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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.03 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Информационные технологии» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5,ОК 9, ОК 10, 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

КодПК, 
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 
10, 
ПК 1.6, ПК 
4.1, ЛР 13. 

Обрабатывать 
текстовую и числовую 
информацию.  

Применять 
мультимедийные 
технологии обработки 
и представления 
информации.  

Обрабатывать 
экономическую и 
статистическую 
информацию, 
используя средства 
пакета прикладных 
программ. 

Назначение и виды информационных 
технологий, технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения 
информации. 

Состав, структуру, принципы реализации и 
функционирования информационных 
технологий. 

Базовые и прикладные информационные 
технологии 

Инструментальные средства информационных 
технологий.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 
профессиональных компетенций, личностных результатов:  
Код  Наименование  
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
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иностранном языке.  
ПК 4.1.  Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем.  

ЛР 13 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы (если предусмотрено) 18 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей) 

- 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 1 - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета - 

                                                            
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Тема № 1. Общие 
сведения об 
информации и 
информационных 
технологиях 

Содержание учебного материала 

8 
 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 1.6, ПК 4.1,ЛР13 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 
Классификация и задачи информационных технологий.  Основные устройства ввода/вывода 
информации. Современные smart-устройства.  
2. Операционная система. Назначение. Виды  
3. Антивирусное ПО. Назначение. Виды  

4. Локальные и глобальные компьютерные сети.Интернет. Социальные сети. Цифровой след 
в интернете 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 

- - 

Тема № 2.  
Текстовый 
процессор 

 

Содержание учебного материала 
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ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 1.6, ПК 4.1, ПК 5.1, 
5.2, 5.6, ПК 6.3, ПК 8.1, 
8.2, 8.3, ПК 9.3, ПК 
10.1 

1. Текстовые редакторы. Текстовый процессорMS WORD, его назначение, возможности. 
Интерфейс MS WORD. 

2. Создание, редактирование, форматирование текстовых документов в среде MS WORD. 
Применение шрифтов и их атрибутов, выравнивание, списки, нумерация страниц. 
3. Оформление страниц. Форматирование разделов, создание колонтитулов, закладки, 
перекрестные ссылки. 
4. Создание таблиц, диаграмм 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1. Создание деловых документов в редакторе MSWORD 2 
2. Оформление указателей и надписей. Работа с формулами и символами 2 
3. Оформление текстовых документов, содержащих таблицы, схемы и диаграммы 2 

Тема 
№3.Табличный 
процессор. 

Содержание учебного материала 
 

10 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 

1. Введение в электронные таблицы. Интерфейс, меню MS Excel. Основные понятия, 
способы адресации. 
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2. Создание книг. Оформление разбивки рабочего листа, различные параметры 
форматирования.   

ПК 1.6, ПК 4.1, ПК 5.1, 
5.2, 5.6, ПК 6.3, ПК 8.1, 
8.2, 8.3, ПК 9.3, ПК 
10.1 

3. Ввод данных в ячейку таблицы.  Абсолютная и относительная адресация   

4. Работа с группой рабочих листов.   
5. Специальные возможности MSExcel. Формулы VB (макросы) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1. Организация расчетов в табличном процессоре MSExcel 2 
2. Абсолютная и относительная адресация, условная функция  2 
3. Построение диаграмм, графиков 2 
4. Анализ данных, задачи оптимизации, макросы 2 

Тема № 4. 
Программа 
подготовки 
презентаций.  

 

Содержание учебного материала 

 
6 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 1.6, ПК 4.1,  

1. Программа подготовки презентаций MSPowerPoint. Назначение, функции.  

2. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. 
3.  Формулы VB (макросы) в MSPowerPoint 
 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Создание презентаций в среде MSPowerPoint 2 
  

Тема № 5. 
Система 
управления 
базами данных 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 1.6, ПК 4.1 

1. Определение и назначение баз данных.   
2. Три типа логических моделей баз данных  

Тема № 6. 
Компьютерная 
графика. 

Содержание учебного материала 
 

4 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 1.6, ПК 4.1 

1. Компьютерная графика. Растровая, векторная и трехмерная графика.  
2. Работа в многофункциональном графическом редакторе 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1. Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе. 

2 

Промежуточная аттестация (диф зачет) -  
Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики»,оснащенный оборудованием и техническими средствами 
обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 тематические папки дидактических материалов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучение 

Основные печатные издания: 

1. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии: 
учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Г.С. Гохберг, А.В. 
Зафиевский, А.А. Короткин – М: ОИЦ «Академия», 2018. – 240 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Корнеев И.К., Информационные технологии: М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015 
- 224 с. 

2. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков  В.Н. Информационные технологии 
управления: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2014. - 320 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

 Назначение и виды 
информационных технологий, 
технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и 
распространения информации. 

 Состав, структуру, 
принципы реализации и 
функционирования 
информационных технологий. 

 Базовые и прикладные 
информационные технологии 

 Инструментальные 
средства информационных 
технологий.  

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

 Обрабатывать текстовую 
и числовую информацию.  

 Применять 
мультимедийные технологии 
обработки и представления 
информации.  

 Обрабатывать 
экономическую и 
статистическую информацию, 
используя средства пакета 
прикладных программ. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 

• Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная 
работа  

• Самостоятельная 
работа. 

• Защита 
реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 
работы (проекта) 

• Выполнение 
проекта; 

• Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента) 

• Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 
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задания содержат грубые 
ошибки. 

оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов 

 

В рамках контрольных и 
оценочных процедур, 
предусмотренных 
настоящей программой 

 

 


