1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 29.00.00
Технологии легкой промышленности.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой промышленности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина
входит в обязательную часть математического и общего естественнонаучного учебного цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 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.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов,
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
105
70
68
35

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03.Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Наименование разделов
и тем
1
Тема 1. Информационные технологии и системы

Тема 2. Прикладное
программное обеспечение.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самоОбъем частоятельная работа обучающихся
сов
2
3
Содержание учебного материала
2
1. Информационные процессы. Информатизация общества, развитие вычислительной техники.
2
Практические занятия
8
Практическая работа № 1. Правила техники безопасности и охраны труда. Информация, её виды,
2
свойства и роль в окружающем мире и производстве.
Практическая работа № 2. Определение информационной технологии. Составные части информационной технологии. Методы применения информационных и коммуникационных техно2
логий
Практическая работа № 3. Информационные системы (ИС). Понятие и определение ИС. ИС
как система управления. Использование профессионально ориентированных информационных
2
систем.
Практическая работа № 4. Аппаратно-техническое и программное обеспечение информацион2
ных технологий.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Работа с основной и дополнительной литературой Подготовка презентаций по тематике:
- Информация. Свойства и характеристика.
8
- Информация и знания.
- Проблемы информации в современной науке.
- Информационные системы в управлении.
Содержание учебного материала
24
Практические занятия
24
Практическая работа № 5. Прикладные программные средства. Прикладное программное
обеспечение, использующееся в работе информационных и коммуникационных технологий.
2
Прикладное программное обеспечение: специальные программы и использование средств
Microsoft Office.
Практическая работа № 6. «Microsoft Office Word. Создание деловых документов»
2
Практическая работа № 7. «Microsoft Office Word. Многоуровневые списки, формулы, колон2

Уровень
освоения
4
1

Тема 2. Прикладное
программное обеспечение.

титулы»
Практическая работа № 8. « Microsoft Office Word. Слияние документов»
Практическая работа № 9. « Microsoft Office Word. Создание текстовых документов на основе
шаблонов»
Практическая работа № 10. « Microsoft Office Word. Комплексное использование возможностей»
Практическая работа № 11. « Microsoft Office Word. Комплексное использование возможностей для создания документов»
Практическая работа № 12. « Microsoft Office Excel. «Основы работы, маркер заполнения, построение списков, форматирование ячеек».
Практическая работа № 13. « Microsoft Office Excel. «Работа с формулами, относительная и
абсолютная ссылка»
Практическая работа № 14. « Microsoft Office Excel. «Работа с диаграммами».
Практическая работа № 15. Взаимодействие Excel с другими приложениями Windows
Практическая работа № 16. Построение базовых конструкций швейных изделий в САПР.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Практическая работа № 17. Преобразование базовой конструкции с целью получения необходимых силуэтов.
Практическая работа № 18. «Microsoft Office Access. Реализация базы данных средствами
СУБД Access»
Практическая работа № 19. «Microsoft Office Access Реализация базы данных средствами
СУБД Access ».
Практическая работа № 20.«Microsoft Office Access. Реализация базы данных средствами
СУБД Access»
Практическая работа № 21. Прикладное программное обеспечение. «Microsoft Power Point.
Создание презентации»
Практическая работа № 22. «Microsoft Power Point. Создание доклада по презентации и выступление с ним».
Практическая работа № 23. «Microsoft Power Point. Создание доклада по презентации и выступление с ним».
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов по лабораторным рабо-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
14
14
2
2
2
2
2
2
2
15

Тема 3. Автоматизированные рабочие места
(АРМ), их локальные и
отраслевые сети.

Тема 4. Сетевые технологии обработки и защиты информации

Тема 5. Характеристика справочноинформационных сис-

там.
Работа над индивидуальными проектами, по тематике:
 Использовании текстовых процессоров в издательстве.
 Автоматизация работы с MS Word с помощью шаблонов.
 Ссылки, гиперссылки, создание оглавления.
 Взаимодействие ЭТ с другими приложениями Windows.
 Создание презентации по специальности.
Подготовка презентаций по тематике:
 Моделирование и прогнозирование профессиональной деятельности.
 Информационные поисковые системы.
 Базы данных и Интернет.
Составление глоссария по теме
Содержание учебного материала
Практические занятия
Практическая работа № 24. Автоматизированные, автоматические и управляемые человеком
системы. Понятие, классификация, общая характеристика.
Практическая работа № 25. Современные средства оргтехники. Использование оргтехники и
программного обеспечения в зависимости от типа автоматизированного рабочего места
Содержание учебного материала
Практические занятия
Практическая работа № 26. Электронные коммуникации в практической деятельности. Виды
компьютерных сетей.
Практическая работа № 27. Технология передачи, обработки данных. Адресация в сети.
Практическая работа № 28. Использование интернет для поиска информации. Характеристика
web-ресурсов
Практическая работа № 29. Электронные каталоги.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов по лабораторным работам.
 Составление конспекта, ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Практическая работа № 30. Информационно-справочные системы, основные характеристи-

