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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

Основы информационных технологий 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 7, 

 ПК1.1 - 1.5  

ПК 2.1 - 2.4 

 

Работать с графическими 

операционными системами 

персонального компьютера 

(ПК): включать, выключать, 

управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной 

системой персонального 

компьютера; 

работать с файловыми 

системами, различными 

форматами файлов, 

программами управления 

файлами; 

работать в прикладных 

программах: текстовых и 

табличных редакторах, 

редакторе презентаций, 

пользоваться сведениями из 

технической документации и 

файлов-справок; 

владеть текстовым редактором 

и навыками работы с 

множеством документов, 

стилями, таблицами, списками, 

основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

технологии сбора, хранения, 

передачи, обработки и 

предоставления информации; 

классификацию информационных 

технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой 

информации, гипертекстовые 

способы хранения и представления 

информации, языки разметки 

документов; 

общие сведения о компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, 

данных, баз данных, 

персонального компьютера, 

сервера; 

назначение компьютера, 

логическое и физическое 

устройство компьютера, 

аппаратное и программное 

обеспечение; 

процессор, ОЗУ, дисковая и 

видеоподсистемы; 
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заголовками и другими 

элементами форматирования 

периферийные устройства: 

интерфейсы, кабели и разъемы; 

операционную систему 

персонального компьютера (ПК), 

файловые системы, форматы 

файлов, программы управления 

файлами; 

локальные сети: протоколы и 

стандарты локальных сетей; 

топология сетей, 

структурированные кабельные 

системы, сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы, 

логическая структуризация сети; 

поиск файлов, компьютеров и 

ресурсов сетей; 

идентификацию и авторизацию 

пользователей и ресурсов сетей; 

общие сведения о глобальных 

компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, 

протоколы передачи данных, 

гипертекстовое представление 

информации, сеть World Wide Web 

(WWW), электронную почту, 

серверное и клиентское 

программное обеспечение; 

информационную безопасность: 

основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

ОФО: Максимальная учебная нагрузка   60 часов(а),  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка   40  часов(а); 

- самостоятельная работа обучающегося    20   часов(а). 

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.  

ОЗФО: Максимальная учебная нагрузка   60 часов(а),  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка   32  часов(а); 

- самостоятельная работа обучающегося    28   часов(а). 
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    Форма промежуточной аттестации: 1семестр – зачет.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

ОФО ОЗФО 

Объем образовательной программы 60 60 

в том числе:  

Лекционные занятия 20 16 

Практические занятия    

Лабораторные занятия 20 16 

Самостоятельная работа  20 28 

в том числе:   

Доклад с презентацией 20 28 

Промежуточная аттестация Зачет Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 

Информация и 

информационные 

технологии  

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 

Основные понятия: информация и информационные технологии. 

Классификация информационных технологий по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и 

представления информации, языки разметки документов. 

Информационные процессы: сбор, хранение, передача, обработка и предоставление 

информации. 

2 

Лабораторные занятия  

1.Создание текстовых документов: запуск программы, создание и сохранение документа. 

Редактирование и форматирование текста 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

История развития информационного общества 

 Вклад учёных в развитие информатики 

 

 

 

 

 

 

4 
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Раздел 2 

Архитектура  и 

структура 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия  

Общие сведения и классификация компьютеров. Архитектура и логическое устройство 

компьютера. Физическое устройство ПК. Материнская плата, процессор, оперативная 

память, видеокарта, жесткие диски.Периферийные устройства: интерфейсы, кабели и 

разъемы. 

2 

Лабораторные занятия  

 Построение таблиц. Панель рисования, вставка рисунков 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Периферийные устройства современных ПК 

Структура программного обеспечения ПК 

Логическое и физическое устройство компьютера 

Подготовка к контрольной работе. 

