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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти, Федерального государственного образовательного стандарта учебной дисци-

плины Информационные технологии в профессиональной деятельности для специ-

альности среднего профессионального образования 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий и предназначена для реализации требо-

ваний к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, выпускников 

по этой специальности. 

Дисциплина изучается в разделе естественно – научных и математических 

дисциплин. 

В процессе изучения дисциплины студенты приобретают теоретические зна-

ния и практические навыки в области технологии, конструирования и моделирова-

ния швейных изделий на компьютере. Для закрепления и усвоения практических 

навыков разработан курс практических работ, на которых студенты выполняют по-

строение конструкции, моделирование, градацию деталей одежды, раскладку лекал. 

Знакомство с электронными таблицами EXCEL позволяет научиться рассчитывать 

экономические показатели. 

Цель изучения дисциплины - подготовка грамотного специалиста, в полной 

мере владеющего современными методами обработки и обобщения информации, 

умеющего использовать новые технологии в процессе конструирования и изготов-

ления одежды. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- использования текстового редактора для создания, редактирования, 

форматирования текстовых документов; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- создания презентаций; 

- использования стандартов при оформлении документации; 

- использования табличного процессора для проведения расчетов и пред-

ставления результатов в наглядном виде; 

- использование программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений  

должны знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных ма-

шин и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

формации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 
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должны уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-

онных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

Указанная дисциплина является практическим курсом обучения. Теоретиче-

ская часть состоит из вводных бесед преподавателя перед выполнением заданий на 

компьютере.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия организова-

ны с использованием учебных пособий «Учебные модули», направленные на фор-

мирование определенных знаний, умений и навыков обучающихся, влияющих на 

формирование профессиональных компетенций, это позволяет обучающимся изу-

чать часть материала самостоятельно, не привлекая преподавателя, таким образом, 

выбирая свой индивидуальный темп. 

Курс предмета Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти рассчитан на 68 часов, из них 32 часа практических занятий. 

Так как целью ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий является подготовка высококвалифи-

цированного специалиста в области проектирования костюма,  то актуальным ста-

новится приобретение профессиональных навыков работы на компьютере. 

Специалисты, работающие в области создания моделей одежды, чаще всего 

работают с техническими и художественными эскизами,  выполняют построение ба-

зовых конструкций одежды, качество исполнения которых может влиять на резуль-

таты проектирования. Поэтому, так важно будущим специалистам владение навы-

ками работы на компьютерах.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в шестом  семест-

ре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением раз-

личных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, само-

стоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области проектирования и изготовления швейных изделий при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

 

Дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-

онных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных ма-

шин и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

формации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-

нической и научно - исследовательской литературы; 

 выполнение рисунков с применением графических редакторов 

 использование Интернет – ресурсов для поиска информации; 

 подготовка к практическим работам с использованием мето-

дических рекомендаций преподавателя, построение базовых 

конструкций с помощью чертежного редактора КОМПАС; 

 оформление практической работы, подготовка к просмотру 

работ, подготовка к защите 

 

 

6 

 

8 

6 

 

 

 

8 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем Максималь-

ная учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) Всего Теоретические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Раздел 1 Основные понятия автоматизированной об-

работки информации. 
12 8 8 2 4 

Тема 1.1 Понятие и сущность Информационных техноло-

гий 
3 2 2 - 1 

Тема 1.2. Техническое обеспечение ИТ 3 2 2 - 1 

Тема 1.3. Программное обеспечение ИТ 3 2 2 - 1 

Тема 1.4. Защита информации в информационных систе-

мах  
3 2 2 - 1 

Раздел 2. Телекоммуникационные средства 9 6 2 4 3 

Тема 2.1. Локальные компьютерные сети. 4,5 3 1 2 1,5 

Тема 2.2. Глобальная сеть Интернет 4,5 3 1 2 1,5 

Раздел 3. Программное обеспечение профессиональ-

ной деятельности 
30 20 8 12 10 

Тема 3.1. Методика работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word 
6 4 2 2 2 

