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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  
при профессиональной подготовке работников в области 

информационных технологий; 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе специального;  

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации;  
− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем, автоматизированных рабочих мест; 
− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 
− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лабораторные занятия — 
     практические занятия 24 
     контрольные работы — 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) — 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  

− работа с коллекцией ссылок на электронно-
образовательные ресурсы; 1 

− компьютерные презентации; 6 
− сообщения; доклады; 11 
− практические задания 16 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 
2 2 1 «Информационные технологии в профессиональной деятельности», её задачи, содержание и 

связь с другими дисциплинами. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сообщение: Информация и управление 1 

Раздел 1. 
Автоматизация 

профессиональной 
деятельности 

 
15 

Тема 1.1 Информация 
и информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 2 1 Основные понятия автоматизированной обработки информации 2 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сообщение: Информационные ресурсы общества 1 

Тема 1.2 Технические 
средства 

информационных 
технологий 

Содержание учебного материала 
2 1 Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1: Компьютерное рабочее место: комплектация, безопасность, гигиена, эргономика 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
-Презентация: Устройства мультимедиа 

2 
 

Тема 1.3 Программное 
обеспечение 

информационных 
технологий 

Содержание учебного материала 
2 1 Программное обеспечение(ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. 2 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сообщение: Лицензионное программное обеспечение 1 
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Тема 1.4 
Автоматизированные 

системы и АРМ 
специалиста 

Содержание учебного материала 2 2 1 Автоматизированные системы управления. АРМ специалиста. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сообщение: Компьютер для технического обслуживания и ремонта автотранспорта 1 

Раздел 2. Пакеты 
прикладных 

программ общего 
назначения 

 
51 

Тема 2.1 Технология 
подготовки текстовых 

документов 

Содержание учебного материала 2 1 Офисные ППП. Функциональные возможности интегрированного пакета MS Office. 2 
3 Издательские системы для подготовки документов 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Создание деловых документов в текстовом редакторе MS Word 
2: Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 
3: Создание текстовых документов на основе шаблона 
4: Подготовка учебного документа (курсовая работа, реферат, доклад) с помощью текстового 
редактора MS Word  

 
2 
2 
2 
 

2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
-Сообщение: Использование шаблонов документов, повышающих эффективность работы с текстом 
-Практическое задание: подготовить документ на основе шаблона (тема по выбору) 
-Практическое задание: С помощью Publisher создать календарь  

 
2 
2 
2 

Тема 2.2 Технология 
расчетов в табличном 
процессоре MS Excel 

Содержание учебного материала 2 1 Организация расчетов в MS Excel (формулы, функции) 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Статистическая обработка данных. Деловая графика. 
2: Подготовка учебного документа (курсовая работа, реферат, доклад) с помощью MS Excel 

2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Практическое задание: работа с функциями, построение диаграмм 

 
3 
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Тема 2.3 Технология 
работы с 

мультимедийными 
программными 

средствами 

Содержание учебного материала 2 2 1 Аудиоинформация в мультимедийных технологиях 
2 Видеоинформация в мультимедийных технологиях. 2 2 
3 Демонстрация творческого учебного задания 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Создание и редактирование мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций 
2: Использование мультимедийных объектов для выполнения творческого учебного задания (по 
выбору) 

 
2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Работа с электронными ресурсами: Подготовка теоретического материала для учебного 
творческого задания (по выбору) 
-Практическое задание: Подготовка аудио и видео материала, иллюстрационного материала 
- Сообщение: Мультимедиа. Мультимедиа аппаратура. Использование презентационного 
оборудования 
- Презентация: на выбранную тему 

2 
 

1 
 

1 
 

2 

Тема 2.4 Системы 
управления базами 

данных 

Содержание учебного материала 2 2 1 Системы управления базами данных. Основные понятия баз данных. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 
1: Примеры работы с базами данных различного назначения. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- практическое задание: создать базу данных "Крупнейшие автопроизводители мира" 1 

Тема 2.5 
Компьютерный 

перевод 

Содержание учебного материала 2 2 1 Назначение и виды компьютерного перевода. Перевод средствами сайтов Интернета 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
-практическое задание: перевести текст, используя online переводчики 1 

Раздел 3. 
Профессионально 
ориентированное 

программное 
обеспечение 

 

 

15  
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Тема 3.1 Специальное 
программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Программные продукты, используемые в профессиональной деятельности: характеристика и 

возможности применения  2 
2 САПР КОМПАС-3D: Инструментальная панель. Построение геометрических примитивов и 

удаление. Сохранение документа КОМПАС 2 2 
3 Выполнение чертежа по заданным размерам. Простановка размеров 2 2 
4 Построение скруглений, сопряжений в чертежах деталей. Фаска. 2  
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1: Построение основных чертёжных объектов средствами КОМПАС-3D.  2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Сообщение: Информационные процессы в профессиональной деятельности, подлежащие 
компьютеризации 
- Практическое задание: выполнение чертежа по заданным размерам (по выбору) 
- Практическое задание: создание пространственной модели (по выбору) 

 
2 
 

2 
1 

Раздел 4. 
Информационно-

коммуникационные 
технологии. Работа в 

информационном 
пространстве. 

 

12 

 

 

Содержание учебного материала 
2 1 Принципы построения компьютерных сетей. Классификация сетей. Интернет. Способы 

подключения. Провайдер. 2 
2 Сервисы Интернета 2 2 
3 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Поиск информации. Поисковые сервисы Интернета 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сообщение: Государственные и муниципальные электронные услуги 
- Практическое задание: Поиск информации в образовательных ресурсах сети Интернет  

 
2 
2 
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Раздел 5 Защита 

информации 
 6  

Тема 5.1 Основные 
методы и приемы 

обеспечения 
информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 1 Средства защиты информации в компьютерах и компьютерных сетях. 2 
2 Правовое обеспечение информационной безопасности. Лицензирование 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 
- Презентация: ФЗ "О персональных данных" 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Информатика и информационные технологии 
 
Технические средства обучения:  

Оборудование кабинета по информационным технологиям:  
− автоматизированное рабочее место преподавателя; 
− автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству 

обучающихся); 
− сетевое периферийное оборудование; 
− периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 
− мультимедийное оборудование. 

 
Программные средства обучения: 

− Операционная система; 
− Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
− Антивирусная программа; 
− Программа-архиватор; 
− Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 
разработки презентаций и электронные таблицы; 

− Проблемно - ориентированное прикладное программное обеспечение; 
− Прикладное программное обеспечение для работы в глобальной сети. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники (ОИ): 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. – М.: Академия, 2017 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности. – М.: Академия, 2017 
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Дополнительные источники (ДИ): 
1. Горев, А. Э. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (автомобильный транспорт) : учебник для СПО. — М.: 
Юрайт, 2016. 

