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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОД ЕН.02 Информатика  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью основной  

образовательной программы ГБПОУ РХ ХПК по специальности СПО 35.02.03 Технология 

деревообработки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена  для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина входит в обязательную часть циклов основной образовательной программы в 

ЕН.00 «Математический и общий естественнонаучный цикл». Индекс и наименование 

дисциплины: ЕН.02 Информатика. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы, системы управления базами данных, автоматизированные системы, 

информационно-поисковые системы); 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и CAM 

систем; 

 создавать трехмерные модели на основе чертежа. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 способы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 антивирусные средства защиты; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования; 

 виды операций над 2-D и 3-D объектами, основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 

 способы создания и визуализации анимированных сцен. 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей основной образовательной программы по специальности   

35.02.03.Технология деревообработки и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  
 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 

производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий с 

использованием системы автоматизированного проектирования (далее - САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 

продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего 

производства требованиям технической документации. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) : 

 

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: 

максимальной учебной нагрузки студента 126 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 84 часа; 

- самостоятельной работы студента 42 час. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 60 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

в том числе:  

   самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) - 

 

Составление схем. 

Подготовка к практической работе. 

Подготовка реферата. 

Текстовые функции электронных таблиц. 

Подготовка презентации  

 

6 

8 
10 

8 

10 

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

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации.  
4 

 

Тема 1.1.  Введение.  Понятия и 
свойства информации. 
Представление информации. 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1 
Тема 1.1.  Введение.  Понятия и свойства информации. Представление 

информации. 
1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические  занятия: 

Практическая работа №1: Представление информации в компьютере. 
2 2 

Контрольные работы: 0  

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 10  

Тема 2.1. Состав и структура  
электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ). 

Содержание учебного материала:   

1 
Тема 2.1. Состав и структура  электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ). 
2 1 

Практические  занятия: 0  

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Контрольные работы: 0  

Тема 2.2. Локальные и 
глобальные компьютерные сети. 

Содержание учебного материала:   

1 Тема 2.2. Локальные и глобальные компьютерные сети. 2 1 

Практические  занятия: 0  

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Контрольные работы: 0  

Самостоятельная работа обучающихся №1: Назначение и классификация 

вычислительных систем. Составление схем. 
6 2 

Раздел 3. Программное обеспечение персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 112 
 

Тема 3.1. Классификация  
программного обеспечения ПК. 

Содержание учебного материала:   

1 
Зачет №1 по разделам 1и 2. 

Тема 3.1. Классификация  программного обеспечения ПК. 
2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические  занятия: 0  
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Контрольные работы: 0  

Тема 3.2. Базовые системные 
программные продукты 
 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1 

Работа в  операционной системе Windows. Способы защиты 

информации от несанкционированного доступа. Антивирусные 

средства защиты. Средства обслуживания ПК. 

 
1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практическое  занятие № 1: Выполнение операций с объектами  в  

операционной системе Windows. 

 Практическое  занятие № 2: Использование средств защиты информации 

и  обслуживания ПК 

 Зачет №2 по теме: Базовые системные программные продукты 

6 2 

Контрольные работы: 0  

Тема 3.3. Пакеты прикладных программ 112  

Тема 3.3.1. Обработка 
документов с использованием 
текстового процессора 

Содержание учебного материала: 
2 

 

1 Подготовка  документов  в текстовом процессоре. 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практическое  занятие №3: Создание и  оформление нового документа. 

Практическое  занятие №4: Работа со списками, использование табуляции. 

Практическая работа  № 2: Подготовка документов в соответствии с  

требованиями к оформлению текстовых и графических документов.  

Практическое  занятие №5: Использование стилей и работа с формулами. 

Практическое  занятие № 6: Работа с несколькими документами. Слияние 

документов. 

Зачет №3 по теме: Обработка документов с использованием текстового 

процессора. 

14  

Контрольные работы: 0  

Самостоятельная работа обучающихся №2: Знакомство с требованиями к 

оформлению текстовых и графических документов. Подготовка к 

практической работе. 