4 

Раздел 3 

Программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера  

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия  

Структура программного обеспечения ПК. Системное программное обеспечение  

Прикладное программное обеспечение. 
2 

Лабораторные занятия   

 Оформление формул редактором  MS Equation 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Системное программное обеспечение ПК  

 Поиск информации в справочной системе ОС Windows  

 История операционных систем 
4 

Раздел 4 

Автоматизированные 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия  

Общие сведения 2 
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информационные 

системы 

 

 

Структура АИС 2 

Классификация АИС 2 

Лабораторные занятия   

Организация расчетов в табличном процессоре: работа с таблицами, ввод данных. 2 

Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. Использование функций.  4 

 Построение и форматирование диаграмм и графиков 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Жизненный цикл программного обеспечения ИС 

Моделирование ИС 

Информационные системы управления 

Системы поддержки принятия решений 

4 

Раздел  5 

Компьютерные сети  

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия  

Локальные сети: протоколы и стандарты компьютерных сетей.  Топология сетей, 

сетевые устройства, работа в сети. 
2 

Аутентификация, авторизация и идентификация  пользователей и ресурсов сетей. 2 

Общие сведения о глобальных компьютерных сетях, адресация компьютеров в сети 

интернет. 
4 

Лабораторные занятия  

Изучение средств для совместной работы в сети 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Сравнительный анализ поисковых систем 

Современные браузеры 
4 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

ОП.О1 Основы информационных технологий  

 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины «Основы информационных 

технологий» требует наличия учебного кабинета «Информационные 

технологии».  

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся.  

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Аудиторная доска для письма.  

4. Стенды, плакаты, учебные пособия. 

5. Компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся. 

 

Технические средства обучения:  

1. Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся. 

2. Автоматизированное рабочее место преподавателя. 

3. Проектор и экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : 

учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468473  

https://urait.ru/bcode/468473
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2. Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный 

практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. Е. Мамонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07791-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474747  

3. Гасумова, С. Е.  Информационные технологии в социальной 

сфере : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

С. Е. Гасумова. — 6-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 284 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13236-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476487  

4. Романова, Ю. Д.  Информационные технологии в управлении 

персоналом : учебник и практикум для вузов / Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, 

П. Е. Коваль. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09309-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468991 

5. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470707  

6. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, 

В. И. КИЯЕВ, Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469958 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

 назначение и виды 

информационных 

технологий, технологии 

Критерии оценки зачета: 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если: он знает 

Лабораторная 

работа, 

коллоквиум 

https://urait.ru/bcode/474747
https://urait.ru/bcode/476487
https://urait.ru/bcode/468991
https://urait.ru/bcode/470707
https://urait.ru/bcode/469958
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сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения 

информации; 

 состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий; 

 базовые и прикладные 

информационные 

технологии; 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий. 

основные определения, 

последователен в изложении 

материала, демонстрирует базовые 

знания дисциплины, владеет 

необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических 

заданий. 
Оценка «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если: он не знает 

основных определений, 

непоследователен и сбивчив в 

изложении материала, не обладает 

определенной системой знаний по 

дисциплине, не в полной мере владеет 

необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических 

заданий. 

Критерии оценки коллоквиума: 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если: он принимает 

активное участие в обсуждении, 

работе коллоквиума и при этом 

выражает свою точку зрения 

аргументировано, обоснованно, 

приводит доказательственную базу, 

хорошо знает основную канву 

происходивших событий и явлений, 

способен выявлять и анализировать их 

причины и последствия, выстраивать 

причинно-следственные цепочки; 
Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если: он принимает 

активное участие в работе 

коллоквиума, хорошо знает канву 

происходивших событий и явлений, но 

при этом не всегда в полной мере 

может обоснованно и 

аргументировано обосновать свою 

точку зрения, имеет проблемы при 

приведении доказательной базы своих 

суждений, при выстраивании 

причинно-следственных цепочек; 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если: он 

не очень активно участвовал в 

обсуждении, в работе коллоквиума, 

имеет поверхностные знание о 

происходивших событиях и явлениях 

и не может убедительно 

сформулировать и отстоять свою 

точку зрения. 

зачет 