4
4
2
2
8
8
2
2
2
2
5

10
10

тем

ки, тенденции и перспективы развития систем обработки информации.
Практическая работа № 31. Возможности использования телекоммуникационных технологий
в профессиональной деятельности.
Практическая работа № 32. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности.
Практическая работа № 33. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернеттурагентством, интернет-библиотекой.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов по лабораторным работам.
 Работа над индивидуальными проектами, по тематике:
 Возможности и преимущества сетевых технологий.
 Информационные сервисы сети Интернет.
 Электронные библиотеки.
 Гипертекст как основа Web программирования.
 Internet технологии: глобальная сеть, Internet Explorer, поиск информации, подготовка и
редактирование информации
 Подготовка презентаций, по тематике
 Способы построения, архитектура и обмен данными в информационных сетях. Интеграция информационных сетей.
 Использование электронной почты для обмена деловой информацией: настройка почты, получение и отправка сообщений, адресная книга.
Дифференцированный зачет
Всего:

2
2
2
2
7

2
105

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика»;
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места для учащихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект обучающих программ
 перечень вопросов к контрольным работам, зачетам, экзаменам для специальностей НПО
 инструкции для практических работ по темам: графический редактор Paint, текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel, базы данных ACCESS, САПР «Компас», презентации PowerPoint, антивирус Dr.Web
Технические средства обучения:
1. Главный компьютер – 1 шт.
Технические характеристики:
 Intel Core 2Duo E8400 3.00 GHz
 2 Cb Ram
 500 Gb HDD
 19” TFT
2. Ученические компьютеры – 10 шт.
Технические характеристики:
 Intel Core 2Duo E7200 2.53 GHz
 2 Cb Ram
 320 Gb HDD
 19” TFT
Ученический компьютер – 1 шт.
 Intel Pentium 4 2.80 GHz

 512 Mb Ram
 80 Gb HDD
 17” CRT
3. Лицензионное программное обеспечение:
 Операционная система Windows Vista,
 САПР КОМПАС 3-D V-8 Plus;
4. Периферийные технические средства обучения:
 сканер BENQ 5550;
 принтер HP Laser Jet 1020;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Курилова А.В. Информационные технологии в профессиональной деятелтности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр
«Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)
2. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр
«Академия», 2013. – 208с.
Дополнительный источник:
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 384с.
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: Учеб. пособие для сред.
проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 259с.
Интернет-ресурсы
1. allmatematika.ru
2. mathnet.spb.ru
3. www.exponenta.ru
4. www.math.ru
5. economictheory.narod.ru

6. ecsn.ru
7. ecsocman.edu.ru
8. microeconomics.ucoz.ru
9. rbc.ru/economics/economist/
10. vlib.ustu.ru/rosec/
11. www.consultant.ru
12. www.e-rej.ru
13. www.expert.ru
14. www.mybiz.ru
15. www.vopreco.ru

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
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;

Знания:

основные понятия автоматизированной обработки информации;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

