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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программы учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина ОП.03 «Информационные технологии» входит в состав
общепрофессионального цикла
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен
уметь:
 Обрабатывать текстовую и числовую информацию.
 Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации.
 Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства
пакета прикладных программ.
знать:
 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.

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.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающего
Включая:
Обязательная аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
ВСЕГО

48

часов

48

часов

48

часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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 занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация
В третьем семестре – дифференцированный зачет

Количество
часов
48
48
18
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии
Наименование разделов и Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
тем

Объём в часах Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Раздел 1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. Технология работы с
операционными системами

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.5
ПК 3.6

Содержание учебного материала
Тема 1.1. Информация и
информационные
технологии.

Понятие об информационных системах и информационных технологиях, структура и
практические примеры. Виды информационных систем на производстве, в науке, образовании.
Информация, ее виды и свойства, методы кодирования. Способы обработки, передачи и
хранения данных.
Содержание учебного материала
Виды программного обеспечения. Системное ПО, функции операционных систем, сервисное
ПО, вирусы и антивирусы. Классификация прикладных программ. Технология работы с
Тема 1.2 Виды
операционными системами семейства Windows, Linux. Назначение, состав и загрузка ОС.
программного
обеспечения. Технология Понятие окна. Структура и назначение элементов окна. Рабочий стол. Системное меню. Запуск
работы с операционными программ. Система помощи (справка). Диалоговые окна. Файловая система (файл, имя файла,
каталога, папки, имена дисков, путь к файлу).
системами
Тематика лабораторных работ
Технология работы с операционными системами семейства Windows, Linux
Раздел 2. Технологии обработки текстовой и числовой информации.
Тема 2.1. Технология
обработки текстовой
информации
Тема 2.2. Текстовый
процессор Microsoft Word

Содержание учебного материала
Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Создание и сохранение
документа. Редактирование документа: копирование и перемещение фрагментов в пределах
одного документа, и в другой документ и их удаление. Выделение фрагментов текста.
Содержание учебного материала

13

4
4
10
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.5
ПК 3.6

7

Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы. Поиск и замена текста и
формата. Установка параметров страницы и разбиение текста на страницы. Колонтитулы.
Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод документа на печать.
Вставка в документ рисунков, формул, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или
другими программами. Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов
Вставка объектов в Microsoft Word. Внедрение и связывание документов других приложений.

Тема 2.3. Технология
обработки числовой
информации.

Содержание учебного материала
Общие сведения об обработке числовой информации. Технологии обработки числовой
информации. Электронные таблицы: основные понятия и способы организации. Структура
электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели
инструментов. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, текст.
Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых диаграмм.
Обеспечение поиска и фильтрации данных. Типы критериев.
Тематика лабораторных работ
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Работа в текстовый процессор Microsoft Office Word

4

Построение таблиц и графиков с помощью электронных таблиц

4
3

Раздел 3. Мультимедиа технологии
Содержание учебного материала

Тема 3.1. Мультимедиа
технологии

Мультимедийные программы – программные средства, позволяющие обрабатывать фото, аудио
и видеоинформацию. Способы создания презентации. Проектирование, добавление объектов,
настройка и демонстрация презентаций.
Тематика лабораторных работ
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Работав Microsoft Office Power Point

2

Создание презентаций

4

Раздел 4.Работа с графическими редакторами
Содержание учебного материала

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.5
ПК 3.6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
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Тема 4.1 Растровая и
векторная графика

Понятие компьютерной графики. Работа с векторной и растровой графикой.

ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.5
ПК 3.6

Дифференцированный зачет

2

Всего:

48
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия Кабинета информатики
№ п/п

Оборудование

1
2
3
4
5
6
7

столов 17
стульев 23
шкафы 1
сетевой шкаф 1
коммутаторы 2
доска 1
стенды 1

Технические средства Количество
обучения
рабочих мест
Системный блок 12
23
монитор 12
клавиатура 12
мышь 12
проектор 1
экран проектора 1
аудиосистема 1

Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office 2016, Visio 2016, Visual Studio 2019, 1С предприятие 8
(учебная версия), PascalABC.net, XAMPP, Unity, Python, notepad++, arduino, Android Studio,
MySQL, T-SQL, SQL Server, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD, Autodesk, ColerDraw, Mozila Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome
3.2 Информационное обеспечение дисциплины.
Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными
изданиями.
№ п/ Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
п
I
Основные источники
1.1
Информационные технологии: учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л.
Румянцева, A.M. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва: ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2015. — 320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-81990608-8 (ИД «ФОРУМ»); ISBN 978-5-16-010111-8 (ИНФРА-М). - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/471464
1.2
Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности:
учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 367
с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0752-8. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944899
II
Электронно библиотечная система (ЭБС)
2.1
http://znanium.com/
2.2
http://biblioclub.ru
2.3
https://biblio-online.ru/
2.4
https://www.book.ru/
III
Профессиональные базы данных и справочные системы
3.1
Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/
3.2
Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com
3.3
Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний,
умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем.
Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до
сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет.
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:
Назначение и виды
информационных технологий, технологии
сбора, накопления, обработки, передачи и
распространения
информации.

Критерии оценки

Формы и методы оценки

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

Оценка в рамках текущего
контроля результатов выполнения индивидуальных
контрольных заданий,
результатов выполнения лабораторных работ, устный
индивидуальный опрос.

Письменный опрос в форме
«Хорошо» - теоретическое содертестирования
жание курса освоено полностью,
без пробелов, некоторые умения
Дифференцированный зачет
Состав, структуру,
сформированы недостаточно, все
принципы реализации и предусмотренные программой
функционирования
учебные задания выполнены, неинформационных техкоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
нологий.
Базовые и прикладные
информационные технологии.
Инструментальные
средства информационных технологий.
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:

«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.

Обрабатывать текстовую и числовую
информацию.
Применять мультимедийные технологии
обработки и представления информации.

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые
ошибки.

Экспертное наблюдение и
оценивание выполнения лабораторных работ.
Текущий контроль в форме
защиты лабораторных работ
Дифференцированный зачет

Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета
прикладных программ.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности (правильных ответов)
более 90
от 70 до 89
от 50 до 69
менее 49

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно
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