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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство (базовой подготовки).    

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является общепрофессиональной дисциплиной профессионального  цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации 

и проектирования технологических процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами.  

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций.  

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса.  

ПК 2.4.  Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.  

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.  

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.  

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений.  

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции.  

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.  

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат.  

ПК 4.3.  Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.  

ПК 4.4.  Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта.  

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда 

на участке сварочных работ. 
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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 

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), 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. 

 1.4. Количество часов, необходимое для освоения программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия (не предусмотрены) не предусмотрено 

     практические занятия 24 

     контрольные работы (не предусмотрены) не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

      – самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрена) 

не предусмотрено 

     – работа с учебной литературой: выполнение опорного конспекта 2 

     –подготовка рефератов по проблемам использования информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

4 

     – подбор материала в локальной сети и  в Интернет  4 

     – презентация 4 

     – создание коллажей по профилю специальности 

 домашнее задание (работа с ресурсами Интернет, подготовка к 

практическим занятиям) 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы информационных технологий 4  

Тема 1.1. 

Понятие 

информационной 

технологии  

Содержание учебного материала 2 

1. Основные понятия информационных технологий. Объекты и задачи 

информатизации профессиональной деятельности. Классификация 

информационных технологий по сферам производства. Тенденции и 

перспективы развития информационных технологий. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) не предусмотрено  

Практические занятия (не предусмотрены) не предусмотрено 

Контрольные работы (не предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подбор информационного материала по темам «Роль и значение ИТ в современном 

мире», «Возникновение и этапы становления информационной технологии». 

2 

Раздел 2. Техническое и программное обеспечение информационных технологий. 10 

Тема 2.1. 

Технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 1 

1. Техническое и программное обеспечение информационных технологий. 

Аппаратное обеспечение современного ПК. Периферийные устройства, 

необходимые для реализации информационных технологий. Пакеты 

прикладных программ для решения профессиональных задач 

2 

Практические занятия (не предусмотрены) не предусмотрено  

Лабораторные работы 2 

1 Определение технических характеристик рабочего ПК и периферийных 

устройств, подключенных к нему. Знакомство с базовым системным и 

прикладным обеспечением рабочего ПК 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение рынка современных технических средств автоматизации. Обзор 

программного обеспечения по специальности на рынке компьютерных программ. 

2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 1 
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Технологии сбора, 

размещения, 

хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных. 

1. Технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных. Методы и средства сбора, хранения, передачи, 

преобразования и накопления информации. 

2 

Практические занятия (не предусмотрены) не предусмотрено  

Лабораторные работы 2 

1 Работа с файлами. Создание, редактирование, копирование, пересылка, 

переименование, удаление, восстановление, архивирование, защита файлов. 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Обзор программного обеспечения по файловым менеджерам. Подготовка реферата 

Файлы. Файловая система ПК 

2 

Раздел 3. Обработка и анализ информации с применением программных средств 18 

Тема 3.1 Офисные 

информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала 1 

1. Назначение, возможности и сферы применения приложений MS Office (MS 

Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point).Особенности приложений MS 

Office для использования их в профессиональной деятельности. 

2 

Практические занятия (не предусмотрены) не предусмотрено  

Лабораторные работы 14 

1 Создание многостраничного документа в текстовом редакторе MS Word. 

Колонтитулы, стили, номера страниц. Редактирование таблиц 

2 

2 Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS 

Word.  

2 

3 Создание документа в   MS Excel.  Мастер функций. Диаграммы и графики. 

Редактирование диаграмм 

2 

4  Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 

2 

5  Моделирование БД по текущему и плановому ремонту сварочного 

оборудования с использованием СУБД MS Access.  

2 

6 Мультимедийные технологии в сфере профессиональной деятельности. 

Создание презентации в MS Power Point 

2 

7 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами MS Power Point. 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Создание коллажей по профилю специальности 

Создание буклета по специальности в программе Microsoft Publisher. 

Моя специальность – техник – презентация. 