Тема 3.2. Методика работы с электронными таблицами  

Microsoft Excel 
6 4 2 2 2 

Тема 3.3.  Методика работы с презентациями Microsoft 

PowerPoint 
6 4 2 2 2 

Тема 3.4. Редакторы обработки графической информации 12 8 2 6 4 

Раздел 4. Автоматизированная обработка информа-

ции в профессиональной деятельности 
51 34 18 16 17 

Тема 4.1.Автоматизации моделирования и конструирова-

ния швейных изделий 
48 32 16 16 16 

Защита индивидуальных проектов 

 
3 2 2 - 1 

Всего (по дисциплине) 

 
102 68 56 32 34 
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2.3 Содержание учебной дисциплины 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

5 семестр 

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 8  

Тема 1.1. 

Понятие и сущность 

Информационных тех-

нологий 

знать:  

 основные 

понятия автома-

тизированной 

обработки ин-

формации; 

 общий со-

став и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин и вычис-

лительных си-

стем  

 основные 

методы и прие-

мы обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

уметь: 

 использовать 

технологии сбора, 

Содержание учебного материала 2 2 

Информационные технологии и автоматизированные рабочие места (АРМ). 

Понятие информационных технологий (ИТ). Виды ИТ. АРМ. Определение, 

свойства, структура, функции и классификация (по направлениям их профес-

сиональной деятельности). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Осуществить поиск понятий по заданному списку, используя словари и спра-

вочники; 
 

Тема 1.2. Техниче-

ское обеспечение 

ИТ 

Содержание учебного материала 2 

Состав и структура персональных электронно-вычислительных машин ин-

формационных технологий. Основные компоненты ПК Системный блок.  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных 

творческих заданий): Составление таблицы: «Характеристики основных видов 

компьютерной техники» 

 

Тема 1.3. Про-

граммное обеспе-

чение ИТ 

Содержание учебного материала 2 

Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

Типы и уровни программного обеспечения. Классификация системного и при-

кладного ПО. Функции САПР, принцип ее работы, основные понятия и обо-

значения. Структура САПР, назначение и характеристики АРМ (подсистем), 

входящих в САПР 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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размещения, хра-

нения, накопле-

ния, преобразова-

ния и передачи 

данных в профес-

сионально ориен-

тированных ин-

формационных 

системах 

Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных 

творческих заданий): 

1. Сходства и различия текстовых и графических файловых оболочек; 

2. Архиваторы, преимущества их использования для хранения информа-

ции; 

3. Приложения Windows. Назначение и особенности их работы в среде опе-

рационной системы 

4. Введение в окноведение Windows. 

5. Особенности работы со справочной системой Windows. 

 

Тема 1.4 Защита 

информации в ин-

формационных си-

стемах 

Содержание учебного материала 2  

Основные угрозы безопасности компьютерной информации. Факторы, влия-

ющие на уязвимость информации. Виды угроз. Способы получения несанкци-

онированной информации. Компьютерные вирусы. Виды компьютерных ви-

русов. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных 

творческих заданий) : 

 История возникновения компьютерных вирусов. 

 Способы ограничения доступа к информационным ресурсам. 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой 

 

Раздел 2.Телекоммуникационные средства 9 

Тема 2.1. Локальные 

компьютерные сети. 
 Содержание учебного материала 1 

знать:  

 состав, функ-

ции и возможно-

сти использова-

ния информаци-

онных и теле-

коммуникацион-

ных технологий в 

профессиональ-

ной деятельности  

 методы и сред-

ства сбора, обра-

Аппаратные и программные средства локальных вычислительных сетей. 

Понятие локальной сети. Архитектура ЛВС: типы сетей; топологии вычисли-

тельных сетей; сетевые устройства и средства коммуникаций. Типы построе-

ния сетей по методам передачи данных. Программное обеспечение ЛВС. Пре-

имущества работы в локальной сети 

 2 

Практические занятия 2  

Подключение сетевого оборудования.  

Организация работы с сетевыми информационными ресурсами. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  1,5 

 Проработка конспекта; 

 Осуществить поиск понятий по заданному списку, используя словари 

и справочники 
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ботки, хранения, 

передачи и 

накопления ин-

формации.  