-Оценка деятельности во время выполнения практических работ № 5,6,7,8,910, 11, 12,13, 14,15, 16,17,
18,19,20,21,22,23
-Проверка домашних заданий по темам №.2, 4;
-Оценка деятельности во время учебных занятий при выполнении самостоятельных работ по темам № 2;
-Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам № 2,4;
-Дифференцированный зачет
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ № 5,6,7,8,910, 11.
-Проверка домашних заданий по темам №.2;
-Оценка деятельности во время учебных занятий при выполнении самостоятельных работ по темам № 1, 2;
-Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам № 2,4;
-Дифференцированный зачет
Оценка деятельности во время выполнения практических работ №26,27, 28,29.
-Проверка домашних заданий по темам №.3,4;
-Оценка деятельности во время учебных занятий при выполнении самостоятельных работ по темам № 4;
-Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам № 4;
-Дифференцированный зачет
- Выполнение практических работ и их проверка по темам: Практическое занятие № 4. Аппаратнотехническое и программное обеспечение информационных технологий. Практическое занятие № 5. Прикладные программные средства. Прикладное программное обеспечение, использующееся в работе информационных и коммуникационных технологий: специальные программы и использование средств Microsoft Office.
Практическое занятие № 6. «Microsoft Office Word. Создание деловых документов»
Практическое занятие № 7. «Microsoft Office Word. Многоуровневые списки, формулы, колонтитулы»
Практическое занятие № 8. «Microsoft Office Word. Слияние документов. Рассылки»
Практическое занятие № 9. «Microsoft Office Word. Создание текстовых документов на основе шаблонов»
Практическое занятие № 10. «Microsoft Office Word. Комплексное использование возможностей»
Практическое занятие № 11. «Microsoft Office Word. Комплексное использование возможностей для создания



общий состав и структуру

документов»
Практическое занятие № 12. «Microsoft Office Excel. «Основы работы, маркер заполнения, построение списков, форматирование ячеек»
Практическое занятие № 13. «Microsoft Office Excel. «Работа с формулами, относительная и абсолютная
ссылка»
Практическое занятие № 14. «Microsoft Office Excel. «Работа с диаграммами»
Практическое занятие № 15. «Microsoft Office Excel. «Взаимодействие Excel с другими приложениями
Windows»
Практическое занятие № 16. Построение базовых конструкций швейных изделий в САПР.
Практическое занятие № 17. Преобразование базовой конструкции с целью получения необходимых силуэтов, формы, пропорций и изменения фасона изделия
Практическое занятие № 18. «Microsoft Office Access. Реализация базы данных средствами СУБД Access»
Практическое занятие № 19. «Microsoft Office Access Создание запросов. Создание отчетов»
Практическое занятие № 20. «Microsoft Office Access Реализация базы данных средствами СУБД Access ».
Практическое занятие № 21.«Microsoft Power Point. Создание презентации»
Практическое занятие № 22. «Microsoft Power Point. Создание доклада по презентации и выступление с ним».
Практическое занятие № 23. «Microsoft Power Point. Создание доклада по презентации и выступление с ним».
- Проведение самостоятельных работ по темам: «Информационные технологии и системы», «Прикладное программное обеспечение», «Сетевые технологии обработки и защиты информации».
-Защита рефератов по темам «Информация. Свойства и характеристика», « Информация и знания», «Проблемы информации в современной науке», «Информационные системы в управлении»;
-Исследовательская работа по индивидуальным проектам, по тематике:
«Использовании текстовых процессоров в издательстве», «Автоматизация работы с MS Word с помощью
шаблонов», «Ссылки, гиперссылки, создание оглавления, «Взаимодействие ЭТ с другими приложениями
Windows».
Создание презентации по специальности
- Оценка выступлений и докладов обучающихся по темам: « Способы построения, архитектура и обмен данными в информационных сетях. Интеграция информационных сетей», «Использование электронной почты
для обмена деловой информацией: настройка почты, получение и отправка сообщений, адресная книга.
- Исследовательская работа Моделирование и прогнозирование профессиональной деятельности.
- Проведение зачетов по уровням
- Внеаудиторная самостоятельная работа
-Дифференцированный зачет
- Выполнение практических работ и их проверка по темам: Практическое занятие № 5. Прикладные про-

персональных электронновычислительных машин и вычислительных систем;