 
Интернет-ресурсы (ИР) 
 

ИР 1 www.consultant.ru справочная правовая система 
ИР 2 www.garant.ru спаравочная правовая система 
ИР 3 http://megabook.ru/rubric Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука, 

Математика, Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет» 
ИР 4 https://www.kaspersky.ru антивирусные программы 
ИР 5 https://support.office.com/  справка и обучение по office 
ИР 6 https://products.office.com Бесплатные приложения Office Online 
ИР 7 http://www.setup.ru/ Конструктор создания сайта (бесплатно) 
ИР 8 https://products.office.com/ru-ru/publisher бесплатно на год 
ИР9 http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/ КОМПАС 3D студентам и школьникам 
ИР 10  http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

уметь: 
использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально-
ориентированных информационных системах; 

результаты проверки практических 
работ,  устная проверка, 
письменная проверка, результаты 
выполнения учебного творческого 
проекта  

использовать в профессиональной 
деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта 

применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности 

оценка результатов выполнения 
практических работ; результаты 
выполнения ситуационных задач 

знать: 
основные понятия автоматизированной 
обработки информации;  

устная проверка, письменная 
проверка, тестирование 

общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем, 
автоматизированных рабочих мест (АРМ); 
 

Оценка результатов выполнения 
практических работ, тестирование 

состав, функции и возможности использования оценка результатов выполнения 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://megabook.ru/rubric
https://www.kaspersky.ru/
https://products.office.com/
http://www.setup.ru/
https://products.office.com/ru-ru/publisher
http://fcior.edu.ru/
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информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта 

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

Тестирование, письменная проверка 

базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта, 
тестирование 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 
освоения учебной дисциплины (УД) "Информационные технологии в профессиональной 
деятельности", программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Объем часов на аудиторную 
нагрузку по УД 68, на самостоятельную работу 34. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 
дисциплины в соответствии с ФГОС специальности и рабочей программой дисциплины 
"Информационные технологии в профессиональной деятельности": 

умения: 

• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 
и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

• использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в том числе специального;  

• применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 
деятельности;  

знания: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации;  
• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест; 
• состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  
• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения 
УД.  

В соответствии с учебным планом специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, рабочей программой дисциплины "Информационные 
технологии в профессиональной деятельности" предусматривается текущий и промежуточный 
контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и 
календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных 
форм контроля: 

 - выполнение и защита практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  
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Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 
текущего контроля: устный опрос, упражнения, тестирование по темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся с целью 
усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными 
компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся приобретают умения, 
предусмотренные рабочей программой УД. 

Список практических работ:  

практическое занятие №1   
Тема: Компьютерное рабочее место: комплектация, безопасность, гигиена, эргономика 
практическое занятие №2   
Тема: Создание деловых документов в текстовом редакторе  MS Word 
практическое занятие №3 
Тема: Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 
практическое занятие № 4 
Тема: Создание текстового документа на основе шаблона 
практическая работа № 5 
Тема: Подготовка учебного документа (курсовая работа, реферат, доклад) с помощью 
MS Word  
практическая работа № 6 
Тема: Статистическая обработка данных. Деловая графика 
практическая работа № 7 
Тема: Подготовка учебного документа (курсовая работа, реферат, доклад) с помощью 
MS Excel  
практическое занятие №8 
Тема: Создание и редактирование мультимедийных объектов средствами 
компьютерных презентаций 
практическое занятие №9 
Тема: Использование мультимедийных объектов  для выполнения творческого 
учебного задания (по выбору) 
практическое занятие №10  
Тема: Примеры работы с базами данных различного назначения 
практическое занятие №11  
Тема: Построение основных чертежных объектов средствами КОМПАС-3D 
практическое занятие №12  
Тема: Поиск информации. Поисковые сервисы Интернета 
 
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ представлены в 
методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена 
на самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических умений и знаний, 
овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по УД предполагает следующие виды и 
формы работы:  

• Работа с конспектом лекции, учебной литературой.  
• Ответы на контрольные вопросы 
• Работа с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы. 
• Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 
• Выполнение практического задания 
• Создание презентаций в MS Power Point 
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Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 

выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки 
результатов обучения 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

уметь: 
использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально-ориентированных 
информационных системах; 

результаты проверки практических 
работ, устная проверка, письменная 
проверка, результаты выполнения 
учебного творческого проекта  

использовать в профессиональной деятельности 
различные виды программного обеспечения, в т.ч. 
специального; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта 

применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности 

оценка результатов выполнения 
практических работ; результаты 
выполнения ситуационных задач 

знать: 
основные понятия автоматизированной обработки 
информации;  

устная проверка, письменная 
проверка, тестирование 

общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем, 
автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

Оценка результатов выполнения 
практических работ, тестирование 

состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта 

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

Тестирование, письменная проверка 

базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта, тестирование 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД "Информационные технологии в профессиональной 
деятельности - экзамен, спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 
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4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

При оценивании практической и самостоятельной работы обучающегося учитывается 
следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 
предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 
знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 
практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 
вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его 
отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД 

Раздел 1. Автоматизация профессиональной деятельности  
Тема 1.1 Информация, информационные процессы 
 
1Ближе всего раскрывается смысл понятия «информация, используемая в бытовом общении» в 
утверждении: 

1) последовательность знаков некоторого алфавита 
2) сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов 
3) сообщение, уменьшающее неопределенность знаний 
4) сведения об окружающем мире, воспринимаемые человеком 

 
2 Информацию, не зависящую от личного мнения, называют: 

1) достоверной; 2) актуальной; 3) объективной; 4) полезной;  
    
3 Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

1) понятной; 2) достоверной; 3) объективной; 4) полной;  
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4 Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 
1) полезной; 2) актуальной; 3) достоверной; 4) объективной;  

5 Информацию, дающую возможность решить поставленную задачу, называют: 
1) понятной; 2) актуальной; 3) достоверной; 4) полезной;  

 6 Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют: 
1) полезной; 2) актуальной; 3) полной; 4) достоверной;  

 7 Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 
1) полной 
2) полезной 
3) актуальной 
4) понятной 

8 По способу восприятия информации человеком различают следующие виды информации: 
1) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр 
2) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр 
3) обыденную,   производственную,  техническую, управленческую 
4) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую 

 9 Известно, что наибольший объем информации здоровый человек получает при помощи: 
1) органов слуха 
2) органов зрения 
3) органов осязания 
4) органов обоняния 

10 Зрительной называют информацию, которая воспринимается человеком посредством 
органов (органа): 

1) зрения 
2) осязания 
3) обоняния 
4) слуха 

    
Тема 1.2 Технические средства информационных технологий 
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3. Устройство для отображения текстовой и графической информации. 
  4. Программное… 

        5. Устройство с клавишами, на которых изображены, цифры ,буквы и другие символы. 
6. Устройство для вывода на бумагу. 

      7. Устройство для обработки информации. 
     8. Диск, на котором находятся файлы операционной системы и производится её загрузка. 

9. Что имеет имя и хранится в долговременной (внешней) пямяти? 
   10. Устройство ввода информации. 