уметь:  

применять ком-

пьютерные и те-

лекоммуникаци-

онные средства 

 

Тема 2.2. Гло-

бальная сеть Ин-

тернет 

Содержание учебного материала   1 

Возможности использования телекоммуникационных технологий в професси-

ональной деятельности. Современная структура сети Интернет. Технология 

передачи, обработки данных. Адресация в сети. Основные сервисы Интернета. 

WWW- технология. Технология поиска в сети Интернета. 

 2 

Практические занятия 2  

Отправка и прием сообщений с помощью почтовой службы Интернета 

Использование сайтов, каталогов-классификаторов, поисковых систем Интер-

нета для поиска и хранения информации по профилю специальности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  1,5 

Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных 

творческих заданий): 

• Возможности и преимущества использования сетевых технологий в 

профессиональной деятельности. 

• Организация поиска в сети Интернет. 

• Интернет — сервисы GOOGLE. 

• Способы передачи больших объёмов информации в сети. 

• Популярные коммуникационные сервисы в Интернете. 

• Электронная коммерция. Способы заработка в сети. 

 

Раздел 3. Программное обеспечение профессиональной деятельности 30 

Тема 3.1. Методика 

работы в текстовом 

редакторе Microsoft 

Word 

 Содержание учебного материала 2 

знать: 

 методы и 

средства сбора, 

обработки, хра-

нения, передачи и 

накопления ин-

формации 

базовые систем-

ные программные 

продукты и паке-

ты прикладных 

программ в обла-

сти профессио-

Возможности текстового редактора. Основные элементы окна программы. 

Текстовые файлы, создание и сохранение файлов, основные элементы тексто-

вого документа, понятия о шаблонах и стилях, основные операции с текстом, 

форматирование символов и абзацев, оформление страницы документа, фор-

мирование оглавления, использование таблиц и графических изображений, 

орфография, печать документов 

 3 

Практические занятия 2  

Использование последовательности команд для создания таблиц, изображе-

ний, фигур, объектов SmartArt 

Создание многоуровневых списков, формул, колонтитулов 

Создание комплексного документа 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных  
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нальной деятель-

ности  

уметь: 

 использовать 

технологии сбора, 

размещения, хра-

нения, накопле-

ния, преобразова-

ния и передачи 

данных в профес-

сионально ориен-

тированных ин-

формационных 

системах 

 использовать 

в профессиональ-

ной деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в 

т.ч. специального 

 

творческих заданий): 

• Использование текстовых процессоров в издательстве. 

• Автоматизация работы с MS Word с помощью шаблонов. 

• Взаимодействие тестового процессора M S Word с другими приложени-

ями Windows. 

• Текст как информационный объект 

• Ссылки, гиперссылки, создание оглавления 

Содержание учебного материала 2 

Тема 3.2. Методика 

работы с электрон-

ными таблицами  

Microsoft Excel 

Основы работы в электронных таблицах. Ввод и редактирование информации. 

Средства обработки данных, работа с формулами и функциями. Расчёт пока-

зателей, проведение копирования формул, построение диаграмм, форматиро-

вание данных. 

 2 

Практические занятия 2  

Использование маркера заполнения, построение списков, форматирование 

ячеек 

Использование в формулах относительных и абсолютных ссылок. 

Построение диаграмм 

Проведение экономических расчётов в электронных таблицах. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Осуществить поиск понятий по заданному списку, используя словари и 

справочники; 

 Проработка конспекта; 

 Подготовка к практическим работам с использованием методических ре-

комендаций преподавателя 

 

Тема 3.3. Методика 

работы с презента-

циями Microsoft 

PowerPoint. 

знать: 

- методы и 

средства сбора, 

обработки, хра-

нения, передачи 

и накопления 

информации 

базовые систем-

ные программ-

ные продукты и 

пакеты приклад-

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о презентациях, схема работы. Создание и редактирование 

презентаций, общие операции со слайдами, настойка анимации слайдов, де-

монстрация слайдов. 