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

граммные средства. Прикладное программное обеспечение, использующееся в работе информационных и
коммуникационных технологий. Прикладное программное обеспечение: специальные программы и использование средств Microsoft Office.
Практическое занятие № 6. «Microsoft Office Word. Создание деловых документов»
Практическое занятие № 7. «Microsoft Office Word. Многоуровневые списки, формулы, колонтитулы»
Практическое занятие № 8. «Microsoft Office Word. Слияние документов. Рассылки»
Практическое занятие № 9. «Microsoft Office Word. Создание текстовых документов на основе шаблонов»
Практическое занятие № 10. «Microsoft Office Word. Комплексное использование возможностей»
Практическое занятие № 11. «Microsoft Office Word. Комплексное использование возможностей для создания
документов»
- Проведение самостоятельных работ по темам: «Прикладное программное обеспечение», «Сетевые технологии обработки и защиты информации».
-Защита проектов по темам «Моделирование и прогнозирование профессиональной деятельности», «Информационные поисковые системы в туризме».
«Базы данных и Интернет», «Создание презентации по специальности»;
-Исследовательская работа по индивидуальным проектам, по тематике:
«Использование текстовых процессоров в издательстве», «Автоматизация работы с MS Word с помощью
шаблонов», «Ссылки, гиперссылки, создание оглавления.
Создание презентации по специальности
- Оценка выступлений и докладов обучающихся по темам: « Способы построения, архитектура и обмен данными в информационных сетях. Интеграция информационных сетей», «Использование электронной почты
для обмена деловой информацией: настройка почты, получение и отправка сообщений, адресная книга.
- Проведение зачетов по уровням
- Внеаудиторная самостоятельная работа
-Дифференцированный зачет
- Выполнение практических работ и их проверка по темам: Практическое занятие № 5. Прикладные программные средства. Прикладное программное обеспечение, использующееся в работе информационных и
коммуникационных технологий.
Практическое занятие № 12. «Microsoft Office Excel. «Основы работы, маркер заполнения, построение списков, форматирование ячеек»
Практическое занятие № 13. «Microsoft Office Excel. «Работа с формулами, относительная и абсолютная
ссылка»
Практическое занятие № 14. «Microsoft Office Excel. «Работа с диаграммами»
Практическое занятие № 15. «Microsoft Office Excel. «Взаимодействие Excel с другими приложениями


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

Windows»
Практическое занятие № 16. Построение базовых конструкций швейных изделий в САПР.
- Проведение самостоятельных работ по темам: «Информационные технологии и системы», «Прикладное программное обеспечение», «Сетевые технологии обработки и защиты информации».
-Защита рефератов по темам «Информация. Свойства и характеристика», «Информация и знания», «Проблемы информации в современной науке», «Информационные системы в управлении»;
-Исследовательская работа по индивидуальным проектам, по тематике:
«Взаимодействие ЭТ с другими приложениями Windows».
Создание презентации по специальности
- Оценка выступлений и докладов обучающихся по темам: « Способы построения, архитектура и обмен данными в информационных сетях. Интеграция информационных сетей», «Использование электронной почты
для обмена деловой информацией: настройка почты, получение и отправка сообщений, адресная книга.
- Проведение зачетов по уровням
- Внеаудиторная самостоятельная работа
-Дифференцированный зачет
- Выполнение практических работ и их проверка по темам
Практическое занятие № 26. Электронные коммуникации в практической деятельности. Виды компьютерных
сетей.
Практическое занятие № 27. Технология передачи, обработки данных. Адресация в сети.
Практическая работа № 28. Использование интернет для поиска информации. Характеристика web-ресурсов
Практическая работа № 29. Электронные каталоги.
- Проведение самостоятельных работ по темам: «Информационные технологии и системы», «Прикладное программное обеспечение», «Сетевые технологии обработки и защиты информации».
-Защита рефератов по темам «Информация. Свойства и характеристика», « Информация и знания», «Проблемы информации в современной науке», «Информационные системы в управлении»;
-Исследовательская работа по индивидуальным проектам, по тематике:
«Ссылки, гиперссылки, создание оглавления, «Взаимодействие ЭТ с другими приложениями Windows».
Создание презентации по специальности
- Оценка выступлений и докладов обучающихся по темам: «Способы построения, архитектура и обмен данными в информационных сетях. Интеграция информационных сетей», «Использование электронной почты
для обмена деловой информацией: настройка почты, получение и отправка сообщений, адресная книга.
- Исследовательская работа «Моделирование и прогнозирование профессиональной деятельности»
- Составление конспекта, ответы на контрольные вопросы.
- Проведение зачетов по уровням