3 

Раздел 4. Сетевые информационные технологии. 19 

Тема 4.1 

Электронные 

коммуникации в 

профессионально

й деятельности 

Содержание учебного материала 1 

1. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. Обзор 

средств электронных коммуникаций. Основные услуги Интернет. 

Организация работы в локальных сетях. Поисковые системы Интернет. 

Глобальные информационные сети. Браузеры. 

2 

Практические занятия (не предусмотрены) не предусмотрено  

Лабораторные занятия 2  

1 Работа в локальной сети в режиме пользователя. Открытие и просмотр Web-

страниц. Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

2  

Контрольные работы  (не предусмотрены) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработать плакат-схему по поиску информации с использованием компьютера.  

2 

Тема 4.2 

Электронная 

почта в 

профессионально

й деятельности. 

Содержание учебного материала 1 

Электронная почта в профессиональной деятельности. Организация приема и 

передачи информации в сети. Электронная почта как услуга Интернет. Адреса 

электронной почты. Этикет. Программы работы с электронной почтой. 

 

Практические занятия (не предусмотрены) не предусмотрено 

Лабораторные занятия  

1 Организация пакетной передачи данных. Отправка и прием сообщений с 

помощью почтовой службы Internet 

2 

Контрольные работы  (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся:     
Создание почтовых сообщений с вложениями. Отправка почты. Использование 

Web-интерфейса электронной почты. Бесплатные почтовые серверы 

2 

Тема 4.3 

Справочно-

правовые 

системы в 

профессионально

Содержание учебного материала 1 

1 Сервисные возможности юридических пакетов: Консультант Плюс, Гарант, 

Кодекс. Понятие правовой информации, как среды информационной 

системы. Технология поиска документа по известным реквизитам. 

Составление подборки документов по правовой проблеме. Связи документов 
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й деятельности. с информационным массивом 

Практические занятия (не предусмотрены) не предусмотрено 

Лабораторные занятия 2 

1 Поиск документов по известным реквизитам в программе Гарант, 

Консультант Плюс 

 

Контрольные работы  (не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности – опорный 

конспект Поиск интернет-версий СПС. Знакомство с правилами работы 

2 

Тема 4.4     

Основы 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 1 

1. Основы информационной безопасности Угроза информации. Защита 

информации. Системы защиты информации. Способы защиты информации. 

Компьютерные вирусы. Признаки заражения компьютера вирусом.  

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) не предусмотрено  

Практические занятия (не предусмотрены) не предусмотрено 

Контрольные работы  (не предусмотрены)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Типы вирусов. Антивирусная защита. Антивирусные программы. – сообщение. 

Информационные сервисы сети Интернет - реферат. 

2 

Дифференцированный зачет 1 2 

Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрена) не предусмотрено 

Всего: 51 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета Информационных 

технологий.  

 

Оборудование учебного кабинета Информатики: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– АРМ студента; 

– АРМ преподавателя; 

– комплекты учебно – наглядных пособий; 

– комплект учебно-методической документации; 

– цифровые образовательные ресурсы. 

 

Технические средства обучения:  

–компьютеры (рабочие станции); 

– мультимедийный проектор; 

– сервер;  

– локальная сеть;  

– выход в глобальную сеть; 

– принтер; 

– сканер; 

– внешние накопители информации;  

–мобильные устройства для хранения информации; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

– аудиовизуальные средства. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гохберг Г. С., Зафиевский А. В., Короткин А. А. Информационные технологии, 5-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. – 8-e изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Михеева Е.В, Титова О.И.  Информатика: учеб. для сред. проф образования / под ред. 

Михеевой Е.В. — М., Издательский центр «Академия»2013. 

4. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие. – 9-e изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2014. 

5. Романова Ю.Д. Информатика и информационные технологии: учеб. пособие– 3-e изд., 

перераб и доп.. – М.: Эксмо», 2013 

6. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. — М.: ИЦ, 2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник. 

– М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010. 