8 2 

Тема 3.3.2. Редакторы обработки 
графической информации.  

Содержание учебного материала: 
2 1 

1 Растровые и векторные графические редакторы. 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
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Практическое  занятие № 7: Обработка изображений средствами 

графических редакторов 
  

Контрольные работы: 0  

Самостоятельная работа обучающихся. №3: Обзор графических 

редакторов. Подготовка реферата. 
10 2 

Тема 3.3.3. Процессоры 
электронных таблиц  

Содержание учебного материала:   

1 
Структура электронной таблицы. Приёмы заполнения и 

форматирования электронной таблицы. 4 1 

2 Организация расчетов и и графическое представление данных в ЭТ. 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практическое  занятие №8: Создание и форматирование ЭТ  

Практическое  занятие №9: Использование функций при выполнении 

вычислений в табличном процессоре  

Практическая работа № 3: Проведение вычислений в ЭТ с применением 

встроенных функций.   

Практическое  занятие № 10: Использование средств анализа и обработки 

данных.  

Практическое  занятие № 11: Структурирование и отбор данных в ЭТ. 

Практическое  занятие № 12: Использование возможностей ЭТ для 

решения профессиональных задач. 

Зачет №4  по теме: Процессоры электронных таблиц 

14 2 

Контрольные работы: 0  

Самостоятельная работа обучающихся №4. Текстовые функции 

электронных таблиц. Подготовка конспекта. 
8  
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Тема 3.3.4. Системы управления 
базами данных (СУБД) 

Содержание учебного материала 

4 

 

1  Основные понятия и организация баз данных в СУБД. 
1 

2.  Технология работы с СУБД. 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практическое  занятие № 13: Создание таблиц и форм для ввода данных. 

Практическая работа № 4: Построение запросов и подготовка отчетов в 

СУБД  

Практическое занятие № 14:  Создание и обработка данных в СУБД  

Практическое занятие № 15:  Создание и обработка данных в СУБД 

Зачет  №5:  по теме: Системы управления базами данных. 

10 2 

Контрольные работы: 0  

Тема 3.4. Автоматизированные 
системы 1 

Назначение автоматизированных систем. Классы и виды CAD и 

CAM систем, их возможности и принципы функционирования. Виды 

операций над 2D и  3D объектами. 

2  

 

Лабораторные работы: Не предусмотрен  

Практическое занятие № 16: Знакомство с  программой  Базис-мебельщик.  

Основы моделирования по сечениям и проекциям. Виды операций над 2D и  

3D объектами.  

Практическая работа № 5: Построение трехмерной модели в программе 

Базис-мебельщик. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся №5: Подготовка презентации по 

теме «Средства автоматизации в деревообрабатывающей 

промышленности» 

10 2 

Тема 3.5. Информационно-поисковые системы 4  

 

Содержание учебного материала: 
2 

 

1 Назначение и принципы работы информационно-поисковых систем 1 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Практическое занятие  №17: Знакомство с интерфейсом, приемами поиска 

информации в СПС Гарант 

Практическое занятие  №18: Принципы работы в информационно-

поисковой системе.Поиск информации в информационно-поисковой 

системе. 

6 2 
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Зачет  №6:  по теме: Информационно-поисковые системы. 

Практическое занятие  №19: Подготовка к зачету. Компьютерное 

тестирование. 
 Контрольные работы: 0  

 Дифференцированный зачет 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Всего: 126  

 



3   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и учебной лаборатории 

«Информатика». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места (30); 

 рабочее место преподавателя (1); 

 комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Информатика» (15); 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор (в комплекте: кабель питания, кабели для подключения к 

компьютеру, видео и аудио источникам) – 1  

 персональный компьютер – рабочее место учителя (основные технические требования: 

операционная система с графическим интерфейсом, привод для чтения и записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность подключения к локальной сети и выхода 

в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь со скроллингом, коврик для мыши; оснащен 