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

- Внеаудиторная самостоятельная работа
-Дифференцированный зачет
- Выполнение практических работ и их проверка по темам: Практическое занятие № 1. Правила техники
безопасности и охраны труда. Информация, её виды, свойства и роль в окружающем мире и производстве.
Практическое занятие № 5. Прикладные программные средства. Прикладное программное обеспечение, использующееся в работе информационных и коммуникационных технологий. Прикладное программное обеспечени: специальные программы и использование средств Microsoft Office.
Практическое занятие № 6. «Microsoft Office Word. Создание деловых документов»
Практическое занятие № 7. «Microsoft Office Word. Многоуровневые списки, формулы, колонтитулы»
Практическое занятие № 8. «Microsoft Office Word. Слияние документов. Рассылки»
Практическое занятие № 9. «Microsoft Office Word. Создание текстовых документов на основе шаблонов»
Практическое занятие № 10. «Microsoft Office Word. Комплексное использование возможностей»
Практическое занятие № 11. «Microsoft Office Word. Комплексное использование возможностей для создания
документов»
Практическое занятие № 12. «Microsoft Office Excel. «Основы работы, маркер заполнения, построение списков, форматирование ячеек»
Практическое занятие № 13. «Microsoft Office Excel. «Работа с формулами, относительная и абсолютная
ссылка»
Практическое занятие № 14. «Microsoft Office Excel. «Работа с диаграммами»
Практическое занятие № 15. «Microsoft Office Excel. «Взаимодействие Excel с другими приложениями
Windows»
Практическое занятие № 16. Построение базовых конструкций швейных изделий в САПР.
Практическое занятие № 17. Преобразование базовой конструкции с целью получения необходимых силуэтов, формы, пропорций и изменения фасона изделия
Практическое занятие № 18. «Microsoft Office Access. Реализация базы данных средствами СУБД Access»
Практическое занятие № 19. «Microsoft Office Access Создание запросов. Создание отчетов»
Практическое занятие № 20. «Microsoft Office Access Реализация базы данных средствами СУБД Access ».
Практическое занятие № 21.«Microsoft Power Point. Создание презентации»
Практическое занятие № 22. «Microsoft Power Point. Создание доклада по презентации и выступление с ним».
Практическое занятие № 23. «Microsoft Power Point. Создание доклада по презентации и выступление с ним».
- Проведение самостоятельных работ по темам: «Характеристика справочно-информационных систем»,
«Прикладное программное обеспечение», «Сетевые технологии обработки и защиты информации».
-Защита рефератов по темам «Информация. Свойства и характеристика», « Информация и знания», «Проблемы информации в современной науке», «Информационные системы в управлении»;

-Создание презентации по специальности
- Оценка выступлений и докладов обучающихся по темам: « Способы построения, архитектура и обмен данными в информационных сетях. Интеграция информационных сетей», «Использование электронной почты
для обмена деловой информацией: настройка почты, получение и отправка сообщений, адресная книга.
- Исследовательская работа «Моделирование и прогнозирование профессиональной деятельности».
- Проведение зачетов по уровням
- Внеаудиторная самостоятельная работа
-Дифференцированный зачет

основные методы и - Выполнение практических работ и их проверка по темам
приемы обеспечения информа- Практическое занятие № 24. Автоматизированные, автоматические и управляемые человеком системы. Поняционной безопасности.
тие, классификация, общая характеристика. Практическое занятие № 25 Современные средства оргтехники.
Использование оргтехники и программного обеспечения в зависимости от типа автоматизированного рабочего
места
Практическое занятие № 26. Электронные коммуникации в практической деятельности. Виды компьютерных
сетей.
Практическое занятие № 27. Технология передачи, обработки данных. Адресация в сети. Практическая работа
№ 28. Использование интернет для поиска информации. Характеристика web-ресурсов
Практическая работа № 29. Электронные каталоги.
Практическое занятие № 30. Информационно-справочные системы, основные характеристики, тенденции и
перспективы развития систем обработки информации.
Практическое занятие № 31. Возможности использования телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Практическое занятие № 32. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности.
Практическое
занятие № 33. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернеттурагентством, интернет-библиотекой.
- Проведение самостоятельных работ по темам: «Информационные технологии и системы», «Прикладное программное обеспечение», «Сетевые технологии обработки и защиты информации».
-Защита рефератов по темам «Информация. Свойства и характеристика», « Информация и знания», «Проблемы информации в современной науке», «Информационные системы в управлении»;
-Исследовательская работа по индивидуальным проектам, по тематике:
«Информационные поисковые системы в туризме», «Базы данных и Интернет».
Использовании текстовых процессоров в издательстве», «Автоматизация работы с MS Word с помощью шаблонов», «Ссылки, гиперссылки, создание оглавления, «Взаимодействие ЭТ с другими приложениями

Windows».
Создание презентации по специальности
- Оценка выступлений и докладов обучающихся по темам: « Способы построения, архитектура и обмен данными в информационных сетях. Интеграция информационных сетей», «Использование электронной почты
для обмена деловой информацией: настройка почты, получение и отправка сообщений, адресная книга.
- Проведение зачетов по уровням
- Внеаудиторная самостоятельная работа
-Дифференцированный зачет