2. Симонович  С.В, Информатика базовый курс: учеб.– 2-e изд.,– СПб: Питер, 2008  

3. Официальный учебный курс Microsoft Office 2007: Базовый курс. – М., 2009. 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
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5. Цветкова М.С.Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. ж. Информационные технологии. http://novtex.ru/IT/   

2. ж. Информатика и образование. http://infojournal.ru/journal/  

3. ж. Информационные технологии и вычислительные системы. http://www.jitcs.ru/   

4. федеральный портал «Российское образование» http:// www.edu.ru ; 

5. федеральный портал «Информационно – коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru ; 

6. Электронная энциклопедия Windows http://www.winpedia.ru. 

7. www.intuit.ru/studies/courses(Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

8. www.lms.iite.unesco.org(Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

9. http://ru.iite.unesco.org/publications(Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

10. www.megabook.ru(Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

http://novtex.ru/IT/
http://infojournal.ru/journal/
http://www.jitcs.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.winpedia.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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  

(освоенные 

компетенци

и) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 

  Уметь:  

ОК 1 – ОК 

10 

ПК 1.1. – 

ПК 1.5. 

– выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

создавать документы, соответствующие 

требованиям нормативно – технической 

документации. 

– владеть методами сбора, хранения и 

обработки информации. 

–наблюдения за деятельностью 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

работ; 

–защита практических работ: 

–оценка выполненных 

практических работ. 

–защита презентаций; 

–дифференцированный зачет. 

ОК 1 – ОК 

10 

ПК 2.1. – 

ПК 2.3. 

 

– обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычислительной 

техники; 

– получать информацию  в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 

–наблюдения за деятельностью 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

работ; 

–защита практических работ: 

–оценка выполненных 

практических работ. 

–защита презентаций; 

–дифференцированный зачет. 

ОК 1 – ОК 

10 

ПК 3.1. – 

ПК 3.3. 

– применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

– применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентации. 

– анализировать результаты деятельности 

коллектива исполнителей. 

–наблюдения за деятельностью 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

работ; 

–защита практических работ: 

–оценка выполненных 

практических работ. 

–защита презентаций; 

–дифференцированный зачет. 

 Знать:  

 ОК 1 – ОК 

10 

ПК 1.1. – 

ПК 1.5. 

– базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

– инструментальные средства 

информационных технологий; 

– пути решения проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

 

–устный опрос; 

–тестирование; 

–анализ результатов 

тестирования; 

–оценка выполнения домашних 

заданий; 

–защита самостоятельной 

работы; 

– дифференцированный зачет. 

 ОК 1 – ОК – технологии сбора, накопления, –устный опрос; 
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10 

ПК 2.1. – 

ПК 2.3. 

обработки, передачи информации; 

– требования к нормативно – 

технической документации;  

– способы составления документации для 

проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.   

–тестирование; 

–анализ результатов 

тестирования; 

–оценка выполнения домашних 

заданий; 

–защита самостоятельной 

работы; 

– дифференцированный зачет. 

 ОК 1 – ОК 

10 

ПК 3.1. – 

ПК 3.3. 

– состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

– требования нормативно – технической 

документации. 

–устный опрос; 

–тестирование; 

–анализ результатов 

тестирования; 

–оценка выполнения домашних 

заданий; 

–защита самостоятельной 

работы; 

– дифференцированный зачет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами 
Уметь: 

 - получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях;  

- выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

Тематика практических работ 

 Работа в локальной сети в режиме пользователя. Открытие и просмотр Web-

страниц. Поиск информации в глобальной сети Интернет. Решение 

профессиональных задач с использованием средств автоматизации. 

Знать:  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Перечень тем:  

Тема 2.2 Технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных. 

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы: 

Поиск в сети Интернет информацию по предложенным темам. 
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций 
Уметь:  

- получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях;  

- выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ. 

Тематика практических работ  

Работа в локальной сети в режиме пользователя. Открытие и просмотр Web-

страниц. Поиск информации в глобальной сети Интернет. Решение 

профессиональных задач с использованием средств автоматизации. 