акустическими системами, микрофоном и наушниками) – 1  

 принтер лазерный  – 1  

 сканер  - 1 

 устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники (10) 

 устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники (в 

комплекте к рабочему месту учителя) – 1  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники (15) 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Программное обеспечение: 

 операционная система; 

 пакет программ Microsoft Office 2007; 

 антивирусная программа; 

 программа-архиватор; 
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 система оптического распознавания текста; 

 программа для записи CD и DVD дисков; 

 звуковой редактор; 

 редакторы векторной и растровой графики; 

 программа для просмотра статических изображений; 

 мультимедиа проигрыватель (ходящий в состав операционных систем или другой); 

 программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов; 

 браузер; 

 система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования; 

 CAD и CAM системы; 

 САПР «Базис-мебельщик» 

 программа тестового контроля на основе программы 1С -  Предприятие - Конструктор 

курсов; интернет-тренажеры….http://www.i-exam.ru. 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Сергеева И.И. Информатика: учебник СПО .-М.: Изд.центр «Академия», 2016 г. 

Для студентов 

1. Сергеева И.И. Информатика: учебник СПО .-М.: Изд.центр «Академия», 2016г. 

Дополнительные источники 

1. Сергеева И.И. Музалевская А.А. Информатика. – М.: ИД «Форум» 

2. Колдаев В.Д., Павлова Е.Ю. Сборник задач и упражнений по информатике : Учебное 

пособие для СПО-М.: Изд.центр «Академия» 

3. Журналы «Компьютер-ПРЕСС». 



4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 использовать прикладное программное 

обеспечение (текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы, 

системы управления базами данных 

автоматизированные системы, 

информационно-поисковые системы); 

 

Практическая работа №2: Подготовка 

документов в соответствии с требованиями к 

оформлению текстовых и графических 

документов. 

Зачет №3 по теме: Обработка документов с 

использованием текстового процессора.  

Практическая работа №3: Проведение 

вычислений в ЭТ с применением 

встроенных функций. 

Зачет №4 по теме: Процессоры 

электронных таблиц. 

Зачет №5: по теме: Системы управления 

базами данных 

Зачет №6: по теме: Информационно-

поисковые системы 

Самостоятельная работа №2. 

Самостоятельная работа №3. 

Самостоятельная работа №4 

 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 

 создавать трехмерные модели на 

основе чертежа; 

Практическая работа № 5: Построение 

трехмерной модели в программе Базис-

мебельщик. 

знать: 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав 

и структуру электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

Самостоятельная работа №1 

 Практическая работа №1. 

 способы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 антивирусные средства защиты; 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ;  

 

Зачет №1 по теме: Базовые системные 

программные продукты.  

Практическая работа  №2: Подготовка 

документов в соответствии с  требованиями 

к оформлению текстовых и графических 

документов. 

Зачет №3: Обработка документов с 

использованием текстового процессора 

Практическая работа №3: Проведение 

вычислений в ЭТ с применением 

встроенных функций. 

Зачет №4: Процессоры электронных таблиц. 

Зачет  №6: Информационно-поисковые 

системы 

 классы и виды CAD и CAM систем, их Зачет  №5:  по теме «Системы управления 
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возможности и принципы 

функционирования; 

 виды операций над 2-D и 3-D 

объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям; 

 способы создания и визуализации 

анимированных сцен 

базами данных» 

Практическая работа № 5: Построение 

трехмерной модели в программе Базис-

мебельщик. 

 

Самостоятельная работа №4 

Самостоятельная работа №5 

 



5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН 

№ 

урока  

Наименование разделов, тем и уроков Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

часы 

Самостоя

тельная   

работа 

студента, 

часы 

Кол-во аудит.часов 

при очной форме 

обучения 

Всего в т.ч. 

практ. 

