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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                              ОП.03 Информационные технологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей ТОП-50 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной, 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

 

Уметь: 

  обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать  экономическую  и  статистическую  информацию,  используя  

средства пакета прикладных программ. 

 

Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 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 
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культурного контекста. 
ОК 9. 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 

 

Личностные результаты, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
ЛР 9 
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преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-

исторического развития потенциала Калужской области и 

содействующий его развитию. 

ЛР 16 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 17 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 18  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 19 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 20 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 

отношения с коллегами, работать в команде 
ЛР 21  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 

рамках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых 

навыков 

ЛР 22  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории 

колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 23  

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24  
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1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося –70 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –64 часов, из них 

самостоятельная работа обучающегося 6 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические работы 30 

самостоятельная работа обучающегося  6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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 

Объем часов 

обязательной 

части 

Теор    Практ 

Объем 

часов 

самостоят

ельной 

работы 

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции. 

Личностные 

результаты 

1 2 3  5 

Раздел 1. 

Назначение и виды 

информационных 

технологий. 

Технологии сбора, 

накопления, 

обработки, 

передачи и 

распространения 

информации 

 52 

24              28 

  

 

 

 

Тема 1.1. 

Назначение и виды 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 4  

1. Виды  информации. Системы счисления и области их применения. 

Кодирование информации. 

2  ОК 1,ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9,ОК 

10,ПК 1.6,  ПК 

4.1,ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, ЛР 

13-ЛР 24 

Практические занятия                          

2 

  

1. Решение задач на кодирование информации.                   1  

2. Система счисления. Способы перевода.                   1  

Тема 1.2.  Содержание учебного материала 14  
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Методика работы в 

текстовом 

редакторе. 

 

1. Возможности текстового редактора. Основные элементы окна 

программы. Текстовые файлы, создание и сохранение файлов, 

основные элементы текстового документа, понятия о шаблонах и 

стилях, основные операции с текстом, форматирование символов и 

абзацев, оформление страницы документа, формирование оглавления, 

работа с таблицами, работа с рисунками, орфография, печать 

документов. 

6  ОК 1,ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9,ОК 

10,ПК 1.6,  ПК 

4.1,ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, ЛР 

13-ЛР 24 

 

Практические занятия                      8   

1. Редактирование набранного текста, списков и колонтитулов. 

Разбиение на страницы 

 

                  1 

 

2. Работа с таблицами, автофигурами, панель рисования, создание 

списков 

                  2 

 

 

3. Оформление формул редактором MSEquation                       1  

4. Обмен данными. Создание составных документов 1  

5. Создание гипертекстового документа в текстовом редакторе 1  

6. Копирование, связывание и внедрение объектов (электронной таблицы) 

Microsoft Excel в документ Word. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

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.  

 3 

Тема 1.3. 

Методика работы с 

электронными 

таблицами. 

 

Содержание учебного материала 18  

1. Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. 

Структура электронных таблиц: ячейка, столбец. Адреса ячеек. Панели 

инструментов. Типы и формат данных: числа, формулы, текст 

4 

 

 

 ОК 1,ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9,ОК 

10,ПК 1.6,  ПК 

4.1,ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, ЛР 

13-ЛР 24 

2. Расчеты с использование формул и стандартных функций. Способы 

поиска информации в электронной таблице 

2   

Практическое занятие      12   
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1. Создание электронной таблицы: ввод и редактирование данных, 

написание формул, управление элементами таблицы. 

                2 

 

 

2. Работа с формулами, относительная и абсолютная ссылка 1 

 

 

3. Работа с диаграммами                 2  

4. Решение задач с помощью нестандартных графиков и статистических 

функций. 

2  

5. Использование функций для решения задач 2  

6. Переход между листами с использованием гиперссылок                 1  

7. Проведение расчётов и поиска информации в электронной таблице с 

использованием формул, функций и запросов. 

                      2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Экспорт данных в MS Excel. Технология обработки статистической и эко      

номической информации. Обеспечение поиска и фильтрации данных. Типы 

критериев. 

 3 

Тема 1.4.  

Методика работы с 

базами данных. 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие базы данных. Задачи, решаемые с помощью БД. Система 

управления БД 

2 

 

 ОК 1,ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9,ОК 

10,ПК 1.6,  ПК 

4.1,ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, ЛР 

13-ЛР 24 

2. Уровни представления данных: концептуальный, логический, 

физический, внешний. Организация связей между данными: 

иерархическая, сетевая, реляционная 

2   

Практическое занятие 4   

1. Работа с таблицами 1  

2. Работа с формами 1  

3. Фильтрация данных 1  

4. Создание запросов, отчетов 1  

Тема 1.5.  Содержание учебного материала 8  
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Компьютерная 

графика 

1. Понятие компьютерной графики. Методы представления графических 

изображений. Растровая и векторная графика. Системы цветов RGB, 

CMYK, HSB 

4  ОК 1,ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9,ОК 

10,ПК 1.6,  ПК 

4.1,ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, ЛР 

13-ЛР 24ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 

Практическое занятие 2   

1. Проектирование, модификация элементов дизайна, 

добавление объектов на слайды. 