Знать:  

- методы и средства сбора обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

Перечень тем:  

Тема 2.2 Технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных 
Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Поиск в сети Интернет информацию по предложенным темам. 
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами 
Уметь: - обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной 

техники; 

Тематика практических работ  

Создание многостраничного документа в текстовом редакторе MS Word. 

Колонтитулы, стили, номера страниц. Редактирование таблиц 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word.  

Создание документа в   MS Excel.  Мастер функций. Диаграммы и графики. 
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Редактирование диаграмм 

Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 

Моделирование БД по текущему и плановому ремонту сварочного 

оборудования с использованием СУБД MS Access.  

Мультимедийные технологии в сфере профессиональной 

деятельности. Создание презентации в MS Power Point 
Знать: - основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Перечень тем:  

Тема 3.1 Офисные информационные технологии. 

Тема 4.1 Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Создание коллажей по профилю специальности 

Создание буклета по специальности в программе Microsoft Publisher. 

Моя специальность – техник– презентация. 
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса 
Уметь:  

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники;  

- использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией 

Тематика практических работ  

Создание многостраничного документа в текстовом редакторе MS Word. 

Колонтитулы, стили, номера страниц. Редактирование таблиц 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word.  

Создание документа в   MS Excel.  Мастер функций. Диаграммы и графики. 

Редактирование диаграмм 

Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 

Моделирование БД по текущему и плановому ремонту сварочного 

оборудования с использованием СУБД MS Access.  

Мультимедийные технологии в сфере профессиональной деятельности. 

Создание презентации в MS Power Point 
Знать:  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

Перечень тем:  

Тема 2.1. Технические и программные средства реализации информационных 

технологий. 

Тема 4.4 Основы информационной безопасности 
Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Создание почтовых сообщений с вложениями. Отправка почты. Использование 

Web-интерфейса электронной почты. Бесплатные почтовые серверы. Расчёт 

основных технико-экономические показателей деятельности организации 
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ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами.  
Уметь: 

 использовать пакеты прикладных программ для 

разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов. 

Тематика практических работ  

Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 

Моделирование БД по текущему и плановому ремонту сварочного 

оборудования с использованием СУБД MS Access.  

Мультимедийные технологии в сфере профессиональной деятельности. 

Создание презентации в MS Power Point 
Знать: 

 состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ. 

Перечень тем:  

Тема 2.2 Технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных  

Тема 3.1 Офисные информационные технологии. 

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Разработать плакат-схему по поиску информации с использованием 

компьютера.  

Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности – опорный 

конспект 
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций.  
Уметь:  

- выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ;  

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники. 

Тематика практических работ  

Создание многостраничного документа в текстовом редакторе MS Word. 

Колонтитулы, стили, номера страниц. Редактирование таблиц 

Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 
Знать: 

 - основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Перечень тем:  

Тема 5.1 Технология изучения и получения практических навыков работы с 

ППП по профилю специальности.  

Тема 4.2 Электронная почта в профессиональной деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Создание почтовых сообщений с вложениями. Отправка почты. Использование 

Web-интерфейса электронной почты. Бесплатные почтовые серверы. 

Выполнение самостоятельного задания профессиональной направленности с 

использованием изученного в разделе программного обеспечения. 
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса.  
Уметь:  Тематика практических работ: 
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- выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ;  

- 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. 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word.  

Создание документа в   MS Excel.  Мастер функций. Диаграммы и графики. 

Редактирование диаграмм 

 Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel.  

Знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

– инструментальные средства информационных технологий; 

– пути решения проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; 

Перечень тем:  

Тема 1.1. Понятие информационной технологии 

Тема 2.1. Технические и программные средства реализации информационных 

технологий 

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Подбор информационного материала по темам «Роль и значение ИТ в 

современном мире», «Возникновение и этапы становления информационной 

технологии». 