 3 

Практические занятия 2  

Создание презентации с использованием шаблонов 

Применение гиперссылок, элементов управления, настройка эффектов анима-

ции, смены слайдов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Создание презентации на тему: «Направления моды» с эффектом анимации 
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ных программ в 

области профес-

сиональной дея-

тельности  

уметь: 

- использовать 

технологии сбо-

ра, размещения, 

хранения, 

накопления, 

преобразования 

и передачи дан-

ных в професси-

онально ориен-

тированных ин-

формационных 

системах 

- использовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти различные 

виды программ-

ного обеспече-

ния, в т.ч. спе-

циального 

 

Тема 3.4 Редакторы 

обработки графи-

ческой информа-

ции 

Содержание учебного материала 2 

Основные приемы работы в графических редакторах. Достоинства и недостатки 

растровой и векторной графики. 
 2 

Практические занятия 6  

Освоение приемов работы в растровом и векторном графических редакторах: 

рисование линий, выбор объектов, создание и редактирование фигур 
 

Освоение приемов работы в растровом и векторном графических редакторах: 

копирование и наложение объектов, работа с цветом и текстом, масштабирова-

ние фигур 

Создание эскиза модели с использованием инструментов графического редак-

тора 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных твор-

ческих заданий): 

• Информационные справочные системы в обществе. 

• Популярные мультимедийные программы. Роль форматов и кодеков в 

воспроизведении файлов. 

• Методика записи компакт-дисков 

• Словари и переводчики 

• Системные утилиты 

 

ИТОГО ЗА 5 СЕМЕСТР: 34 часа– 18 теоретических занятий + 16 лабораторных занятий 

 

  

Раздел 4. Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности 51  

  Содержание учебного материала 18 2 

 знать: 

 состав, функ-

ции и возможно-

сти использова-

ния информаци-

онных и теле-

Построение базовых конструкций швейных изделий в САПР. Выбор величи-

ны размерных признаков; выбор прибавок, необходимых для расчета и по-

строения чертежей базовых конструкций швейных изделий; выполнение рас-

четов и построение чертежа основы конструкции в САПР. 

2 2 

Преобразование базовой конструкции с целью получения необходимых силу-

этов, формы, пропорций и изменения фасона изделия 

2 2 

Выбор величины размерных признаков; выбор прибавок, необходимых для 2 2 
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коммуникацион-

ных технологий в 

профессиональ-

ной деятельности; 

 методы и сред-

ства сбора, обра-

ботки, хранения, 

передачи и 

накопления ин-

формации; 

 базовые си-

стемные про-

граммные про-

дукты и пакеты 

прикладных про-

грамм в области 

профессиональ-

ной деятельности; 

основные методы 

и приемы обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ности  

уметь: 

 использовать в 

профессиональ-

ной деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в 

т.ч. специального; 

 применять 

компьютерные и 

телекоммуника-

ционные средства 

расчета и построения чертежей базовых конструкций швейных изделий 

Выполнение расчетов и построение чертежа основы конструкции в САПР. 2 2 

Техническое (конструктивное) моделирование и градация шаблонов деталей 

швейных изделий в САПР. 

2 2 

Построение базовых конструкций швейных изделий в соответствии с рисун-

ком модели. 

2 2 

Использование исходных данных при выполнении градаций деталей одежды 

по росту, размеру, полноте 

2 2 

Раскладка шаблонов деталей одежды с учетом задаваемых технологических 

ограничений в автоматическом режиме и вручную 

2 2 

Практические занятия 16  

Построение базовой конструкции изделия с использованием размерных при-

знаков типовой женской фигуры. 

4 

Преобразование построенной базовой конструкции изделия в модельную кон-

струкцию с использованием команды языка конструирования. 

4 

Подготовка к печати лучшего варианта раскладки в масштабе на принтере 2 

Выполнение градаций деталей полочки, спинки, частей рукава, воротника, 

подбора по размеру и росту. 

