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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Информационные технологии является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  Умения Знания 
ОК 1,ОК 2, 

ОК 4,ОК 5, 

ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.6, 

ПК 4.1 

 

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. 

 

 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых 

формируются в рамках дисциплины: 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

1.3 Использование часов вариативной части (возможно внесение изменений в 

наименование тем, дополнительных знаний и умений) 

 

 
Дополнительные 

знания, умения 

Номер и наименование темы Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

Собирать 

исходные данные 

для разработки 

проектной 

документации на 

информационную 

систему 

Тема 1 Общие сведения об информации 

и информационных технологиях 

2 Углубленная 

подготовка, 

современные 

требования 

опережающего 

образования 

Тема 2 Знакомство и работа с офисным 

ПО 

2 

Итого:                                                                  4 часа 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Из них, в форме 

практической 

подготовки 

Объем образовательной программы 52 - 

Занятия всего 

в том числе: 
48 

- 

теоретическое обучение 8 - 

практические занятия  40 - 

Самостоятельная  работа 4 - 

Консультации  - - 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Информация и информационные технологии. 14 ОК 1,ОК 2, ОК 

4,ОК 5, ОК 9,ОК 

10, ПК 1.6, 

ПК 4.1 

 

Тема 1. 

Общие сведения об 

информации и 

информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 12 

1. Общие сведения об информации и информационных технологиях.  2 

Практическое занятие № 1 Открытие приложения текстового процессора. Структура 

экрана. Меню и панели инструментов. Создание и сохранение документа. 
2 

Практическое занятие №2 Редактирование документа. Выделение блоков текста. 

Операции с выделенным текстом. Контекстное меню. Масштабирование рабочего 

окна. Форматирование абзацев. Работа с линейкой. Режим предварительного 

просмотра 

2 

Практическое занятие №3 Работа со списками. Маркированные и нумерованные 

списки. Автоматические списки. Форматирование списков. Работа со стилями. 

Создание стиля 

2 

Практическое занятие №4 Проверка орфографии, грамматики, смена языка, 

расстановка переносов. Поиск и замена текста. Вставка специальных символов. 
2 

Практическое занятие №5 Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. 

Вычисления в таблицах. Преобразование текста в таблицу 
2 

Самостоятельная работа 2 

Раздел 2. Технологии обработки информации. 32 ОК 1,ОК 2, ОК 

4,ОК 5, ОК 9,ОК 

10, ПК 1.6, 

ПК 4.1 

 

Практическое 

занятие №Тема 2. 

Знакомство и 

работа с офисным 

ПО 

Содержание учебного  материала 30 

2. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, 

шрифты, списки, таблицы, специальные возможности.  
2 

Практическое занятие № 6 Управление просмотром документов. Просмотр и 

перемещение внутри документа. Переход по закладке. Использование гиперссылок. 2 

Практическое занятие № 7 Оформление документа. Создание титульного листа. 

Создание списка литературы 
2 

Практическое занятие № 8 Страницы и разделы документа Разбивка документа на 

страницы. Разрывы страниц. Нумерация страниц 
2 
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Практическое занятие № 9 Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. 

Создание составных документов. Слияние документов 
2 

Практическое занятие № 10 Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание 

сносок и примечаний. Создание оглавления 
2 

Практическое занятие №11 Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. 

Составление блок-схемы. Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фигур. 

Создание рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием рисунка текстом. 

Работа с научными формулами 

2 

Практическое занятие №12 Открытие приложения табличного процессора. 

Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание и сохранение документа. 

Знакомство с элементами окна. 

2 

Практическое занятие № 13 Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), 

выделение различных диапазонов, ввод и редактирование данных, установка ширины 

столбцов, использование автозаполнения, ввод формул для ячеек 

смежного/несмежного диапазона, копирование формул на смежные/несмежные ячейки 

2 

Практическое занятие № 14 Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со 

списками. Графические объекты, макросы. Создание графических объектов с помощью 

вспомогательных приложений 
2 

Практическое занятие № 15 Оформление итогов и создание сводных таблиц 
2 

Практическое занятие № 16 Назначение системы подготовки презентации. 

Знакомство с программой. Разработка презентации: макеты оформления и разметки. 2 

Практическое занятие № 17 Добавление рисунков и эффектов анимации в 

презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объектов. Создание 

автоматической презентации 
2 

Практическое занятие № 18 Создание управляющих кнопок. Сохранение и 

подготовка презентации к демонстрации 2 

Практическое занятие № 19 Создание и редактирование рисунка в графическом 

редакторе. 2 
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Самостоятельная работа 

Разработка презентаций 
2 

Тема 3 Глобальные 

компьютерные сети 

Содержание учебного  материала 6 ОК 1,ОК 2, ОК 

4,ОК 5, ОК 9,ОК 

10, ПК 1.6, 

ПК 4.1 

3 Компьютерные телекоммуникации 2 

4 Глобальные компьютерные сети 2 

Практическое занятие № 20 Работа в глобальной сети Internet 2 

Всего занятий 48  

Самостоятельная работа 4  

Консультации -  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -  

Общий объем учебной нагрузки 52  



 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатика» для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор. 

219 Кабинет для самостоятельной работы (компьютерный класс), оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете: 

- учебная мебель (столы, стулья); 

- персональные компьютеры; 

- принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основная литература 

 

1 Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В.Михеева. – 15-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 384 с. 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

 

1. Зиангирова, Л. Ф. Технологии облачных вычислений : учебное пособие для СПО / Л. 

Ф. Зиангирова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-

4488-0301-7, 978-5-4497-0182-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85805.html 

2. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие для 

СПО / А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-1891-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html 

3. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86070.html 

 

3.2.3 Интернет ресурсы 

 

http://www.iprbookshop.ru/85805.html
http://www.iprbookshop.ru/87074.html
http://www.iprbookshop.ru/86070.html


 
 

1) http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

2) http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

3) http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

4) http://lib.mtuci.ru/libdocs/ - Электронный Каталог библиотеки МТУСИ; 

5) https://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (РГБ); 

6) http://nlr.ru/ - Российская национальная библиотека (РНБ); 

7) http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ); 

8) https://www.prlib.ru/ - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина; 

9) https://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRBooks; 

10) https://profspo.ru/ - комплексный электронный образовательный ресурс 

PROFОБРАЗОВАНИЕ; 

11) https://catalog.prosv.ru/category/14 и https://media.prosv.ru/ - Свободный доступ к 

методической литературе и информационным материалам для подготовки к дистанционным 

урокам; 

12) https://urait.ru/ - Образовательная платформа «Юрайт». 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://lib.mtuci.ru/libdocs/
http://lib.mtuci.ru/libdocs/ec1/dbi/
https://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
https://catalog.prosv.ru/category/14
https://media.prosv.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/catalog/spo?utm_term=minprosvet_prof&utm_campaign=quarantine&utm_medium=email&utm_source=newsletter


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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 

задания содержат грубые ошибки. 

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная 

работа.  

Защита реферата. 

Семинар .• Выполнение 

проекта. Наблюдение 

за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента). 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы). • 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией. 

Решение ситуационной 

задачи. 

 

Промежуточная 

аттестация- 

дифференцированный 

зачет 

 