Изучение рынка современных технических средств автоматизации. Обзор 

программного обеспечения по специальности на рынке компьютерных 

программ. 
ПК 2.4.  Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию 
Уметь:  

- 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. 

Тематика практических работ: 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word.  

Создание документа в   MS Excel.  Мастер функций. Диаграммы и графики. 

Редактирование диаграмм 

 Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 
Знать: 

– инструментальные средства информационных технологий; 

– пути решения проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Понятие информационной технологии 

Тема 2.1. Технические и программные средства реализации информационных 

технологий 
Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Подбор информационного материала по темам «Роль и значение ИТ в 

современном мире», «Возникновение и этапы становления информационной 
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технологии». 

Изучение рынка современных технических средств автоматизации. Обзор 

программного обеспечения по специальности на рынке компьютерных 

программ. 
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий.  
Уметь:  

- выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ;  

- 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. 

Тематика практических работ  

Создание многостраничного документа в текстовом редакторе MS Word. 

Колонтитулы, стили, номера страниц. Редактирование таблиц 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word.  

Создание документа в   MS Excel.  Мастер функций. Диаграммы и графики. 

Редактирование диаграмм 

Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 

Моделирование БД по текущему и плановому ремонту сварочного 

оборудования с использованием СУБД MS Access.  

 
Знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

– инструментальные средства информационных технологий; 

– пути решения проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; 

Перечень тем:  

Тема 3.1 Офисные информационные технологии. 

Тема 4.1 Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Создание коллажей по профилю специальности 

Создание буклета по специальности в программе Microsoft Publisher. 

Моя специальность – техник– презентация. 
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях 
Уметь: 

 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 

Тематика практических работ  

Создание многостраничного документа в текстовом редакторе MS Word. 

Колонтитулы, стили, номера страниц. Редактирование таблиц 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word.  

Создание документа в   MS Excel.  Мастер функций. Диаграммы и графики. 

Редактирование диаграмм 
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Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 
Знать: 

 состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий; 

– требования нормативно – технической документации. 

Перечень тем:  

Тема 1.1. Понятие информационной технологии  

Тема 2.1. Технические и программные средства реализации информационных 

технологий 
Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Подбор информационного материала по темам «Роль и значение ИТ в 

современном мире», «Возникновение и этапы становления информационной 

технологии». 

Изучение рынка современных технических средств автоматизации. Обзор 

программного обеспечения по специальности на рынке компьютерных 

программ. 
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.  
Уметь: 

 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентации. 

Тематика практических работ  

Поиск документов по известным реквизитам в программе Гарант, Консультант 

Плюс 

Знать: 

 состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий; 

– требования нормативно – технической документации. 

Перечень тем:  

Тема 1.1. Понятие информационной технологии  

Тема 4.2 Электронная почта в профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Подбор информационного материала по темам «Роль и значение ИТ в 

современном мире» 

Создание почтовых сообщений с вложениями. Отправка почты. Использование 

Web-интерфейса электронной почты. Бесплатные почтовые серверы 
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции.  
Уметь: 

 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

Тематика практических работ  

Создание многостраничного документа в текстовом редакторе MS Word. 

Колонтитулы, стили, номера страниц. Редактирование таблиц 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word.  
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презентации. 

– анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 

Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 

Знать: 

 состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий; 

– требования нормативно – технической документации. 

Перечень тем:  

Тема 1.1. Понятие информационной технологии  

Тема 2.1. Технические и программные средства реализации информационных 

технологий 
Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Подбор информационного материала по темам «Возникновение и этапы 

становления информационной технологии». 

Изучение рынка современных технических средств автоматизации. Обзор 

программного обеспечения по специальности на рынке компьютерных 

программ. 
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
Уметь: 

 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентации. 

Тематика практических работ: 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word.  

Создание документа в   MS Excel.  Мастер функций. Диаграммы и графики. 