  

1 2 3 6 4 5 

Раздел 1. Основные понятия 

автоматизированной обработки информации. 
4 

 
4 2 

1.  Тема 1.1. Введение.  Понятия и свойства 

информации. Представление информации. 
2 

 
2  

2.  
Практическая работа №1: Представление 

информации в компьютере. 
2 

 
2 2 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных 

ЭВМ и вычислительных систем 
10 6 4  

3.  Тема 2.1. Состав и структура  персональных 
электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 2 

 
2  

4.  Тема 2.2. Локальные и глобальные 

компьютерные сети.  
2 

 
2  

Самостоятельная работа обучающихся №1: 

Назначение и классификация вычислительных 

систем. Составление схем. 

6 6 

 

 

Раздел 3. Программное обеспечение 

персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ)  

112 36 76 58 

5.  

 

Теоретический зачет №1 по разделам 1и 2. 

Тема 3.1. Базовые системные продукты 
2 

 
2  

6.  Практическое  занятие №1: Выполнение 

операций с объектами  в  операционной 

системе Windows. 

2 
 

2 2 

7.  Практическое  занятие №2: 

Использование средств защиты 

информации и  обслуживания ПК 

2 
 

2 2 

8.  Зачет №2 по теме: Базовые системные 

программные продукты.  
2 

 
2 2 

Тема 3.3. Пакеты прикладных программ  

  
  

Тема 3.3.1. Обработка документов с 

использованием текстового процессора  
22 8 14 12 

9.  Подготовка  документов  в текстовом 

процессоре. 
2 

 
2  

10.  Практическое  занятие №3: Создание и  

оформление нового документа. 
2 

 
2 2 

11.  Практическое  занятие №4: Работа со 

списками, использование табуляции 
2 

 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №2: 

Знакомство с требованиями к оформлению 

текстовых и графических документов. Подготовка 

к практической  работе. 

8 8 

 

 

12.  Практическая работа  №2: Подготовка 2 
 

2 2 
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документов в соответствии с  требованиями 

к оформлению текстовых и графических 

документов. 

13.  Практическое  занятие №5:  

Использование стилей и работа с 

формулами. 

2 
 

2 2 

14.  Практическое  занятие № 6: Работа с 

несколькими документами. Слияние 

документов. 

2 
 

2 2 

15.  Зачет №3 по теме: Обработка документов 

с использованием текстового процессора. 
2 

 
2 2 

  

Тема 3.2.2.  Редакторы обработки графической 

информации. 

14 8 4 2 

16.  
Растровые и векторные графические 

редакторы. 
2 

 
2  

17.  
Практическое  занятие № 7: Обработка 

изображений средствами графических 

редакторов. 

2 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №3. Обзор 

графических редакторов. Подготовка реферата. 
10 10 

 
 

Тема 3.3.3. Процессоры электронных таблиц 
26 8 18 14 

18.  Структура электронной таблицы. Приёмы 

заполнения и форматирования электронной 

таблицы. 

2 
 

2  

19.  Организация расчетов и графическое 

представление данных ЭТ. 
2 

 
2  

Самостоятельная работа обучающихся №4. 

Текстовые функции электронных таблиц. 8 8   

20.  Практическое  занятие №8: Создание и 

форматирование ЭТ. 
2 

 
2 2 

21.  Практическое  занятие №9: 

Использование функций при выполнении 

вычислений в табличном процессоре. 

2 
 

2 2 

22.  Практическая работа №3: Проведение 

вычислений в ЭТ с применением 

встроенных функций 

2 
 

2 2 

23.  Практическое  занятие № 10: 

Использование средств анализа и 

обработки данных. 

2 
 

2 2 

24.  Практическое  занятие № 11: 

Структурирование и отбор данных в ЭТ  
2 

 
2 2 

25.  Практическое занятие № 12: 

Использование возможностей ЭТ для 

решения профессиональных задач.  