       

Тема 1.3 Программное обеспечение информационных технологий 

1 Прикладное ПО 
1) пользователь использует для решения своих задач 
2) обеспечивает взаимодействие пользователя с аппаратными средствами 
3) обеспечивает обмен данными с внешними устройствами 
4) пользователь использует для создания новых программ 

2 Системное ПО 
1) пользователь использует для решения своих задач 
2) обеспечивает взаимодействие пользователя с аппаратными средствами 
3) обеспечивает обмен данными с внешними устройствами 
4) пользователь использует для создания новых программ 

4 Системы программирования(инструментальные) 
1) пользователь использует для решения своих задач 
2) обеспечивает взаимодействие пользователя с аппаратными средствами 
3) обеспечивает обмен данными с внешними устройствами 
4) пользователь использует для создания новых программ 

5 К текстовым редакторам относятся программы 
1) Word 
2) WordPad 
3) Блокнот 
4) Все ответы верны 

6 К графическим редакторам относятся программы 
1) Paint 
2) CorelDraw 
3) Gimp 
4) Все ответы верны 

7 К электронным таблицам относится программа 
1) CorelDraw 
2) Adobe Premier 
3) PageMaker 
4) Microsoft Excel 

8 К программам для создания презентаций относятся 
1) CorelDraw 
2) Microsoft PowerPoint 
3) Microsoft Access 
4) Microsoft Excel 

9 Браузеры это программы для 
1) приема и отправки электронной почты 
2) создания Web-страниц 
3) просмотра Web-страниц на экране 
4) управления базами данных 

10 К программам для работы с электронной почтой относится 
1) PageMaker 
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2) Microsoft Outlook 
3) HomeSite 
4) Macromedia Dreamweawer 

11 Операционная система (ОС) - это 
1) программа для решения задач пользователя 
2) комплекс программ, обеспечивающих пользователю удобный интерфейс (способ обмена 
информацией) с аппаратными средствами компьютера. 
3) программа для выполнения расчетов с табличными данными 
4) программа, которую пользователь использует для создания новых программ 

13 К программам архиваторам относится 
1) NOD32 
2) McAfee 
3) WinRAR 

       4) DrWeb 
 

Тема 1.4 Автоматизированные системы и АРМ специалиста 

1. Как называется общество, доминирующим видом деятельности которого является 
оперирование с информацией?  

2.Основная цель применения персональной техники в производственно-хозяйственной 
деятельности.  

3.Классификация АРМ по степени автоматизации. 

4.Свойство АРМ, обеспечивающее его сопряжение с другими элементами системы обработки 
информации. 

5.Программа, которая защищает АРМ от несанкционированного доступа и обеспечивает 
сохранность данных. 

6.От каких характеристик ЭВМ в большей степени зависят возможности создаваемых АРМ?  

7.Одно из свойств АРМ, позволяющее создать для пользователя комфортные условия труда.  

8.Принципы создания любых АРМ. 

9. Основные компоненты АРМ 

10. Назовите основные классы АРМ? 

Раздел 2. Пакеты прикладных программ общего назначения 

Тема 2.1 Технология подготовки текстовых документов 

Задание 1.1 Создайте титульный лист 

1. Наименование организации ОГОУ СПО Аграрный техникум Конь-Колодезский, шрифт 
– Arial, размер -–14, цвет – черный, позиционирование – по центру 

2. Наименование работы Курсовая работа – использование объекта WordArt 
(произвольный) 

3. Тема Проблема нарушений обмена веществ у животных шрифт – Arial Black, размер – 
22, начертание – полужирный, цвет – красный, позиционирование – по центру 

4. Выполнил / Проверил   шрифт – Arial, размер – 14, цвет – черный, позиционирование, 
используя линейку, на 8 см. 

5. Вставка картинки по теме 
6. Год шрифт – Arial, размер – 14, позиционирование – по центру, цвет – черный 
7. Рамка - произвольно 

Задание 1.2 Создайте титульный лист 
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1. Наименование организации ОГОУ СПО Аграрный техникум Конь-Колодезский, шрифт 
– Impact, размер – 14, цвет – черный 

2. Наименование работы Курсовая работа – использование объекта WordArt 
(произвольный) 

3. Тема Правовое регулирование деятельности фермерских хозяйств шрифт – Monotype 
Corsiva, размер -–24, начертание – подчеркнутый, цвет – зеленый, позиционирование – 
по центру 

4. Выполнил / Проверил шрифт – impact, размер – 14, цвет – черный, позиционирование, 
используя линейку, на 8 см. 

5. Вставка картинки по теме 
6. Год шрифт – impact, размер – 14, позиционирование – по центру, цвет – черный 
7. Рамка - произвольно 

Тема 2.2 Технология расчетов в табличном процессоре MS Excel 

1. Для каких целей предназначена программа Microsoft Excel? 

А. для работы с текстовыми документами; 
Б. для создания таблиц; 
В. для работы с электронными таблицами; 
Г. для выполнения вычислений. 
 
2. Что такое электронная таблица? 
А. таблица, состоящая из строк и столбцов, на пересечении которых находятся ячейки; 
Б. таблица, в которой значения производных ячеек автоматически пересчитываются при 
изменении содержимого основных ячеек; 
В. таблица, предназначенная для бухгалтерского учёта; 
Г. таблица, предназначенная для хранения данных в виде записей и полей. 

3. Назовите, отмеченные на рисунке, элементы окна программы? 

А.  
1 - поле имени;  
2 - заголовок 
строки; 
3 - строка формул. 
 

В.  
1 - заголовок 
столбца;  
2 - заголовок 
строки; 
3 - строка формул. 
 

Б.  
1 - текущая ячейка;  
2 - ярлычок листа; 
3 - поле ввода. 
 

Г.  
1 - текущая ячейка;  
2 - заголовок 
столбца; 
3 - поле имени. 
 
 

4. Какой структурный элемент окна программы выделен? 

А. группа несмежных строк;  
Б. группа несмежных столбцов; 
В. группа смежных столбцов; 
Г. группа смежных строк. 

5. Назовите адрес ячейки, в которой будет храниться символ "@" после выполнения команды 
Вставка > Столбцы? 

А. B2; 
Б. C2;  
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В. C1; 
Г. D2. 

6. Назовите адрес ячейки, в которой будет храниться символ "@" после выполнения команды 
Вставка > Строки? 

А. С3; 
Б. С1;  
В. В2; 
Г. D2. 

7. Какую команду следует выбрать для очистки содержимого ячейки? 

А. Правка > Вырезать; 
Б. Правка > Удалить; 
В. воспользоваться клавишей DELETE; 
Г. воспользоваться клавишей ESС. 
 

8. Как должен выглядеть указатель мыши (вид указателя обозначен цифрами) перед 
выполнением действий по изменению размеров столбца В? 

А. 1; 
Б. 2; 
В. 3;  
Г. на рисунке не показано.  

9. Какой символ используется в качестве разделителя целой и дробной части числа? 

А. точка; 
Б. точка с запятой; 
В. запятая; 
Г. слеш (/). 
 
10. Если вводимый текст целиком не помещается в ячейку, а ячейки справа заняты... 
А. после завершения ввода текст будет расположен поверх соседних справа ячеек; 
Б. произойдёт автоматический переход на новую строку; 
В. нужно осуществить вынужденный переход на следующую строку; 
Г. после завершения ввода текст будет расположен под соседними справа ячейками. 
11. Назовите диапазон ячеек, выделенный на рисунке. 

А. B1, C1, D1, E1, F1 
Б. B1;F1 
В. B1:F1 
Г. 1B:1F 

12. Какими данными заполнятся ячейки, если маркер автозаполнения протащить вверх на две 
ячейки? 
А.  Б.   В.   Г.  
 
