПК: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значе-

ний и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования методов и средств ана-

лиза и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. 

ПК 2.3. Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических лабораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических 

веществ химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических 

веществ физико-химическими методами. 

ПК 2.6. Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно-программ-

ных комплексов. 

ПК 2.7. Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением техники без-

опасности и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение правил тех-

ники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразде-

ления. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация – экзамена в 4 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП. 01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

  
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Информаци-

онные технологии 
Содержание: 

60 

40/20 
 

Лабораторные работы 40  

1  
Основные понятия и приемы работы в операционной системе 

MS Windows  
2 2 

2  Создание и редактирование текстового документа.  2 2 

3  Способы оформления текста. 2 2 

4  Создание списков.  2 2 

5  Создание табулированного текста. 2 2 

6  Работа с редактором формул.  2 2 

7  Создание графических объектов 2 2 

8  Создание автоматического оглавления 2 2 

9  Создание автоматического оглавления 2 2 

10  Создание рабочей книги.  2 2 

11  Работа с формулами в электронных таблицах 2 2 

12  Работа с формулами в электронных таблицах 2 2 

13  Расчеты в электронных таблицах 2 2 

14  Создание графиков  2 2 

15  Создание диаграмм 2 2 
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  1 2 3 4 5 

 

16  
Электронные презентации. Правила оформления презентаций.  

2 2 

17  Работа с интерфейсом программы. Добавление фигур на слайды 2 2 

18  Использование макетов при создании слайдов презентации.  2 2 

19  Работа с гиперссылками 2 2 

20  Работа с электронной почтой и с сервисом «Мой диск» 2 2 

21  Работа с электронной почтой и с сервисом «Мой диск» 2 2 

22  Поиск информации в сети Интернет 2 2 

23  Работа с графическим редактором Paint 3D 2 2 

24,25 Работа с графическим редактором Gimp 4 2 

26,27 Работа с Фотошоп онлайн 4 2 

28  
Знакомство с основными понятиями и возможностями системы КОМПАС. Изу-

чение интерфейса системы КОМПАС 
2 2 

29  Изучение приемов работы с инструментальными панелями 2 2 

30  Выполнение простейших геометрических построений. 2 2 

31  Виды привязок. Использование локальных и глобальных привязок 2 2 

32  Приемы выделения и удаления объектов. 2 2 

33  Ввод и оформление размеров, ввод и редактирование текста 2 2 

34  Построение фасок и скруглений 2 2 

35  Разработка чертежа 2 2 

36  Разработка чертежа 2 2 
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 1 2 3 4 5 

 

Самостоятельная работа  10  

Ответить на тестовые вопросы.  

Изучить правила оформления документов по ГОСТу.  

Создание презентации на темы:  

1. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;  

2. «Яркие личности моей профессии». 

3. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

4. Создание схемы по специальности 

10 3 

 
Итого 

90 

70/20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информационные 

технологии». 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочных мест по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− инструкционно - технологические карты по дисциплине; 

− комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в професси-

ональной деятельности». 

Технические средства обучения:  

− компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

− мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. Бурьков Д.В., Полуянович Н.К. Практикум по информатике: Учебное пособие. – 

М.: Издательско-торговая корпарация «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2018.-

192 с. 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т. Т.1/Л.А.Залогова [и др.]; под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннер.-2-е изд.-М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2018.-309 с.:ил. 

 

Дополнительные источники: 

1. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов / Н.Д. 

Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика: Учеб. пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Г. 

Гейн, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман – 2-изд. – М.: Просвещение 

3. Поурочные разработки по информатике. Базовый уровень: 10-11 классы, А.Х. 

Шелепаева- М.:ВАКО, 2009.-352с. 

4. Электронный ресурс: www.metod-kopilka.ru 

 

 

3.3. Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - ориентиро-

ванные технологии: метод проектов; ИКТ – технологии; использование компетент-

ностно – ориентированных заданий; технологии развития критического мышления. 

http://www.metod-kopilka.ru/
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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. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме эк-

замена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

В результате изучения дисциплины студент 

умеет: 

 выполняет расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ;  

 использует сеть Интернет для организации опера-

тивного обмена информацией;  

 обрабатывает и анализирует информацию с при-

менением программных средств и вычислитель-

ной техники;  

 получает информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

 применяет графические редакторы для создания и 

редактирования изображений;  

В результате изучения дисциплины студент 

знает: 

 базовые системные программные продукты и па-

кеты прикладных программ;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, пе-

редачи и накопления информации;  

 общий состав и структуру персональных ЭВМ;  

 методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности;  

 принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

Оценка результатов выполне-

ния лабораторных работ  

Экзамен. 

 