2 
 

2 2 

26.  Зачет №4  по теме: Процессоры 

электронных таблиц. 
2 

 
2 2 
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Тема 3.3.4. Системы управления базами данных 

(СУБД) 
14 

 
14 10 

27.  Основные понятия и организация баз 

данных в СУБД.  
2 

 
2  

28.  Организация запросов и отчетов из базы 

данных. 
2 

 
2  

29.  Практическое  занятие № 13: Создание 

таблиц и форм для ввода данных. 
2 

 
2 2 

30.  Практическая работа № 4: Построение 

запросов и подготовка отчетов в СУБД   
 2 

31.  Практическое  занятие № 14:. Создание и 

обработка данных в СУБД 
2 

 
2 2 

32.  Практическое занятие № 15:  

Использование БД в профессиональной 

деятельности. 

2 
 

2 2 

33.  
Зачет  №5: Системы управления базами 
данных. 2 

 
2 2 

Тема 3.4. Автоматизированные системы 20 12 8 4 

34.  

Назначение автоматизированных систем. 

Классы и виды CAD и CAM систем, их 

возможности и принципы 

функционирования.  

2 
 

2  

35.  

Практическое  занятие № 16: Знакомство с  

программой  Базис-мебельщик.  Основы 

моделирования по сечениям и проекциям. 

Виды операций над 2D и  3D объектами. 

2 

 
2 2 

36.  
Практическая работа № 5: Построение 

трехмерной модели в программе Базис-

мебельщик. 

2 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №5: 

Подготовка презентации по теме «Средства 

автоматизации в деревообрабатывающей 

промышленности» 

10 10   

Тема 3.5. Информационно-поисковые системы. 8 
 

8 6 

37.  Назначение и принципы работы 

информационно-поисковых систем. 
2 

 
2  

38.  Практическое занятие  №17: Знакомство с 

интерфейсом, приемами поиска 

информации в СПС Гарант. 

2 
 

2 2 

39.  Практическое занятие  №18: Поиск 

информации, работа с документами 
2 

 
2 2 

40.  Зачет  №6: Информационно-поисковые 

системы. 
2 

 
2 2 

41.  Практическое занятие  №19: Подготовка к 

зачету. Компьютерное тестирование. 
2 

 
2 2 

42.  Дифференцированный зачет 2 
 

2 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 

производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий с 

использованием системы автоматизированного проектирования (далее - САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 

продукции деревообрабатывающих производств. 
ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 

деревообрабатывающего производства требованиям технической документации. 

 

Уметь: 

 использовать прикладное программное 

обеспечение (текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы, 

системы управления базами данных, 

автоматизированные системы, 

информационно-поисковые системы); 

 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 

 создавать трехмерные модели на 

основе чертежа. 

 

 

Практическое  занятие №3: Создание и  

оформление нового документа.  

Практическое  занятие №4: Работа со 

списками, использование табуляции 

Практическая работа  №2: Подготовка 

документов в соответствии с  требованиями к 

оформлению текстовых и графических 

документов. 

 Практическое  занятие №5:  Использование 

стилей и работа с формулами 

Практическое  занятие № 6: Работа с 

несколькими документами. Слияние 

документов. 

Зачет №3  по теме: Обработка документов с 

использованием текстового процессора. 

Практическое  занятие № 6: Обработка 

изображений средствами графических 

редакторов. 

Практическое занятие №7:  

Обработка изображений средствами 

графических редакторов. 

Практическое занятие №8: Создание и 

форматирование ЭТ. 

Практическая работа №3: Проведение 

вычислений в ЭТ с применением встроенных 

функций. 

Практическое занятие № 9: Использование 

средств анализа и обработки данных. 

Практическое занятие № 10: 

Структурирование и отбор данных в ЭТ. 

Практическое занятие № 11: Использование 

возможностей ЭТ для решения 

профессиональных задач. 

Практическое занятие № 12: Использование 

возможностей ЭТ для решения 

профессиональных задач. 
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Зачет №4: Процессоры электронных таблиц. 

Практическое занятие № 13: Создание 

таблиц и форм для ввода данных. 