 

Тема 2.3 Технология работы с мультимедийными программными средствами 

1. Что такое Power Point? 
1. прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций 
2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 
3. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 
4. системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

2. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 
1. слайд 
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2. лист 
3. кадр 
4. рисунок 

3. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда Создать 
(Новый) слайд? 

1. Показ слайдов 
2. Вид 
3. Файл 
4. Вставка 

4. Какая кнопка панели Рисование в программе Power Point меняет цвет контура фигуры? 
1. цвет шрифта 
2. тип линии 
3. тип штриха 
4. цвет линий 

5. Команды добавления диаграммы в презентацию программы Power Point - ... 
1. Правка – Добавить диаграмму 
2. Файл – Добавить диаграмму 
3. Вставка – Диаграмма 
4. Формат – Диаграмма 

6. Открытие панели WordArt в окне программы Power Point осуществляется с помощью команд: 
1. Вид – Панели инструментов – WordArt 
2. Вид – WordArt 
3. Вставка – WordArt 
4. Сервис – Панели инструментов – WordArt 

7. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда Настройка времени? 
1. Показ слайдов 
2. Формат 
3. Файл 
4. Вставка 

8. Клавиша F5 в программе Power Point соответствует команде … 
1. Меню справки 
2. Свойства слайда 
3. Показ слайдов 
4. Настройки анимации 

9.Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point? 
1. Enter 
2. Del 
3. Tab 
4. Esc 

10. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию MicrosoftPowerPoint. 
1. . рpt 
2. . gif 
3. . jpg 
4. . pps 

 

Тема 2.4 Системы машинного перевода 

Вопрос № 1  
Компьютерные словари нужны 

1) перевода текстов 
2) изменения текстов 
3) перевода текста только с английского языка на русский язык 
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Вопрос № 2  
Когда примерно были созданы компьютерные словари? 

1) 7 тыс. лет назад 
2) 15 тыс. лет назад 
3) 5 тыс. лет назад 

 
Вопрос № 3  
Какие дополнительные возможности имеют компьютерные словари сейчас? 

1) становление правильного падежа 
2) прослушивания слов, предложений 
3) корректно переводить слова, предложения 

 
Вопрос № 4  
Чем отличаются компьютерные словари от бумажных? 

1) в компьютерных словарях перевод происходит медленнее, чем в бумажных 
2) в компьютерных словарях меньшее количество слов, чем в бумажных  
3) в компьютерных словарях содержатся словари разных областей знаний 

 
Вопрос № 5  
Какой из ниже предложенных, является компьютерным словарем? 

1) Translate 
2) Google 
3) Lingvo 

 
Вопрос № 6  
Переводчики в интернете: 

1) допускают ошибки в падежах 
2) переводят медленно 
3) работают на компьютерах без подключения к интернету 

 
Вопрос № 7 
Что представляет из себя бумажный словарь? 

1) книгу с сотнями разных языков 
2) книгу с сотнями словосочетаниями 
3) книгу с сотней страниц 

 
Вопрос № 8  
С помощью чего человеку будет проще перевести огромный текст 

1) бумажный словарь 
2) переводчик в интернете 
3) компьютерный словарь 

 
Вопрос № 9  
Если исходный документ имеет плохое типографическое качество, то задача решается методом: 

1) сравнения с растровым шаблоном 
2) символом по наличию в них определенных структурных элементов 

 
Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. 

1. Совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника к 
получателю, - это: 
1) источник информации 
2) приёмник информации 
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3) носитель информации 
4) канал передачи информации 
 
2. Количество информации, передаваемое за единицу времени, - это: 
1) источник информации 
2) передача информации 
3) скорость передачи информации 
4) бит в секунду (бит/с) 
 
3. Множество компьютеров, соединённых линиями передачи информации, - это: 
1) компьютерная сеть 2) локальная сеть 3) глобальная сеть 4) Интернет 
 
4. Компьютерная сеть, действующая в пределах одного здания, - это: 
1) локальная сеть 2) глобальная сеть 3) Интернет 4) одноранговая сеть 
 
5. Компьютерная сеть, охватывающая большие территории (страны, континенты), - это: 
1) локальная сеть 2) глобальная сеть 3) Интернет 4) одноранговая сеть 
 
6. Локальная сеть, все компьютеры в которой равноправны, - это: 
1) региональная сеть 2) сеть с выделенным сервером 3) Интернет 4) одноранговая 
сеть 
7. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 
совместной работе, называется: 
1) модемом 2) коммутатором 3) сервером 4) сетевой картой 
 
8. Всемирная глобальная компьютерная сеть, сеть сетей - это: 
1) локальная сеть 
2) сеть с выделенным сервером 
3) Интернет 
4) одноранговая сеть 
 
9. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно имеет: 
1) IP – адрес 2) сервер 3) домашнюю Web – страницу 4) доменное имя 
 
10. Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными числами, разделёнными точками, - 
это: 
1) URL 2) WWW 3) протокол 4) IP - адрес 
11. Программа, с помощью которой осуществляется просмотр Web - страниц, - это: 
1) бруазер 2) модем 3) ICQ  4) URL 
 

Раздел 5 Защита информации 

Тема 5.1 Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

1.Какой тип защиты используется в программе BIOS Setup? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
2.Какой тип защиты (главным образом) используется в банках? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
3.Какой тип защиты используется в интерфейсах операционных систем? 
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А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
4.Какой тип защиты используется при загрузки операционных систем? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
5.Какой тип защиты используется для дисков, папок и файлов? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
6.От такого типа вирусов поможет защитить следующий вид профилактической работы: 
заблокировать любую запись в загрузочный сектор диска? 
А. загрузочные; 
Б. файловые; 
В. макровирусы; 
Г. web-черви; 
7.От такого типа вирусов поможет защитить следующий вид профилактической работы с 
документом: выбор запрета на загрузку документа в приложении Word или Excel? 
А. загрузочные; 
Б. файловые; 
В. макровирусы; 
Г. web-черви; 
8.От такого типа вирусов поможет защитить следующий вид профилактической работы: не 
открывать  файлы, полученные из сомнительных источников? 
А. загрузочные; 
Б. файловые; 
В. макровирусы; 
Г. web-черви; 
 

III Промежуточная аттестация по УД 

Спецификация экзамена 

Экзамена по учебной дисциплине "Информационные технологии в профессиональной 
деятельности"  
1 Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по учебной дисциплине 
"Информационные технологии в профессиональной деятельности" с целью установления их 
готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта, входящей в вариативную часть профессионального цикла 
базисного учебного плана специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 
2 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности  23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и рабочей программой учебной 
дисциплины "Информационные технологии в профессиональной деятельности" 
3 Принципы отбора содержания экзамена 
Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины "Информационные 
технологии в профессиональной деятельности", представленной в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
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 уметь: 
• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных профессионально-ориентированных информационных системах; 
• использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, 
в т.ч. специального; 
• применять компьютерные телекоммуникационные средства 
знать:  
• основные понятия и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
• состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 
• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 
 
4 Структура экзамена: 
экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 1 
задание (тест), дополнительная часть 1 практическое задание. 
Задания экзамена дифференцируются по уровню сложности. Основная часть включает вопросы 
теста, составляющие необходимый достаточный минимум усвоения знаний и умений в 
соответствии с требованиями  ФГОС СПО и рабочей программы учебной дисциплины 
"Информационные технологии в профессиональной деятельности". Дополнительная часть 
включает задания более высокого уровня сложности. 
Задания экзамена предлагаются в форме электронного тестирования и практического задания, 
выполняемого на ПК. 
Задания экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре. 
Тематика заданий обязательной части: 
• Автоматизация профессиональной деятельности 
• Пакеты прикладных программ общего назначения 
• Профессионально ориентированное программное обеспечение 
• Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 
пространстве. 
• Защита информации 
Тематика экзаменационных заданий дополнительной части: 
 Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве. 
 