Редактирование диаграмм 

 Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 
Знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

– инструментальные средства информационных технологий; 

– пути решения проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Понятие информационной технологии 

Тема 2.1. Технические и программные средства реализации информационных 

технологий 

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Подбор информационного материала по темам «Роль и значение ИТ в 

современном мире», «Возникновение и этапы становления информационной 

технологии». 

Изучение рынка современных технических средств автоматизации. Обзор 

программного обеспечения по специальности на рынке компьютерных 

программ. 
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.  



государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

23 

 

 Тематика практических работ  

Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 

Моделирование БД по текущему и плановому ремонту сварочного 

оборудования с использованием СУБД MS Access.  

Мультимедийные технологии в сфере профессиональной деятельности. 

Создание презентации в MS Power Point 
Знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Перечень тем:  

Тема 2.2 Технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных  

Тема 3.1 Офисные информационные технологии. 
Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Разработать плакат-схему по поиску информации с использованием 

компьютера.  

Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности – опорный 

конспект 
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат.  
Уметь: 

 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентации. 

Тематика практических работ  

Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 

Моделирование БД по текущему и плановому ремонту сварочного 

оборудования с использованием СУБД MS Access.  

Мультимедийные технологии в сфере профессиональной деятельности. 

Создание презентации в MS Power Point 
Знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

– инструментальные средства информационных технологий; 

– пути решения проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; 

Перечень тем:  

Тема 2.2 Технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных  

Тема 3.1 Офисные информационные технологии. 

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Разработать плакат-схему по поиску информации с использованием 

компьютера.  

Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности – опорный 

конспект 
ПК 4.3.  Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 
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эффективности производства.  
Уметь: 

 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентации. 

Тематика практических работ: 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word.  

Создание документа в   MS Excel.  Мастер функций. Диаграммы и графики. 

Редактирование диаграмм 

Знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

– инструментальные средства информационных технологий; 

– пути решения проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; 

Перечень тем:  

Тема 1.1 Основные понятия информационных технологий  

Тема 2.1 Технические и программные средства реализации информационных 

технологий  

Тема 4.1 Электронные коммуникации в профессиональной деятельности.  

Тема 4.2 Электронная почта в профессиональной деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Подбор информационного материала по темам «Роль и значение ИТ в 

современном мире», «Возникновение и этапы становления информационной 

технологии». 

Изучение рынка современных технических средств автоматизации. Обзор 

программного обеспечения по специальности на рынке компьютерных 

программ. 
ПК 4.4.  Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного 

ремонта.  
Уметь: 

 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентации. 

Тематика практических работ  

Работа с файлами. Создание, редактирование, копирование, пересылка, 

переименование, удаление, восстановление, архивирование, защита файлов. 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word. 

Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel.  

Создание презентации информационного проекта Power Point. 
Знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

– инструментальные средства информационных технологий; 

– пути решения проблемы, оценивать риски и принимать 

Перечень тем:  

Тема 1.1 Основные понятия информационных технологий  

Тема 2.1 Технические и программные средства реализации информационных 

технологий  

Тема 4.1 Электронные коммуникации в профессиональной деятельности.  
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решения в нестандартных ситуациях; Тема 4.2 Электронная почта в профессиональной деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся  
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ. 
Уметь: 

 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентации. 

Тематика практических работ: 

Оформление технологической и технической документации по эксплуатации 

сварочного оборудования с использованием текстового процессора MS Word.  

Создание документа в   MS Excel.  Мастер функций. Диаграммы и графики. 

Редактирование диаграмм 

 Решение ситуационных задач по профилю специальности с использованием 

табличного процессора MS Excel. 

 Моделирование БД по текущему и плановому ремонту сварочного 

оборудования с использованием СУБД MS Access.  
Знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; - основные принципы, методы и 

свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

– инструментальные средства информационных технологий; 

– пути решения проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; 

Перечень тем:  

Тема 2.1 Технические и программные средства реализации информационных 

технологий  

Тема 4.1 Электронные коммуникации в профессиональной деятельности.  

