
ОДП.11. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО (100701, Коммерция (по отраслям); 100114, Организация 

обслуживания в общественном питании; 100801, Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 080214, Операционная деятельность в логистике) (базовой 

подготовки). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

 

  



 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 66 

контрольные работы 4 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

В том числе: 

Подготовить сообщения на тему: «Современные компании, выпускающие 

компьютерную технику».  

Составление конспекта по теме: «Информационные и компьютерные 

преступления» 

Составление конспекта по теме: «Примеры кодирования информации, 

двоичная и восьмеричная системы счисления» 

Составление конспекта по теме: «Новинки современной компьютерной 

индустрии» 

Выполнение исследовательской работы: «Провайдеры интернета в 

Ижевске» 

Составление конспекта по теме: «Техника безопасности в кабинете 

информатики» 

Составление таблицы: «Сходства и различия Open Office Writer и 

Microsoft Office Word» 

Составление таблицы: «Сходства и различия Open Office Calc и Microsoft 

Office Excel» 

Составление таблицы: «Сходства и различия Open Office Impress и 

Microsoft Office PowerPoint» 

Разработка сайта 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Информационная деятельность человека 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 4. Технологии создания и преобразования  информационных объектов 

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный модуль 

«название» 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

(вариативной составляющей)  профессиональной образовательной программы БОУ СПО 

УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО (код специальности, 

название) (базовой подготовки). 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: (из рабочей 



программы) 

ПК 1 

ПК 2 

ОК 1 

ОК 2 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего  

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

Самостоятельная работа обучающегося  

Учебная практика  

Производственная практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка профессионального модуля «название» 

включает курсовую работу. В программе приведена примерная тематика курсовых работ 

(- тем). 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику после изучения каждого раздела. Занятия по учебной практике 

проводятся в лаборатории «название» с использованием специализированного 

оборудования (программного обеспечения). 

Производственная практика проводится в торговых организациях концентрированно 

после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Содержание обучения  профессионального модуля (в соответствие с рабочей 

программой) 

Содержание междисциплинарного курса «название». 

Раздел 1. (в соответствие с рабочей программой) 

 

Тема 1.1.  

Тема 1.2.  

Раздел 2.  

Тема 2.1.  

Тема 2.2.  

Содержание междисциплинарного курса «название». 

Раздел 3.  

Тема 3.1. 

Тема 3.2.  

 

 