2 

Многокомплектная и многомодельная раскладка шаблонов деталей одежды 4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4 16 

 Осуществить поиск понятий по заданному списку, используя словари и 

справочники 

 Проработка конспекта; 

 Подготовка к практическим работам с использованием методических реко-

мендаций преподавателя;  

 Выполнение рефератов: «возможности систем автоматизированного проек-

тирования САПР»; 

 Оформление лабораторных работ, отчетов  

 Выполнение зарисовок; 

 Подготовка к опросу; 

 Подготовка своих проектов к защите. 

 Примерная тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных 

творческих заданий): Возможности систем автоматизированного проектиро-

вания САПР 

 

Защита индивидуальных проектов. 2  
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Урок  подведения итогов  

ИТОГО ЗА 6 СЕМЕСТР: 34 часа – 18 теоретических занятий + 16 лабораторных занятий 

 
 

Всего (максимальная нагрузка) 102 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным оборудова-

нием; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой): графическая программа GIMP 2.6, 

векторный редактор InkScape, графический редактор КОМПАС-3D 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 принтер формата А3, А4;  

 ПК или ноутбуки (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по 

содержанию тем программы ПМ; образцы выполнения графических работ. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Информационных систем в профессиональной деятельности, лаборатория 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 
 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

 

Основные источники:  

 

1. Артамошина М. Н. Информационные технологии в швейном производстве: 

учебник / М.Н. Артамошина. - учебник. - М.: Академия, 2010. - 176с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бешенков С.А. Информатика. Систематический курс: Учебник Юкл. / С.А 

Бешенков. - СПб: Санкт-Петербург, 2005. - 256с.: 152 

2. Васина Е.Н. Автоматизированные информационные системы бухгалтер-

ского учета / Е.Н. Васина. - учебное пособие. - М: ИНФРА-М, 2008. - 337с.: 134.81. 

1. Голицына О.Л. Информационные технологии / О.Л Голицына. - Учеб-

ник. - М: Форум-Инфра-М, 2007. - 543с.: 144.47  

3. Гришин В.Н. Информационные технологии в проф. деятельности: Учеб-

ник / В.Н Гришин. - М.:ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2008. -416С.: 1000.17.  

4. Коробов Н.А. Информационные технологии в сфере торговли и коммер-

ции: учебное пособие / Н.А. Коробов. - М : Академия, 2013. - 254с.: 954.17.Грани.  

5. Михеева Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти: учебное пособие / Е.В. Михеева. - М: Академия, 2013. - 378с.: 732.55. — 

253 с. 
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6. Румянцева Е.Л. Информационные технологии / Е.Л. Румянцева. - учебное по-

собие. - М: ИНФРА-М, 2007. - 301с.: 115.85. 

7. Сергеева И.И. Информатика : Учебник / И.И Сергеева, А.А. Музалевская. - 

М.:ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2008. - 336с.: 147.87. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Информатика  - и информационные технологии: сайт лаборатории ин-

форматики МИОО [Электронный ресурс]/(WWW.iit.metodist.ru) Проверено 

3.09.2014 

2. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

[Электронный ресурс]/(WWW.intuit.ru). Проверено 3.09.2014 

3. Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям 

[Электронный ресурс]/(WWW.test.specialist.ru). Проверено 3.09.2014 

4. Программа Intel «Обучение для будущего» [Электронный ре-

сурс]/(WWW.iteach.ru). Проверено 3.09.2014 

5. Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании » [Электрон-

ный ресурс]/(WWW.rusedu.info). Проверено 3.09.2014 

6. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образова-

нии [Электронный ресурс]/(WWW.edu.ascon.ru). Проверено 3.09.2014 

7. Открытые системы: издания по информационным технологиям [Элек-

тронный ресурс] /(WWW.osp.ru). Проверено 3.09.2014 

8. Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» [Элек-

тронный ресурс] / (WWW.npstoik.ru/vio). Проверено 3.09.2014 

 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Рагулин П.Г. Информационные технологии: Электронный учебник. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2009. - 208 с. 

2. Ирина Николаенко, Информационные технологии. Год издания: 2009 

Издательство: Оникс, размер: 619 Кб 

http://www.iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://(www.osp.ru
http://www.npstoik.ru/vio
http://bookz.ru/authors/irina-nikolaenko.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умение  использовать   технологии 

сбора, размещения, хранения, накоп-

ления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориенти-

рованных информационных системах 

- фронтальный контроль лабораторных занятий по 

теме 1.3; 

 -  групповой контроль с обсуждением выполненных 

практических занятий; 

- экспертная оценка выполненных работ. 