5 Система оценивания отдельных заданий и экзамена в целом. 
Ответ оценивается по 5-ти бальной шкале: 
"5" (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 
студент свободно и уверенно ориентируется; за владение научно-понятийным аппаратом; за 
умение применять теоретические знания, качественно выполнять все виды практических работ. 
Оценка "5" (отлично) предполагает ответ не менее 98%  обязательного задания (тест) и 
выполнение практического задания дополнительной части. 
"4" (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, научно-понятийный аппарат, 
применяет знания на практике. Оценка "4" (хорошо) предполагает ответ на 75% вопросов 
обязательного задания (теста) и выполнение  практического задания.  

"3" (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знания и понимание основных 
положений учебного материала. Оценка "3" (удовлетворительно) предполагает ответ на 50% 
вопросов обязательного задания (теста) и выполнение  практического задания из 
дополнительной части 50% 
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"2" (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные бессистемные знания, допускает 
ошибки в определении базовых знаний, не может практически применить теоретические 
знания. Оценка "2" (неудовлетворительно) предполагает ответ менее чем на 50%   вопросов 
обязательного задания (теста). 

6 Время проведения экзамена.  

На выполнение основного задания студенту отводится не более 20 минут. На выполнение 
практического задания не более 15 минут. 

7 Рекомендации по подготовке к экзамену 

Форма проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине "Информационные 
технологии в профессиональной деятельности" – экзамен. 
Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 1 задание 
(тест), дополнительная часть одно практическое задание. 
Принципы отбора содержания экзамена 
Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины "Информационные 
технологии в профессиональной деятельности", представленной в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". 

  уметь: 

• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных профессионально-ориентированных информационных системах; 

• использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального; 

• применять компьютерные телекоммуникационные средства 
знать:  

• основные понятия и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
• состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

Структура экзамена:  
экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 1 
задание (тест), дополнительная часть 1 практическое задание. 
Задания экзамена дифференцируются по уровню сложности. Основная часть включает вопросы 
теста, составляющие необходимый достаточный минимум усвоения знаний и умений в 
соответствии с требованиями  ФГОС СПО и рабочей программы учебной дисциплины 
"Информационные технологии в профессиональной деятельности". Дополнительная часть 
включает задания более высокого уровня сложности. 
Задания экзамена предлагаются в форме электронного тестирования и практического задания, 
выполняемого на ПК. 
Задания экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре. 

Тематика заданий обязательной части: 

• Автоматизация профессиональной деятельности 
• Пакеты прикладных программ общего назначения 
• Профессионально ориентированное программное обеспечение 
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• Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 
пространстве 

• Защита информации 
 

Тематика экзаменационных заданий дополнительной части: 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве. 

Система оценивания отдельных заданий и экзамена в целом. 

Ответ оценивается по 5-ти бальной шкале: 

"5" (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 
студент свободно и уверенно ориентируется; за владение научно-понятийным аппаратом; за 
умение применять теоретические знания, качественно выполнять все виды практических работ. 
Оценка "5" (отлично) предполагает ответ не менее 98%  обязательного задания (тест) и 
выполнение практического задания дополнительной части. 
"4" (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, научно-понятийный аппарат, 
применяет знания на практике. Оценка "4" (хорошо) предполагает ответ на 75%  вопросов 
обязательного задания (теста) и выполнение  практического задания.  
"3" (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знания и понимание основных 
положений учебного материала. Оценка "3" (удовлетворительно) предполагает ответ на 50% 
вопросов обязательного задания (теста) и выполнение  практического задания из 
дополнительной части 50% 
"2" (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные бессистемные знания, допускает 
ошибки в определении базовых знаний, не может практически применить теоретические 
знания. Оценка "2" (неудовлетворительно) предполагает ответ менее чем на 50%   вопросов 
обязательного задания (теста). 
 

Время проведения экзамена.  

На выполнение основного задания студенту отводится не более 20 минут. На выполнение 
практического задания не более 20 минут. 
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Основные источники (ОИ): 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. – М.: 
Академия, 2017 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности. – М.: Академия, 2017 

Дополнительные источники (ДИ): 

1. Горев, А. Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
(автомобильный транспорт) : учебник для СПО. — М.: Юрайт, 2016. 

 
Интернет ресурсы 
 

 

ГОБПОУ "Конь-Колодезский аграрный техникум" 

Рассмотрено на заседании 
цикловой методической 

комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 

технических дисциплин 

Протокол:  

№ ______ от _______20        г 

Председатель: 
___________/Уланов М.В./ 

 

 

Вариант № 1 

 

Специальность: 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

______________ 

 

" ____ " _____ 20     г 

Обязательная часть 
1. Совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку для организации информационных процессов…  
1. информация 
2. информационные технологии  
3. информационные процессы 

ИР 1 www.consultant.ru справочная правовая система 

ИР 2 www.garant.ru спаравочная правовая система 

ИР 3 http://megabook.ru/rubric Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука, 
Математика, Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет» 

ИР 4 https://www.kaspersky.ru антивирусные программы 

ИР 5 https://support.office.com/  справка и обучение по office 

ИР 6 https://products.office.com Бесплатные приложения Office Online 

ИР 7 http://www.setup.ru/ Конструктор создания сайта (бесплатно) 

ИР 8 https://products.office.com/ru-ru/publisher бесплатно на год 

ИР9 http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/ КОМПАС 3D студентам и школьникам 

ИР 10  http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://megabook.ru/rubric
https://www.kaspersky.ru/
https://products.office.com/
http://www.setup.ru/
https://products.office.com/ru-ru/publisher
http://fcior.edu.ru/
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4. информационные ресурсы 
2. Меняющаяся физическая величина Ю процесс изменения которой происходит в 

соответствии со структурой передаваемых данных 
1. Сигнал 
2. Информация 
3. Данные 
4. Знания 

3. Устройство компьютера, которое производит обработку информации, называется 
1. монитор 
2. процессор 
3. клавиатура 
4. принтер 

4. Устройство для вывода информации на бумажный носитель 
1. Монитор 
2. Принтер 
3. Сканер 
4. Колонки 

5. Свойство операционной системы Windows, позволяющее представлять программы в 
виде рисунков, пиктограмм? 

1. графичность 
2. многозадачность 
3. единообразие 
4. все ответы верны 

6. Укажите тип файла: С:/ Рабочий стол/ 37группа/Экзамен/Тест.doc 
1. Текстовый 
2. Графический 
3. Звуковой 
4. Мультимедиа 

7. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции 
последовательно соединены друг с другом, называется: 

1. звезда; 
2. шина; 
3. древовидная; 
4. кольцо. 