                     2  

Контрольная работа  2  

Тестовый контроль знаний по разделу 1   

Раздел 2.  

Автоматизация 

информационных 

технологий 

 10 

8                   2 

 

Тема 2.1.  

Автоматизация 

документооборота 

Содержание учебного материала 4  

1. Общая характеристика систем автоматизации документооборота, их 

возможности и ограничения.  

2 

 

 

 ОК 1,ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9,ОК 

10,ПК 1.6,  ПК 

4.1,ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, ЛР 

13-ЛР 24 

2. Обзор программного обеспечения распознавания текста. Методы 

работы с программой распознавания текста. Автоматизированный 

перевод документов. 

2   

Тема 2.2.  

Автоматизированны

е информационные 

системы 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Автоматизированные и информационные системы управления. 

Системы автоматизированного проектирования и 

автоматизированные системы научных исследований. 

 

 

2  ОК 1,ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9,ОК 

10,ПК 1.6,  ПК 

4.1,ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, ЛР 

13-ЛР 24 
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Тема 2.3. 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 4   

1. Базовое программное обеспечение. Прикладное программное 

обеспечение   

1  ОК 1,ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9,ОК 

10,ПК 1.6,  ПК 

4.1,ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, ЛР 

13-ЛР 24 

2. Применение специализированного программного обеспечения для 

сбора,  

хранения и обработки правовой и статической информации. 

1   

Практическое занятие 2   

1. Программы специального назначения– распознавание текста. 1  

2. Программы общего  назначения - электронные учебники их создание 1  

Дифференцированный зачет                                  

2 

 

ИТОГО: 

  

70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация выполнения программы учебной дисциплины требует 

наличия  кабинета-лаборатории организации и принципов построения 

компьютерных систем, программирования и баз данных.  

 

Оборудование кабинета-лаборатории и рабочих мест кабинета-лаборатории: 

-Комплект ученической мебели на 30 посадочных мест,  

-комплект мебели преподавателя на  1 посадочное место, 

-доска маркерная 1 шт.,    

-шкаф книжный 2 шт., 

-ученические компьютерные столы-стойки 10 шт., 

-компьютерный стол преподавателя 1 шт.,  

Стенды 2 шт.:  

1) Структура информационно - вычислительного комплекса,  

2) Сетевые устройства 

- Компьютеры-10 шт.: программно -  аппаратный комплекс REY (процессор 

Intel R Pentium R G 2020 @ 2.90Ghz, ОЗУ – 4Гб)  с лицензионным 

программным обеспечением общего  назначения:  ОС Windows 2007, 

Microsoft Office 2010 и профессионального: 

Microsoft Server Express Edition, Acronis True Image Home, Эксперт СКС 

1.5.0 (демо версия), Эмулятор Cisco Pacet Traker; 1С: Предприятие 

Комплексная автоматизация - 8.3, CorelDRAW, Photoshop 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

1. Михеева Е.В. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» - М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

Михеева Е.В., О.И. Титова 

2. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» – М.: 

Издательский центр «Академия»,2017. 

Михеева Е.В., О.И. Титова 

3. «Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера» - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

4. Бережнова Е.В., В.В.Краевский 

«Основы учебно-исследовательской деятельности» – М.: Издательский центр 

«Академия»,2017. 

Платонов В.В. 

5. Платонов В.В. «Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности вычислительных сетей» - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. 

6. Мельников В.П., С.А.Клейменов, А.М.Петраков 
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«Информационная безопасность» - М.: Издательский центр «Академия», 

2017. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Румянцева Е. Л. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. 

Румянцева, В.В. Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2016. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0305-6 

2. Гагарина Л. Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. 

Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-8199-0608-8, 400 экз. 

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0349-0 
 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. Учебник Word, Excel,HTML. URL:http://www.on-line-teaching.com/ 

2. CITFORUM — известный портал информационных технологий. 

URL:http://citforum.ru/ 

  

http://www.on-line-teaching.com/
http://www.citforum.ru/
http://citforum.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Обрабатывать текстовую 

и числовую 

информацию; 

«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 

 

наблюдение и оценка 

результатов 

выполнения 

практических  занятий, 

самостоятельной 

работы к темам 1.2,1.3 

раздела 1 

Применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации; 

наблюдение и оценка 

результатов 

выполнения 

практических  занятий 

к темам 1.1, 1.5 

раздела 1 

Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ 

наблюдение и оценка 

результатов 

выполнения 

практических  занятий 

к теме 2.3 раздела 2 

Знания: 

назначение и виды 

информационных 

технологий, технологии 

сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения 

информации; 

оценка результатов 

выполнения 

практических  занятий 

по теме 1.1 раздела 1 

состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий; 

оценка результатов 

выполнения 

практических  занятий, 

самостоятельной 

работы, 
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базовые и прикладные 

информационные 

технологии; 

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. 

компьютерного 

тестирования по темам 

1.2-1.5 раздела 1 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий 

оценка результатов 

выполнения 

практических  занятий, 

самостоятельной и 

контрольной работы 

по разделу 1 
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