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1. Общая характеристика рабочей  программы учебной 

дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии 

в профессиональной деятельности является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

12.02.10 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

  

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к Математическому и общему естественнонаучному 

циклу (ЕН.02) по специальности 12.02.10 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем». 

Дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности необходима для изучения ПМ.01 «Монтаж, регулировка, 

настройка, техническое обслуживание, ремонт, приемо-сдаточные и пуско-

наладочные испытания биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

средней и высокой сложности» (МДК.01.01 Монтаж биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем средней и высокой сложности, МДК.01.02 

Регулировка и настройка биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

средней и высокой сложности, МДК.01.03 Техническое обслуживание, 

ремонт, приемо-сдаточные и пуско-наладочные испытания биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем средней и высокой сложности); ПМ.02 

«Организация и контроль работы структурного подразделения по  монтажу, 

регулировке,  настройке, техническому обслуживанию и ремонту 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем» (МДК.02.01 
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«Организация и контроль работы структурного подразделения по  монтажу, 

регулировке,  настройке, техническому обслуживанию и ремонту 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем»). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

- комплексно применять специальные возможности текстовых 

редакторов для создания текстовых документов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 
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управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

- 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; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- назначение и виды информационных технологий и 

информационных систем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает 

элементы компетенций. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в 

рамках учебной дисциплины. 

Код Наименование компетенций 

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Перечень профессиональных компетенций, элементы которых 

формируются в рамках учебной дисциплины. 

 

 

 

  

Код Наименование компетенций 

ПК 1.1 Производить монтаж  биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

(далее - БМАС) средней и высокой сложности в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 

ПК 1.2 Производить регулировку и настройку БМАС средней и высокой сложности в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

ПК 1.3 Производить техническое обслуживание БМАС средней и высокой сложности 

в соответствии с требованиями техники безопасности. 

ПК 1.4 Производить ремонт БМАС средней и высокой сложности в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 

ПК 2.1 Организовывать ресурсное обеспечение работ по монтажу, регулировке, 

настройке, техническому обслуживанию и ремонту БМАС. 

ПК 2.2 Организовывать выполнение работ по монтажу, регулировке, настройке, 

техническому обслуживанию и ремонту БМАС. 
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2. Структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы   64 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) 32 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
 Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. 

Общий состав и 

структура персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и 

вычислительных систем. 

Информационные 

системы и 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

6 ОК 11 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

1. Архитектура ПК. Взаимодействие устройств. Типы и 

характеристики памяти компьютера. 

1,2 
2 

2. Классификация информационных систем. Виды 

технологических процессов обработки в информационных 

системах. Технические средства реализации информационных 

систем. 

1,2 

2 

3. Понятие информационной технологии. Этапы развития 

информационных технологий. Объекты информационных 

технологий. Средства и методы информационных технологий. 

Назначение информационных технологий. Виды 

информационных технологий. 

2,3 

2 

Тема  2. 

Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ 

Содержание учебного материала:  Уровень 

освоения 

35 ОК 1 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

1. Классификация программного обеспечения для 

современного ПК.  Разновидности прикладных программ.  

1,2,3 
2 

2. Приложения Microsoft Office: назначение, возможности, 

области применения,  особенности использования в 

профессиональной деятельности. 

1,2,3 

2 

3. Особенности мультимедийных технологий. 

Программные средства создания проектов. Спектр 

информационных технологий, использующих различные 

программные и технические средства. 

2,3 

2 
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4. Решение технических задач с использованием 

прикладных программ. 

2,3 
2 

Тематика лабораторных работ:  

1. Файловая система и права доступа. Файловый менеджер для Windows. 

Проводник. 
2 

2. Работа в текстовом процессоре Word. Форматирование абзацев. Работа 

со списками. 
2 

3. Создание и редактирование таблиц. Работа с рисунками в документе. 2 

4. Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка 

литературы. Создание оглавления. 
2 

5. Создание и редактирование табличного документа в 

Excel.Оптимизация решения задачи в Excel. 
2 

6. Построение диаграмм и графиков. Обеспечение поиска и фильтрации 

данных по различным критериям. 
2 

7. Решение технических задач в Excel. Расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ. 
2 

8. Создание таблиц средствами MS Access. Поиск и замена данных. 

Фильтрация данных. 
2 

9. Получение ответов на запросы по заданным критериям. 2 

10. Создание форм и отчетов. 2 

11. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, 

ссылки, анимация. 
2 

12. Добавление объектов, рисунков,  аудио- и видеофрагментов. 