8. Информационная система, в которой функции управления и обработки информации 
выполняются техническими средствами c участием человека… 

1. ручные 
2. автоматизированные   
3. автоматические 
4. бумажные 

9. Отсутствие какого-либо риска, в случае реализации которого возникают негативные 
последствия (вред) в отношении кого-либо или чего-либо: 

1. Эргономика 
2. Гигиена 
3. Безопасность 
4. Техника безопасности 

10. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 
1. работы с файлами   
2. форматирования диска 
3. дефрагментации диска 
4. при неправильном выключения компьютера 

 

Дополнительная часть: 
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Запустите браузер Internet Explorer 

Запустите поисковую систему Bing 

Введите запрос Топ  самых популярных сайтов мира 2019 

Создайте в текстовом редакторе Word таблицу 

Внесите в таблицу данные 5 сайтов: 

Страна 
Категория 
Посещаемость 
Длительность сеанса 
Количество страниц за сеанс 
Показатель отказов 
Главный источник трафика 
 

Преподаватель: _________________  

 

ГОБПОУ "Конь-Колодезский аграрный техникум" 

Рассмотрено на заседании 
цикловой методической 

комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 

технических дисциплин 

Протокол: 

№ ______ от _______20        г 

Председатель: 
___________/Уланов М.В./ 

 

 

Вариант № 2 

 

Специальность: 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

______________ 

 

" ____ " _____ 20     г 

 
 
Обязательная часть: 

1. Ресурс, которым можно пользоваться многократно, он копируется без ограничений.. 
1. материальный 
2. энергетический 
3. информационный 
4. потребительский 

2. Сведения об объектах окружающей среды 
1. Сигнал 
2. Информация 
3. Данные 
4. Знания 

3. Дисплей, позволяющий общение с компьютером путём прикосновения пальцем к 
определённому месту чувствительного экрана… 

1. сенсорный 
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2. плазменный 
3. аналоговый 
4. жидкокристаллический 

4. Устройство для ввода звуковой информации 
1. колонки 
2. наушники 
3. микрофон 
4. мышь 

5. Прикладные программы отвечают за: 
1. программирование, т.е. создание новых программ; 
2. выполнение конкретных задач пользователя; 
3. работу ПК; 
4. все ответы верны 

6. Укажите тип файла: С:/ Рабочий стол/ 37группа/Экзамен/Тест.bmp 
1. Текстовый 
2. Графический 
3. Звуковой 
4. Мультимедиа 

7. Глобальная компьютерная сеть — это: 
1. информационная система с гиперсвязями; 
2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся 

в пределах одного помещения 
3. система обмена информацией на определенную тему; 
4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 
8. К информационно-поисковым системам Интернет НЕ относятся: 

1. Bing 
2. Yandex 
3. TCP/IP 
4. Google 

9. Научно-практическая дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью создания 
оптимальных условий труда: 

1. Эргономика 
2. Гигиена 
3. Безопасность 
4. Техника безопасности 

10. Компьютерные вирусы … 
1. зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов 
2. являются следствием ошибок в операционной системе 
3. создаются людьми специально для нанесения ущерба компьютеру 
4. зарождаются при частом удалении программ  

Дополнительная часть: 

Запустите браузер Internet Explorer 

Запустите поисковую систему Bing 
Введите запрос: бесплатные образовательные сайты 2018 
Создайте в текстовом редакторе Word таблицу 
Внесите в таблицу данные 5 сайтов: 
Название сайта,  назначение  сайта 

 

Преподаватель:____________________ 
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ГОБПОУ "Конь-Колодезский аграрный техникум" 

Рассмотрено на заседании 
цикловой методической 

комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 

технических дисциплин 

Протокол:  

№ ______ от _______20        г 

Председатель: 
___________/Уланов М.В./ 

 

 

Вариант № 3 

 

Специальность: 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

______________ 

 

" ____ " _____ 20     г 

Обязательная часть 
1. Компоненты технологий для производства информационных продуктов… 

1. подготовка сырья и материалов 
2. сбор данных или первичной информации 
3. производство материального продукта 
4. реализация материальных продуктов 

2. Сведения, полученные путём измерения, наблюдения, вычисления 
1. Сигнал 
2. Информация 
3. Данные 
4. Знания 

3. Запоминающее устройство  компьютера, находящееся в системном блоке 
1. жесткий диск 
2. Flesh память 
3. компакт-диск 
4. дискета 

4. Устройство для ввода видеоинформации в реальном режиме времени 
1. колонки 
2. наушники 
3. сканер 
4. веб-камера 

5. Особенность операционной системы Windows, позволяющая одновременно работать с 
несколькими программами… 
1. графичность 
2. многозадачность 
3. единообразие 
4. эффективность 

6. Укажите тип файла: С:/ Рабочий стол/ 37группа/Экзамен/Тест.mp3 
1. Текстовый 
2. Графический 
3. Звуковой 
4. Мультимедиа 

7. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в центре которой расположен 
сервер: 
1. звезда; 
2. шина; 
3. древовидная; 
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4. кольцо. 
8. К информационно-поисковым системам Интернет относятся: 

1. http 
2. Yandex 
3. TCP/IP 
4. Excel 

9. Раздел медицины, изучающий влияние условий жизни и труда на здоровье человека и 
разрабатывающий меры на предотвращение заболеваний: 
1. Эргономика 
2. Гигиена 
3. Безопасность 
4. Техника безопасности 

10. Вирусы, использующие различные звуковые, графические, текстовые эффекты, при этом 
данные не искажаются:  
1. очень опасные 
2. неопасные 
3. опасные 
4. бомбы 

 

Дополнительная часть: 

Запустите браузер Internet Explorer 
Запустите поисковую систему Bing 
Введите запрос: Rambler 
В списке ссылок найдите Топ 100(это лучшие сайты Интернета по версии Rambler) 

Войдите в список Тор100 по гиперссылке. 
Скопируйте информацию о Топ-5 сайтах в разделе Авто и мото 
Название сайта, просмотров, популярность 
 

Преподаватель:_____________  

 

ГОБПОУ "Конь-Колодезский аграрный техникум" 

Рассмотрено на заседании 
цикловой методической 

комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 

технических дисциплин 

Протокол:  

№ ______ от _______20        г 

Председатель: 
___________/Уланов М.В./ 

 

 

Вариант № 4 

 

Специальность: 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

______________ 

 

" ____ " _____ 20     г 
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Обязательная часть 
1. Коммуникационная система по сбору, хранению, передаче и переработке информации об 

объекте для реализации функций управления…  
1. информация 
2. информационные процессы  
3. информационные системы 
4. информационные ресурсы 

2. Проверенные общественной практикой полезные сведения, которые могут многократно 
использоваться людьми в их деятельности 
1. Сигнал 
2. Информация 
3. Данные 
4. Знания 

3. Основное устройство для долговременного хранения больших объемов информации… 
1. дискета 
2. жесткий диск 
3. оперативная память 
4. постоянная память 

4. Энергонезависимый тип памяти, позволяющий записывать  и хранить данные в 
микросхемах, помещённых в миниатюрный плоский корпус 
1. Компакт-диск 
2. Жёсткий диск 
3. Оперативная память 
4. Флеш-память 