Тема 4.2 Электронная почта в профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся Тематика самостоятельной работы:  

Обзор программного обеспечения по Файловым менеджерам. Поиск в сети 

Интернет информации по предложенным темам. Создание почтовых сообщений 

с вложениями. Отправка почты. Использование Web-интерфейса электронной 

почты. Бесплатные почтовые серверы. Проверка накопителей информации на 

наличие вирусов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 

 

 

Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

- обсуждения, высказывания по темам и заданным ситуациям; 

Деловые игры, дискуссия, диспут, решение ситуационных задач 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Различение основных понятий и теоретических положений 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины 

для обеспечения своей безопасности. 

Дополнительные источники знаний: специальная  литература 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Выполнение докладов, рефератов, презентации  

Поиск необходимой информации в Интернете 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

Умение отстаивать собственное мнение в соответствии с ситуацией, 

выбирать стиль общения в соответствии с ситуацией 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий. 

Ориентация личности в происходящем, развитие умения находить 

свое решение 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Ориентация личности в происходящем, развитие умения находить 

свое решение  

Использование приобретенных знаний для решения поставленных 

задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Поиск информации для сообщений сведений более детального 

характера по той или иной теме. 

 

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С АКТИВНЫХ  И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯСТУДЕНТОВ 

№ 

п/п Тема учебного занятия 

Кол-

во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 Основные понятия информационных технологий. Объекты и задачи 

информатизации профессиональной деятельности. 

1 Мультимедийная  лекция;  

Работа с Интернет-ресурсами;  

поиск информации в сети 

ОК 1- ОК 4, 

.ПК1.1,ПК2.5 

2 Аппаратное обеспечение современного ПК. Периферийные устройства, 

необходимые для реализации информационных технологий 

1 Компьютерная презентация, 

поиск информации в сети 

ОК 1- ОК 9, 

.ПК3.2,ПК4.4 

3 Методы и средства сбора, хранения, передачи, преобразования и 

накопления информации. 

1 Работа в малых группах 

Практический метод 

ОК 1- ОК 9, 

.ПК3.3,ПК2.4 

4 Офисные информационные технологии. Назначение, возможности и 

сферы применения приложений MS Office (MS Word, MS Excel, MS 

Access, MS Power Point) 

1 «Мозговой штурм», обучение в 

сотрудничестве. 

ОК 1- ОК 9, 

.ПК3.3,ПК2.4, 

ПК4.1 

5 Оформление технологической и технической документации по 

эксплуатации сварочного оборудования с использованием текстового 

процессора MS Word.  

Решение ситуационных задач по профилю специальности с 

использованием табличного процессора MS Excel. 

Создание презентации в MS Power Point 

4 Практический метод  

Метод иллюстрации и 

демонстрации 

разбор конкретных ситуаций; 

выполнение по образцу. 

ОК 1- ОК 9, 

ПК2.1-ПК2.5, 

ПК4.1,ПК4.2 

6 Организация работы в локальных сетях. Поисковые системы Интернет. 

Глобальные информационные сети. Браузеры. 

1 интернет; компьютерные 

практикумы 

ОК 1- ОК 9, 

ПК4.1,ПК4.2 

7 Электронная почта в профессиональной деятельности. Организация 

приема и передачи информации в сети.  

1 интернет; компьютерные 

практикумы 

ОК 1- ОК 9, 

ПК3.1,ПК4.2 

8 Технология поиска документа по известным реквизитам:  Консультант 

Плюс, Гарант, Кодекс  

1 Практический метод  ОК 1- ОК 9, 

ПК3.2,ПК4.1 

9 Защита информации. Антивирусная защита. Антивирусные 
программы. 

1 Мультимедийная лекция, 

презентация 

ОК 1- ОК 9, 

ПК3.2,ПК4.1 

Максимальная учебная нагрузка 51  

Обязательные учебные занятия 34 

Количество часов использования активных и интерактивных форм и методов 

обучения 
12 

%  использования активных и интерактивных форм и методов обучения от 

обязательной учебной нагрузки 
35% 
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