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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 программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин.   

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-

7, 

ПК 

1.1-1.3, 

2.1-2.5, 

3.1-3.3, 

4.1-4.4 

- работать с 

графическими 

операционными 

системами 

персонального 

компьютера: включать, 

выключать, управлять 

сеансами и задачами, 

выполняемыми 

операционной 

системой 

персонального 

компьютера; 

- работать с 

файловыми системами, 

различными формами 

файлов, программами 

управления файлами; 

- работать в 

прикладных 

программах: текстовых 

и табличных 

- основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

- технологии сбора, хранения, передачи, 

обработки и предоставления информации; 

- классификацию информационных технологий по 

сферам применения: обработку текстовой и 

цифровой 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 оперативное запоминающее 

устройство, дисковую и видео подсистему; 

- периферийные устройства: интерфейсы, кабели и 

разъемы; 
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редакторах, редакторе 

презентаций; 

- пользоваться 

сведениями из 

технической 

документации и 

файлов-справок. 

- операционную систему персонального 

компьютера, файловые системы, форматы файлов, 

программы управления файлами; 

- локальные сети: протоколы и стандарты 

локальных сетей; топологию сетей: 

структурированную кабельную систему; 

- сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы; 

логическую структуризацию 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, 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 учебной 

дисциплины:  

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: зачет. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 60 

в том числе: 

Лекционные занятия 20 

Лабораторные занятия  20 

Самостоятельная работа  20 
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в том числе:  

Доклады, презентации 20 

Промежуточная аттестация зачет 
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   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 
 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Тема 1. 

Информация и 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала: 

4 

1. Общие сведения и классификация компьютеров 

2. Архитектура и логическое устройство компьютера 

3. Физическое устройство ПК 

4. Материнская плата, процессор, оперативная память, видеокарта, жесткие диски 

5. Периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы 

Лабораторные занятия 
2 Лабораторное занятие №1. Определение компонентов ПК методом визуального осмотра. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

4 Подготовка доклада на тему: «Представление числовой информации с помощью систем счисления». 

Подготовка доклада на тему: «История развития информационного общества». 

Тема 2. 

Архитектура и 

структура 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала: 

4 

1. Общие сведения и классификация компьютеров 

2. Архитектура и логическое устройство компьютера 

3. Физическое устройство ПК 

4. Материнская плата, процессор, оперативная память, видеокарта, жесткие диски 

5. Периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы 

Лабораторные занятия 

2 
Лабораторное занятие №1.  Настройка операционной системы. 

Лабораторное занятие №2. Включение, выключение компьютера. Работа с окнами. Настройка рабочего 

стола. Управление сеансами и задачами выполняемыми ОС. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
4 

Подготовка доклада на тему: «Устройство ноутбука и нетбука». 
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Подготовка доклада на тему: «Логическое и физическое устройство компьютера». 

Подготовка доклада на тему: «Периферийные устройства современных ПК». 

Тема 3. 

Операционная 

система 

Содержание учебного материала: 

4 
1. Назначение и состав операционной системы, загрузка и настройка операционной системы. 

2. Файловая система, форматы файлов, программы управления файлами. 

3. Конвертирование аудио и видеофайлов. 

Лабораторные занятия 

6 
Лабораторное занятие № 1. Работа с файлами и каталогами: создание, копирование, удаление, 

переименование. 

Лабораторное занятие № 2. Выполнение конвертации форматов файлов 

Лабораторное занятие №3. Формирование медиатеки в ПК 

Самостоятельная работа обучающегося. 
4 

Подготовка доклада на тему: «Системное программное обеспечение ПК» 

Тема 4. 

Технология 

обработки 

текстовой и 

числовой 

информации 

Содержание учебного материала: 

4 

1. Технология работы в текстовом редакторе Microsoft Word 

2. Работа в программе FineReader 

3. Технология работыс электронными таблицами Microsoft Excel 

4. Технология работы с базами данных Microsoft Access 

5. Технология работы с презентациями Microsoft PowerPoint 

Лабораторные занятия 

4 

 

Лабораторное занятие № 1. Создание и редактирование текстовых документов в MSWord. Построение 

таблиц. Вставка рисунков. Работа со списками.Использование справочной системы 

Лабораторное занятие № 2. Оформление формул редактором MSEquation 

Лабораторное занятие № 3. Организация расчетов в табличном процессореMSExcel. 

Лабораторное занятие № 4. Разработка презентации в MSPowerPoint.  

Самостоятельная работа обучающегося 

4 Оформление презентации «Файловые системы FAT и NTFS» 

Подготовка доклада на тему: «Текстовые редакторы» 
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Подготовка доклада на тему:«Преимущества и недостатки Microsoft Excel» 

Подготовка доклада на тему:«Преимущества и недостатки Microsoft Access» 

Подготовка доклада на тему: «Преимущества и недостатки Microsoft PowerPoint» 

Тема  5. 

Компьютерные 

сети 

Содержание учебного материала: 

4 

1. Локальные сети: протоколы и стандарты компьютерных сетей. Топология сетей, сетевые устройства, 

работа в сети. 

2. Аутентификация, авторизация и идентификация пользователей и ресурсов сетей. 

3. Общие сведения о глобальных компьютерных сетях, адресация компьютеров в сети интернет. 

4. Сервисы и услуги сети интернет, электронная почта, сервисное и клиентское программное 

обеспечение. 

Лабораторные занятия  

Лаборатороное занятие № 1. Работа в электронной почте 

Лаборатороное занятие №2. Работа с HTML. Основные тэги. Тэги форматирования текста 

Лаборатороное занятие №3. Работа с HTML. Списки 

Лаборатороное занятие №4. Работа с HTML. Таблицы 

6 

Самостоятельная работа обучающегося  

4 Подготовка доклада на тему «Электронная почта и телеконференции» 

Подготовка доклада на тему «Современные браузеры» 

Подготовка доклада на тему «Сравнительный анализ поисковых систем» 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП 01. Основы информационных технологий 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

 Реализация программы дисциплины «Основы информационных 

технолгий» требует наличия учебного кабинета «Информационные 

технологии».  

Оборудование учебного кабинета: 

1) Доски: учебная, интерактивная.  

2) Посадочные места по количеству обучающихся. 

3) Рабочее место преподавателя. 

4) Стенды, плакаты, учебные пособия. 

5) Наглядные пособия. 

6) Комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- DVD-проигрыватель; 

- Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

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

для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 383 с.  

2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. 
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3. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : 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. — 238 с. 

 

1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также 

при зачете. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 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. 

Критерии оценки зачета: 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если: он знает 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 

Лабораторная 

работа, 

коллоквиум; 

зачет 
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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. 

  