5. Операционные системы отвечают за:  
1. управление работой устройств 
2. организуют диалог с пользователем 
3. обеспечивают взаимодействие программ 
4. все ответы верны 

6. Укажите тип файла: С:/ Рабочий стол/ 37группа/Экзамен/Тест.avi 
1. Текстовый 
2. Графический 
3. Видео 
4. Системный  

7. Устройство для подключения компьютера в сеть  
1. Провайдер 
2. Модем 
3. Драйвер 
4. Браузер 

8. Информационная система, в которой функции управления и обработки информации 
выполняются техническими средствами без участия человека… 
1. ручные 
2. автоматизированные   
3. автоматические 
4. бумажные 

9. Система сохранения жизни и здоровья  лиц в процессе трудовой (учебной) деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия, гарантирующие отсутствие риска 
1. Эргономика 
2. Гигиена 
3. Безопасность 
4. Техника безопасности 

10. Как вирус может появиться в компьютере?   
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1. переместиться с флешки  
2. при решении математической задачи  
3. при подключении к компьютеру модема 
4. все ответы верны   

 

Дополнительная часть: 

Запустите браузер Internet Explorer 
Запустите поисковую систему Bing 
Введите запрос: Rambler 
В списке ссылок найдите Топ 100(это лучшие сайты Интернета по версии Rambler) 

Войдите в список Тор100 по гиперссылке 
Перейдите по ссылке Государство и общество 
Перейдите по ссылке ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Выберите из списка ТК РФ 
Скопируйте в текстовый документ Word содержание статьи 3 Запрещение дискриминации в 
сфере труда 
 

Преподаватель: _________________ 

 

ГОБПОУ "Конь-Колодезский аграрный техникум" 

Рассмотрено на заседании 
цикловой методической 

комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 

технических дисциплин 

Протокол:  

№ ______ от _______20        г 

Председатель: 
___________/Уланов М.В./ 

 

 

Вариант № 5 

 

Специальность: 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

______________ 

 

" ____ " _____ 20     г 

Обязательная часть 
1. Особый вид товара на информационном рынке … 

1. компьютеры 
2. энергия 
3. информационные услуги 
4. все ответы верны 

2. Отличительной чертой информационного общества является  информационное 
пространство, обеспечивающее людям: 
1. Эффективное информационное взаимодействие 
2. доступ к мировым информационным ресурсам 
3. Удовлетворение потребностей в информационных продуктах и услугах 
4. Все ответы верны 

3. Устройство для ввода символьной информации… 
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1. монитор 
2. клавиатура 
3. мышь 
4. принтер 

4. Устройство ввода информации с поверхности и преобразования её электронный формат для 
последующего хранения и обработки в компьютере 
1. сканер 
2. принтер 
3. монитор 
4. колонки 

5. Свойство ОС Windows позволяющее всем программам "выглядеть" на экране в виде окна … 
1. графичность 
2. многозадачность 
3. единообразие 
4. пластичность 

6. Назовите имя файла: С:/ Рабочий стол/ 37группа/Экзамен/Тест.doc 
1. Рабочий стол 
2. Экзамен 
3. Тест 
4. 37группа 

7. Для создания компьютерной сети необходимо в общем случае… 
1. программное обеспечение 
2. программное и аппаратное обеспечение 
3. аппаратное обеспечение 
4. провайдер 

8. Программное  обеспечение поисковой системы в Интернете состоит из: 
1. Поискового робота 
2. Классификатора 
3. База данных 
4. Все ответы верны 

9. Научно-практическая дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью создания 
оптимальных условий труда: 
1. Эргономика 
2. Гигиена 
3. Безопасность 
4. Техника безопасности 

10. Когда зараженная программа начинает свою работу, то сначала управление получает… 
1. программа 
2. вирус 
3. Bios 
4. Windows 

Дополнительная часть: 
Запустите браузер Internet Explorer 
Запустите поисковую систему Bing 
Пройдите по ссылкам  
www.fcior.edu.ru 
www.window.edu.ru  
https://students.superjob.ru  
www.digital-edu.ru  
Сделайте скрины главной страницы сайта 
Вставьте ссылку и скрин в текстовый документ Word.  

Преподаватель: _______________  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
https://students.superjob.ru/
http://www.digital-edu.ru/
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Таблица ответов 
 

№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 
1 2 3 2 3 3 
2 1 2 3 4 4 
3 2 1 1 2 2 
4 2 3 4 4 1 
5 1 2 2 4 3 
6 1 2 3 3 3 
7 2 4 1 2 2 
8 2 3 2 3 4 
9 3 1 2 4 1 
10 1 3 2 1 2 
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разработаны в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.11.  
Информационные технологии в профессиональной деятельности и 
требованиями к результатам обучения Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 
- ФГОС СПО) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 
 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих 

результатов обучения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе специального;  

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации;  
− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем, автоматизированных рабочих мест; 
− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 
− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

 
 
Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся по дисциплине ОП.11.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности в соответствии с учебным планом и рабочей 
программой составляет 34 часа. 
Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации 
для обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, 
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рекомендуемые к использованию источники информации и задания 
внеаудиторной самостоятельной работы по каждой теме учебной 
дисциплины ОП.11.  Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 
время при овладении содержанием дисциплины ОП.11.  Информационные 
технологии в профессиональной деятельности.  В таблице 1 приводится 
распределение учебной нагрузки на внеаудиторную самостоятельную работу 
по разделам и темам учебной дисциплины ОП.11.  Информационные 
технологии в профессиональной деятельности в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины ОП.11.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности.                                                                        
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  Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины/МДК 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 

Введение 1 

Раздел 1. Автоматизация профессиональной деятельности 5 

Тема 1.1 Информация и информационные процессы 1 

Тема 1.2 Технические средства информационных 

технологий 

2 

Тема 1.3 Программное обеспечение информационных 

технологий 

1 

Тема 1.4 Автоматизированные системы и АРМ 

специалиста 

1 

Раздел 2. Пакеты прикладных программ общего 
назначения 17 
Тема 2.1 Технология подготовки текстовых документов 6 
Тема 2.2 Технология расчетов в табличном процессоре MS 
Excel 3 

Тема 2.3 Технология работы с мультимедийными 
программными средствами 

5 

Тема 2.4 Системы управления базами данных 2 

Тема 2.5 Компьютерный перевод 1 
Раздел 3. Профессионально ориентированное  
программное обеспечение 
 

5 

Тема 3.1 Специальное программное обеспечение 5 
Раздел 4. Информационно-коммуникационные 
технологии. Работа в информационном пространстве. 4 

Раздел 5 Защита информации 2 
Тема 5.1 Основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 2 
итого 34 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 
самостоятельной работы и критерии их оценивания 

Творческое учебное задание  
Творческое учебное задание, базирующаяся на активизации и 
интенсификации деятельности обучающихся, способствует эффективной 
реализации самостоятельной внеаудиторной работы в образовательном 
процессе.  

Этот метод позволяет осваивать общие и профессиональные 
компетенции и имеет актуальные преимущества перед другими методами 
реализации самостоятельной работы. 
 
Этапы  Деятельность учащихся  
Подготовительный этап  Уточняют информацию, обсуждают задание.  

