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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 09.02.07
Информационные системы и программирование
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина ОП.03 «Информационные технологии» входит в состав общепрофессионального
цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен
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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.

Сформировать общие и профессиональные компетенции:
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
языке.
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.
ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем.
ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной документации на
информационную систему.
ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в
соответствии с требованиями заказчика.
ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной
системы.
ПК 6.3 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной
системы.
ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным
стилем заказчика.
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ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной
области и целевой аудитории.
ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных
тенденций в области веб-разработки.
ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с
техническим заданием.
ПК 10.1 Обрабатывать статический и динамический информационный контент.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающего
62
часа
Включая:
Обязательная аудиторная нагрузка
62
часа
Самостоятельная работа
ВСЕГО
62
часа
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:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация
в третьем семестре – другая форма контроля
в четвертом семестре - дифференцированный зачет

Количество
часов
62
62
32
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
в часах

1
Тема 1. Общие
сведения об
информации и
информационны
х технологиях

2
Содержание учебного материала
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. Компьютерные сети. Локальные и глобальные.

3
14

Тема 2.
Знакомство и
работа с
офисным ПО.

Содержание учебного материала
1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, шрифты,
списки, таблицы, специальные возможности. 2. Табличный процессор. Создание книг,
форматирование, специальные возможности. Формулы VB (макросы) 3. Программа подготовки
презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. Формулы VB (макросы) 4.
Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и трёхмерной
графики. Работа в многофункциональном графическом редакторе

16

В том числе практических занятий
Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов.
Создание и сохранение документа
Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с выделенным текстом.
Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с линейкой.
Режим предварительного просмотра
Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки.
Форматирование списков. Работа со стилями. Создание стиля
Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена текста.
Вставка специальных символов.

32
30
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Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, 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

16

7

Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование
текста в таблицу
Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение внутри документа. Переход по
закладке. Использование гиперссылок
Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка литературы
Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц. Нумерация
страниц
Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание составных документов. Слияние
документов 10. Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и примечаний. Создание
оглавления
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
Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов.
Создание и сохранение документа. Знакомство с элементами окна.
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
Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические объекты, макросы.
Создание графических объектов с помощью вспомогательных приложений
Оформление итогов и создание сводных таблиц
Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой.
Разработка презентации: макеты оформления и разметки.
Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация
объектов. Создание автоматической презентации
Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации
Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе.
Дифференцированный зачет
Всего:

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, 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

2
62

-
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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
№
Оборудование
Технические средства Количест
п/п
обучения
во
рабочих
мест
столов 17
1
Системный блок 13
23
стульев 23
2
монитор 13
3
шкафы 1
клавиатура 13
4
доска 1
мышь 13
5
стенды 1
проектор 1
6
коммутаторы 2
7
экран проектора 1
аудиосистема 1
8
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



Компьютерный класс:
№
Оборудование
п/п

1
2
3
4
5
6

Парты - 14 шт
стулья - 30 шт
стол преподавателя - 1 шт
доска маркерная - 1 шт

Технические средства
обучения

проектор - 1 шт
Мониторы - 13 шт
системные блоки - 13
мыши - 13 шт
клавиатуры - 13 шт
Экран проектора - 1

Количест
во
рабочих
мест
30

Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office 2016, Visio 2016, 1С Enterprise 8, Visual Studio 2019,
Notepad++, unity, Arduino, 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
1.1

1.2

II
2.1
2.2
2.3
2.4
III
3.1
3.2
3.3

Основные источники
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
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
Электронно библиотечная система (ЭБС)
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru
https://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
Профессиональные базы данных и справочные системы
Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/
Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com
Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 и 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.


Состав, структуру,

Критерии оценки

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

Формы и методы
оценки
•

Тестирование

•
Наблюдение за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
•

Оценка

принципы реализации и
функционирования
информационных технологий.

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


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.

выполнения
практического
задания (работы)
Дифференцированны
й зачет

«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.

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 50

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

Разработчик(и):
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