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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» (далее - рабо-

чая программа) является частью основной образовательной программы по специальности сред-
него профессионального обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвер-
ждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016
№ 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
года, регистрационный № 44978, входящим в укрупнённую группу ТОП-50  09.00.00 Информа-
тика и вычислительная техника.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Учебная дисциплина «Информационные технологии» принадлежит к общепрофессио-
нальному циклу (ОП.03).

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины:

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

- Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства паке-
та прикладных программ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обра-
ботки, передачи и распространения информации.

- Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных техно-
логий.

- Базовые и прикладные информационные технологии.
- Инструментальные средства информационных технологий.
- В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и профес-

сиональных компетенций.
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими компетен-
циями (ОК):
- ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам.
- ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения 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.
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- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке.

Освоение учебной дисциплины должно способствовать формированию профессио-
нальных компетенций (ПК):

- ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных плат-
форм.

- 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 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информаци-
онной системы.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
     лекции 10
     практические занятия 50
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:

подготовка сообщений, рефератов 0,5
выполнение индивидуальных заданий 1,5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов
Макс (Обяз/СР)

Уровень ос-
воения

Тема 1. Общие сведения об информации информационных технологиях 8,5

Содержание учебного материала 8
1 Понятие информации и информационных технологий.

Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. Классификация и
задачи информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода информации. Современные
smart-устройства.

2 1

2 Операционная система. Назначение. Виды 2 1
3 Антивирусное ПО. Назначение. Виды 2 1
4 Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 2 1
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений о новейших информационных технологиях в различных областях деятельности

0,5

Тема 2. Информационные технологии при  работе с текстовой информацией 20,5
Практические занятия 20
1 Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы

Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. Соз-
дание и сохранение документа. Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с выде-
ленным текстом. Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. Ра-
бота с линейкой. Режим предварительного просмотра
Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена текста.
Вставка специальных символов

2

2 Списки. Форматирование списков. Стили
Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. Форматирование
списков. Работа со стилями. Создание стиля

2

3 Создание и редактирование таблиц.
Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование тек-
ста в таблицу

2

4 Создание текстового документа с использованием гиперссылок
Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение внутри документа. Переход по закладке.
Использование гиперссылок

2

5 Размещение графических объектов  в текстовом документе
Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление блок-схемы. Переупорядочивание слоев
рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием рисунка тек-
стом.

2

6 Работа с редактором формул в текстовом процессоре
Работа с научными формулами

2

7 Оформление многостраничного документа. Создание оглавления.
Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка литературы Колонтитулы. Раз-
мещение колонтитулов. Создание сносок и примечаний. Создание оглавления

2
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Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов
Макс (Обяз/СР)

Уровень ос-
воения

8 Оформление многостраничного документа. Колончатый текст
Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц. Нумерация стра-
ниц. Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст.

2

9 Использование шаблонов при работе с текстовыми документами
Шаблон.Построение организационных диаграмм

2

10 Создание составных документов. Слияние документов
Создание составных документов. Слияние документов.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Разработка сообщений, рефератов по темам:
«Современные средства сбора информации».
«Современные средства вывода информации».
«Технологии обработки информации».
«Современные средства информационных технологий».
Выполнение индивидуальных заданий по оформлению текстовых документов .

0,5

Тема 3. Мультимедийные технологии обработки и представления информации 6
Практические занятия 6
1 Создание компьютерной презентации

Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой.
Разработка презентации: макеты оформления и разметки

2

2 Анимация и графика в презентации
Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объек-
тов. Создание автоматической презентации

2

3 Сохранение и подготовка презентации к демонстрации
Создание управляющих кнопок.

2

Тема 4. Технология  обработки информации в табличном процессоре 14,5
Содержание учебного материала 2
1 Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности. Формулы VB (макро-

сы)
2

Практические занятия 12
1 Построение и оформление таблиц в табличном процессоре . Ввод данных и формул.

Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. Соз-
дание и сохранение документа. Знакомство с элементами окна.
Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение различных диапазонов, ввод и редактирова-
ние данных, установка ширины столбцов,

2

2 Решение математических задач с применением абсолютной, относительной и смешанной адресации.
Использование автозаполнения, ввод формул для ячеек смежного/несмежного диапазона, копирование
формул на смежные/несмежные ячейки

2

3 Построение диаграмм в табличном процессоре
Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Создание графических объектов с по-
мощью вспомогательных приложений

2

4 Работа  с  мастером функций в табличном процессоре. Статистические, математические функции,
функции обработки информации.