Практическая работа № 4: Построение 

запросов и подготовка отчетов в СУБД 

Практическое занятие № 14: Построение 

запросов и подготовка отчетов в СУБД 

Практическое занятие № 15: Создание и 

обработка данных в СУБД 

Зачет  №5:  по теме «Системы управления 

базами данных» 

Практическое  занятие № 16: Построение 

модели и оформление конструкторской и 

технологической документации в программе 

Базис-мебельщик.  

Практическое занятие  №16: Поиск 

информации в информационно-поисковой 

системе. 

Знать: 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 способы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 антивирусные средства защиты; 

 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 классы и виды CAD и CAM систем, их 

возможности и принципы 

функционирования; 

 виды операций над 2-D и 3-D 

объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям; 

 способы создания и визуализации 

анимированных сцен. 

 

Раздел 1. Основные понятия 

автоматизированной обработки информации. 

Раздел 2. Общий состав и структура 

персональных ЭВМ и вычислительных систем 

 

Тема 3.2.2. Способы защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты. Средства 

обслуживания ПК. 

 

Тема 3.2. Базовые системные продукты 

Тема 3.3. Пакеты прикладных программ 

 

 

Тема 3.4. Автоматизированные системы 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  работа студента: 

Назначение и классификация  вычислительных систем. Составление схем. 

Знакомство с требованиями к оформлению текстовых и графических документов. 

Подготовка к практической работе.  

Обзор графических редакторов. Подготовка реферата. 

Текстовые функции электронных таблиц. Подготовка конспекта. 

Средства автоматизации в деревообрабатывающей промышленности. Подготовка 
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презентации. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения. 
Уметь: 

 заполнять отчетную документацию и 

анализировать работу подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое  занятие №3: Создание и  

оформление нового документа. 

Практическая работа  №2: Подготовка 

документов в соответствии с  требованиями к 

оформлению текстовых и графических 

документов. 

 Практическое  занятие №5 Использование 

стилей и работа с формулами. 

Зачет  №3 по теме: Обработка документов с 

использованием текстового процессора. 

Практическое  занятие №7: Создание и 

форматирование ЭТ. 

Практическое  занятие №8: Использование 

функций при выполнении вычислений в 

табличном процессоре. 

Практическая работа №3: Проведение 

вычислений в ЭТ с применением встроенных 

функций. 

Практическое  занятие № 8: Работа со 

списками. 

Практическое  занятие № 10: Использование 

средств анализа и обработки данных. 

Практическое  занятие № 11: Использование 

возможностей ЭТ для решения 

профессиональных задач 

Зачет №4  по теме: Процессоры электронных 

таблиц.  

Практическое  занятие № 15: Построение 

модели и оформление конструкторской и 

технологической документации в программе 

Базис-мебельщик. 

Знать: 

 методы контроля и нормативную 

документацию по управлению качеством 

продукции 

 

Тема 2.2.1. Обработка текстовой информации 

Тема 3.3.3. Обработка числовой информации. 

Тема 3.5. Автоматизированные системы 

 

Самостоятельная  работа студента: 

Знакомство с требованиями к оформлению текстовых и графических документов. 

Подготовка к практической работе. 

Основы моделирования по сечениям и проекциям. Способы создания и визуализации 

анимированных сцен. Ответы на контрольные вопросы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

ОК1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

 

Интернет-технологии 

Проектная технология 

 

ОК2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

Технология индивидуализации обучения  

Технология модульного обучения  

Технология проблемного обучения 

Проектная технология 

 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Игровые технологии 

Проектная технология 

Технология проблемного обучения 

 

ОК4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 Интернет-технологии 

Проектная технология 

 

ОК5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)  

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

Игровые технологии  

Групповые технологии 

Технология обучения в сотрудничестве 

 

ОК7.  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

Игровые технологии  

Групповые технологии 

Технология обучения в сотрудничестве 

 

ОК8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации; 

Технология индивидуализации обучения  

Технология разноуровневого 

(дифференцированного) обучения 
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ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

Интернет-технологии 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 
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