Настройка и демонстрация презентаций. 
2 

13. Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание отчетов по лабораторным работам 

1 

Тема 3. 

Устройство 

компьютерных сетей. 

Технологии передачи 

Содержание учебного материала:  Уровень 

освоения 

9 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 2.1 
1. Типы компьютерных сетей. Персональные. Локальные. 

Корпоративные. Городские. Глобальные. Основные 

структуры компьютерных сетей. Достоинства и недостатки. 

1,2 2 
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информации по сети Проводное и беспроводное соединение компьютеров. 

2. Состав аппаратного и программного обеспечения для 

подключения к сети Internet. Технология подключения к сети 

Internet. Модем. 

1,2 2 

Тематика лабораторных работ:  

1. Всемирная паутина. Гиперссылки. Программы браузеры. Поиск 

информации в Интернете. 

2 

2. Компьютерные словари. Изучение способов перевода текста. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание отчетов по лабораторным работам.  

1  

 Контрольная работа № 1 по созданию комплексного документа 1  

Тема 4 

Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации 

Содержание учебного материала:  Уровень 

освоения 

6 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 2.1 
1. Классификация типов информации; источники 

информации; соответствие между расширением файла и 

типом данных, содержащихся в нем форматы представления 

данных для обмена между различными пакетами прикладных 

программ. Использование накопителей. Установка и 

конфигурирование накопителей. 

1,2,3 2 

2. Сканеры. Сканирование текстовых и графических 

материалов. Использование программ распознавания и 

просмотра сканированного текста. 

1,2,3 2 

3. Устройства вывода информации на печать. Типы 

принтеров, их основные характеристики и параметры; 

достоинства и недостатки различных принтеров; технологию 

печати текстовых и графических материалов с помощью 

принтеров. 

2,3 2 

Тема 5. 

Основные принципы, 

методы и свойства 

телекоммуникационных 

технологий, их 

эффективность 

Содержание учебного материала:  Уровень 

освоения 

4 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 2.1 
1. Понятие «телекоммуникационные технологии». 

Основные принципы, методы и свойства 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

1,2,3 2 

Тематика лабораторных работ:  

Интерактивное общение в Интернете. Электронная почта. 2 
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Телеконференции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание отчетов по лабораторным работам.  

1  

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 64  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. Условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

Информатики.  

Оборудование учебного и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места студентов (по количеству обучающихся);  

- рабочая доска; 

- наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты 

методических указаний по лабораторным работам). 

Технические средства обучения:  

- компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения; 

- сервер;  

- блок питания, источник бесперебойного питания; 

- сканер; 

- принтер черно-белый лазерный; 

- колонки. 

          

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Колмыкова Е.А.   Информатика : учебн. пособие для СПО / Е.А. 

Колмыкова, И.А. Кумскова. - 12-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014 
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2. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ. Практикум: учебное пособие 

для НПО и СПО / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова; под ред. 

М.С. Цветковой. -М., 2014 

3. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. – М., 2013 

4. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные 

технологии. –М.: ОИЦ «Академия», 2014 

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

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / 

Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с. 

6. Пакеты прикладных программ: Учебное пособие   С.В. Синаторов. - 

(ПРОФИль). - М.: ИНФРА-М, 2016 
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4. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы 

учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знать: 

 базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, 

системы управления базами 

данных, графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структура 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

 основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации; 

 основные принципы, методы 

и свойства информационных 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 назначение и виды 

информационных технологий и 

информационных систем. 

 

Проводятся письменно. 

Время, отведенное на 

процедуру - 30 минут.  

Неявка – 0 баллов. 

Критерии оценки 

определяются процентным 

соотношением. 

Удовлетворительно -  от 51% 

правильных ответов. 

Хорошо  -  от 70%. 

Отлично – от  90%.  

Максимальная оценка – 5 

баллов. 

 

Тестирование, 

устный опрос 
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Уметь: 

 выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет 

и её 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; 

 комплексно применять 

специальные возможности 

текстовых редакторов для создания 

текстовых документов. 

 

1. Оформление в соответствии 

с требованиями – (1 балл) 

2. Выбор методов измерений и 

вычислений – (1 балл) 

3.Умение применять 

выбранные методы – (1 балл) 

4. Анализ и выводы, 

отражающие суть изучаемого 

явления с указанием 

конкретных результатов – (2 

балла) 

Максимальная оценка – 5 

баллов. 

 

Выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ 
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5. Возможности использования рабочей программы  учебной 

дисциплины в других ПООП 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии в рамках укрупненной группы 12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии. 
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