2
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Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов
Макс (Обяз/СР)

Уровень ос-
воения

Графические объекты, макросы.
5 Организация связи таблиц в рабочей книге

Оформление итогов и создание сводных таблиц
2

6 Работа с электронной таблицей как с базой данных. Сортировка и фильтрация данных 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуальных заданий по решению задач в табличном процессоре. 0,5

Тема 5.  Технология обработки графической информации в графическом редакторе 14,5

Практические занятия 14
1 Понятие компьютерной графики. Работа в многофункциональном графическом редакторе

Понятие растровой графики, векторной графики и трёхмерной графики. Работа в многофункциональном
графическом редакторе. Изучение интерфейса и панелей инструментов графического редактора.

2

2 Выделение  изображений 2
3 Работа с цветом 2
4 Работа с текстом  в графическом редакторе. 2
5 Использование технологий формирования текстовых эффектов 2
6 Работа со слоями. Создание коллажа. 2
Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение интернет-источников описания создания текстовых эффектов с использованием инструментальных
средств.
Подготовиться к дифференцированному зачету. 0,5

Всего: 64
* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета информатики

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информатики:

- 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.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор.

Таблицы: формулы производных, первообразных, тригонометрических.

Раздаточный материал: тестовые задания, индивидуальные карточки, дидактический матери-

ал по разделам и темам программы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры
Основные источники (печатные издания):
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Техниче-

ские специальности: учеб. для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - М.: Из-

дательский центр «Академия», 2014. – 416 с.

Дополнительные источники (печатные издания)
1. Косовцева Татьяна Реональдовна, Петров Вадим Юрьевич. MS EXCEL в расчетных    за-
дачах. Учебное пособие. – СПб: СПГУ ИТМО, 2010. – 82 с.
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятель-

ности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр

«Академия», 2013. – 256 с.
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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 информаци-
онных технологий, технологии
сбора, накопления,
обработки, передачи и распро-
странения информации.

90-100 % правильных отве-
тов – «5»;
70- 89% правильных отве-
тов – «4»;
50-69 % правильных отве-
тов – «3»;
менее 50 % - «2»

устный опрос, тестирова-
ние,
выполнение  индивиду-
альных заданий различной
сложности

Состав, структуру, принципы реа-
лизации и функционирования ин-
формационных технологий.

Базовые и прикладные информа-
ционные технологии

90-100 % правильных отве-
тов – «5»;
70- 89% правильных отве-
тов – «4»;
50-69 % правильных отве-
тов – «3»;
менее 50 % - «2»

оценка ответов в ходе эв-
ристической беседы,
тестирование,
выполнение индивиду-
альных заданий различной
сложности

Инструментальные средства ин-
формационных технологий.

90-100 % правильных отве-
тов – «5»;
70- 89% правильных отве-
тов – «4»;
50-69 % правильных отве-
тов – «3»;
менее 50 % - «2»

выполнение индивиду-
альных заданий различной
сложности

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:

Обрабатывать текстовую и число-
вую информацию.

90-100 % правильных отве-
тов и выполненных дейст-
вий – «5»;
70- 89% правильных отве-
тов и выполненных дейст-
вий – «4»;
50-69 % правильных отве-
тов и выполненных дейст-
вий – «3»;
менее 50 % - «2»

устный опрос, тестирова-
ние,
демонстрация умения об-
рабатывать текстовую и
числовую информацию

Применять мультимедийные тех-
нологии обработки и представле-
ния информации.

90-100 % правильных отве-
тов и выполненных дейст-
вий – «5»;
70- 89% правильных отве-
тов и выполненных дейст-
вий – «4»;
50-69 % правильных отве-
тов и выполненных дейст-
вий – «3»;
менее 50 % - «2»

устный опрос, тестирова-
ние,
демонстрация умения
применять мультимедий-
ные технологии обработки
и представления инфор-
мации
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Обрабатывать экономическую и
статистическую информацию, ис-
пользуя средства пакета приклад-
ных программ.

90-100 % правильных отве-
тов и выполненных дейст-
вий – «5»;
70- 89% правильных отве-
тов и выполненных дейст-
вий – «4»;
50-69 % правильных отве-
тов и выполненных дейст-
вий – «3»;
менее 50 % - «2»

устный опрос, тестирова-
ние,
демонстрация умения об-
рабатывать экономиче-
скую и статистическую
информацию, используя
средства пакета приклад-
ных программ

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП

Учебная дисциплина ОП.03 Информационные технологии может быть использована для

обучения укрупненной группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника
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