Планирование  Формируют задачи, уточняют информацию (источники), 
выбирают и обосновывают свои критерии успеха  

Исследование  Работают с информацией, проводят синтез и анализ идей, 
выполняют  
исследование  

Выполнение  Выполняют исследование и работают над оформлением 
задания  

Оценка результатов  Анализируют и выявляют причины успеха и неудачи при 
выполнении задания, исправляют ошибки  

Защита учебного 
творческого задания 

Защищают задание, участвуют в коллективной оценке 
результатов 

 
Критерии оценки учебного творческого задания: 

• Соответствие представленного материала проблеме  
• Качество подачи материала (полнота раскрытия темы, 

самостоятельность, аргументированность) 
• Степень осмысленности владения информационными технологиями 

(соответствие выбранных технологий поставленным задачам, 
дизайну, форме подачи материала) 

• Степень доступности восприятия материала аудиторией 
• Ссылки на источники информации, Интернет-ресурсы 
• Соблюдение регламента 
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Работа с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы. 
Поиск ответа на вопрос, конспектирование 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной 
теме материалы электронных библиотек или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется 
составить конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала 
«своими словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее 
важные моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту 
несколько основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• краткое изложение (при конспектировании) основных 
теоретических положений темы;  

•  логичность изложения материала конспекта; 
• уровень понимания изученного материала.  

 
Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики 
докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с 
учетом изучаемого теоретического материала.  Желательно, чтобы 
предложенная тема содержала проблему, была связанна с современным 
состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме 
(обратите внимание на непонятные слова и выражения, уточните их 
значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план 
сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных 
моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 
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Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• полнота раскрытия темы и соответствие информации 

заданной теме; 
• свободное владение материалом сообщения или доклада; 
•  логичность и четкость изложения материала; 
•  наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение практического задания 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению 
практических занятий и оформите работу в соответствии с 
требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме 
практического занятия, используя конспект лекций или методические 
указания. 

3.  Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите 
основные теоретические положения  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы 

• оформление практических занятий в соответствии с 
требованиями, описанными в методических указаниях; 

• качественное выполнение всех этапов работы; 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и 

порядка выполнения работы; 
• правильное оформление работы; 

 
Создание презентаций в MS Power Point 
Презентации должны быть выполнены с соблюдением следующих 
требований. 

1. Требования к презентации 
2. На первом слайде размещается: 
3. название презентации; 
4. автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы 

указываются в алфавитном порядке); год. 
5. На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше 

оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 
6. Последующие слайды раскрывают тему. 
7. На последнем слайде указывается список используемой литературы в 

соответствии с требованиями, интернет - ресурсы указываются в 
последнюю очередь. 

Критерии оценки 
• Содержание (общие требования) 



9 
 

соответствие содержания заявленной теме; 
степень раскрытия темы; 
степень систематизации материала; 
удачность заголовков; 
структурное построение текста; 
грамотность и стиль; 
список использованных ресурсов; 

 
• Технические решения 

степень использования возможностей программы; 
уместность цветовых решений, анимации иллюстраций и 
теста; 
наличие звукового сопровождения и его соответствие 
текстовому и изобразительному ряду; 

 
 
 
 

Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы  

 
1. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные 

технологии: учебник для СПО – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2016. – 383 с 

2. Горев, А. Э. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (автомобильный транспорт) : учебник для СПО. — М.: 
Юрайт, 2016. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. – М.: Академия, 2017 

4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности. – М.: Академия, 2017 

 
Интернет-ресурсы: 
 

ИР 1 www.consultant.ru справочная правовая система Консультант Плюс 
ИР 2 www.garant.ru спаравочная правовая система Гарант 
ИР 3 http://megabook.ru/rubric Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука, 

Математика, Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет» 
ИР 4 https://www.kaspersky.ru антивирусные программы 
ИР 5 https://support.office.com/  справка и обучение по office 
ИР 6 https://products.office.com Бесплатные приложения Office Online 
ИР 7 http://www.setup.ru/ Конструктор создания сайта (бесплатно) 
ИР 8 https://products.office.com/ru-ru/publisher бесплатно на год 
ИР 9 http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/ КОМПАС 3D студентам и школьникам 
 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://megabook.ru/rubric
https://www.kaspersky.ru/
https://products.office.com/
http://www.setup.ru/
https://products.office.com/ru-ru/publisher
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Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
УД "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" 
Введение  
Сообщение: Информация и управление(1ч) 
 
Раздел 1. Автоматизация профессиональной деятельности 
Тема 1.1 Информация и информационные процессы 
Сообщение: Информационные ресурсы общества(1ч)  
Тема 1.2 Технические средства информационных технологий 
Презентация: Устройства мультимедиа(2ч) 
Тема 1.3 Программное обеспечение информационных технологий 
Сообщение: Лицензионное программное обеспечение(1ч) 
Тема 1.4 Автоматизированные системы и АРМ специалиста 
Сообщение: Компьютер для технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта (1ч) 
 
Раздел 2. Пакеты прикладных программ общего назначения 
Тема 2.1 Технология подготовки текстовых документов 
 Сообщение: Использование шаблонов документов, повышающих 
эффективность работы с текстом(2ч) 
Практическое задание: подготовить документ на основе шаблона (тема по 
выбору)(2ч) 
Практическое задание: С помощью Publisher создать календарь(2ч) 
Тема 2.2 Технология расчетов в табличном процессоре MS Excel 
Практическое задание: работа с функциями, построение диаграмм(3ч) 
Тема 2.3 Технология работы с мультимедийными программными 
средствами 
Работа с электронными ресурсами: Подготовка теоретического материала 
для учебного творческого задания(по выбору)(1ч) 
Практическое задание: Подготовка аудио и видео материала, 
иллюстрационного материала(1ч) 
Сообщение: Мультимедиа аппаратура. Использование презентационного 
оборудования(1ч) 
Презентация: на выбранную тему(2ч) 
Тема 2.4 Система управления базами данных 
Практическое задание: каталог "Крупнейшие автопроизводители мира". Топ-
5. Производитель, марка автомобиля, оборот. (2ч) 
Тема 2.5 Компьютерный перевод 
Практическое задание: перевести текст, используя online переводчики(1ч) 
 
Раздел 3. Профессионально ориентированное  программное обеспечение 
Тема 3.1 Специальное программное обеспечение 
Сообщение: Информационные процессы в профессиональной деятельности, 
подлежащие компьютеризации(2ч) 
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Практическое задание: выполнение чертежа по заданным размерам (по 
выбору)(2ч) 
Практическое задание: создание пространственной модели (по выбору)(1ч) 
 
Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 
информационном пространстве. 
Сообщение: Государственные и муниципальные электронные услуги(2ч) 
Практическое задание: Поиск информации в образовательных ресурсах сети 
Интернет(2ч) 
 
Раздел 5 Защита информации 
Тема 5.1 Основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности 
Презентация: ФЗ "О персональных данных"(2ч) 


	РП_ИТ_ТО_2017
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Информационные технологии в профессиональной деятельности
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	ФОС
	4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации
	Обязательная часть
	Обязательная часть
	Обязательная часть
	Обязательная часть

	методрек
	по учебной дисциплине: ОП.11.  Информационные технологии в профессиональной деятельности
	 Содержание (общие требования)
	 Технические решения