Умение   использовать в профессио-

нальной деятельности различные ви-

ды программного обеспечения, в т.ч. 

специального 

- индивидуальный контроль лабораторных занятий по 

темам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1; 

-  оценка результатов устных опросов по темам 1.1, 

1.2, 1.3, 2.1. 

Умение  применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

- фронтальный контроль лабораторных занятий по 

темам 1.2, 2.1; 

 -  групповой контроль с обсуждением выполненных 

практических занятий; 

- экспертная оценка выполненных работ. 

Знание    основных  понятий автома-

тизированной обработки информации 

- индивидуальный контроль выполненных практических 

занятий; 

-  оценка результатов устных опросов по теме 1.1; 

Знание  общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и вычисли-

тельных систем 

- индивидуальный контроль выполненных  практиче-

ских работ на зачете; 

-  оценка результатов устных опросов по теме 1.1; 

-  групповой контроль с обсуждением выполненных 

практических занятий 

Знание  состава, функций и возмож-
ности использования информацион-
ных и телекоммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельно-
сти 

- фронтальный контроль лабораторных занятий по 

темам 1.3, 2.1; 

- соответствие примененных полученных знаний при 

работе в программах автоматизированного проекти-

рования;  

- экспертная оценка выполненных работ. 

Знание   методов и средств сбора, об-

работки, хранения, передачи и накоп-

ления информации 

 

 

- индивидуальный контроль выполненных  практиче-

ских работ на зачете; 

-  Оценка результатов устных опросов по темам 1.3, 

2.1; 

-  групповой контроль с обсуждением выполненных 

практических занятий; 

Знание   базовых системных про-

граммных продуктов и пакеты при-

кладных программ в области профес-

сиональной деятельности 

- индивидуальный контроль выполненных  практиче-

ских работ на зачете; 

-  Оценка результатов устных опросов по темам 1.3, 

2.1; 

-  групповой контроль с обсуждением выполненных 



 19 

 

 

5 КОНТРОЛЬ ФОРМИРУЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Формируемые профессио-

нальные и общие компетен-

ции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

выполнением макетов печатной продукции в результате озна-

комления с образцами печатной продукции. 

Экспертная оценка результатов выполнения практических ра-

бот по учебным элементам. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Экспертная оценка результатов выполнения практических за-

даний. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при постановке проблемной  ситуации, или 

выборе алгоритма действий при решении учебной задачи, по-

ставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при решении проблемных, нестандартных си-

туаций при постановке учебной задачи.  

Устный опрос, позволяющий оценить возможности индивида 

брать на себя ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному материалу. 

Экспертная оценка докладов по результатам практических 

работ с точки зрения использования информации. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по определенной теме. 

Экспертная оценка отчетов по результатам практических 

работ, с точки зрения использования информационных ресур-

сов. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в процессе выполнения ими учебных заданий по выполнению 

оригинал-макетов полиграфической продукции. 

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

Устный опрос, позволяющий оценить возможности индивида 

брать на себя ответственность работая в команде. 

Экспертная оценка практических работ, с точки зрения ис-

пользования информационных ресурсов. 

практических занятий; 

Знание    основных методов  и прие-

мов обеспечения информационной 

безопасности 

- индивидуальный контроль выполненных практических 

занятий; 

-  оценка результатов устных опросов по теме 1.1; 
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ОК 8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать повы-

шение квалификации. 

Проверка самостоятельной работы в виде конспектов по за-

данным темам. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному материалу. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности 

Анализ результатов (по заданным показателям) использования 

в учебном процессе инновационных разработок.  

Экспертная оценка по результатам научно – практической 

деятельности студентов 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Наблюдение и оценка на лабораторных работах при выполне-

нии работ по  учебной практике 

 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель С.А. Зиновьева  

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  

 

 

  

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 


