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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии» 

1.1. Область применения адаптированной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы 

и программирование и является основой для освоения обучающимися дисциплин по 

укрупненной группе профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психологического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы: дисциплина ОП.03 «Информационные технологии» является 

общепрофессиональной учебной дисциплиной по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Информационные технологии» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у обучающихся умений необходимых для эффективного выполнения 

профессиональных задач с помощью информационных технологий; 

- формирование у обучающихся знаний об аппаратном обеспечении компьютера; 

- формирование у обучающихся знаний о периферийных устройствах и их использовании 

в профессиональной деятельности; 

- приобретение обучающимися опыта использования текстовых и графических 

редакторов для решения задач; 

- приобретение обучающимися опыта использования табличного редактора и программы 

для подготовки презентаций; 

- освоение обучающимися возможностей компьютерных сетей; 

- приобретение обучающимися опыта использования антивирусных программ; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, технического, логического и пространственного мышления. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Информационные технологии» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

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. 

обучающийся должен уметь: 

- Обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональ 

ные компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональн 

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать сложные 

проблемы в знакомых 

ситуациях. 

Выделять сложные 

составные части 

проблемы и описывать 

её причины и ресурсы, 

необходимые для её 

решения в целом. 

Определять потребность 

в информации и 

предпринимать усилия 

для её поиска. Выделять 

главные и 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части. 

Правильно определить и 

найти информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия, 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсов 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Актуальные стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и   
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альтернативные 

источники нужных 

ресурсов. 

Разрабатывать 

детальный план 

действий и 

придерживаться его. 

Качество результата, в 

целом, соответствует 

требованиям. 

Оценивать результат 

своей работы, выделять 

в нём сильные и слабые 

стороны. 

Определить необходимые 

ресурсы. Владеть 

актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценить результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

смежных областях. 

Актуальные методы 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

ОК 

2Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональн 

ой деятельности. 

Планировать 

информационный поиск 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проводить анализ 

полученной 

информации, выделять в 

ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретировать 

полученную 

информацию в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять необходимые 

источники информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 4Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов 

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участвовать в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

Планировать 

профессиональную 

деятельность. 

Организовывать работу 

коллектива и команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Психология коллектива. 

Психология личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 

5Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

Оформлять документы. 
Особенности 

социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления   
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на 

государственно м 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

государственном языке. 

Проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе. 

 документов. 

ОК 

9Использовать 

информационны е 

технологии в 

профессиональн 

ой 

деятельности. 

Применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональн 

ой документацией 

на государственно 

м и иностранном 

языке. 

Применять в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Вести общение на 

профессиональные 

темы. 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы, 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы, 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности, кратко 

обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

планируемые), писать 

простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика), лексический 

минимум, относящийся 

к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности, 

особенности 

произношения, правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.6. 

Разрабатывать 

модули 

программного 

обеспечения для 

Разрабатывать 

мобильные приложения. 
Осуществлять разработку 

кода программного 

модуля на современных 

языках 

программирования. 

Оформлять 

Основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

технологии   
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мобильных 

платформ. 

 документацию на 

программные средства. 
структурного и 

объектно 

ориентированного 

программирования. 

ПК 4.1. 

Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Выполнять 

инсталляцию, настройку 

и обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Подбирать и настраивать 

конфигурацию 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Производить настройку 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Основные методы и 

средства эффективного 

анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения. 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные 

для разработки 

проектной 

документации на 

информационну ю 

систему 

Анализировать 

предметную область. 

Использовать 

инструментальные 

средства обработки 

информации. 

Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

информационной 

системы. 

Определять состав 

оборудования и 

программных средств 

разработки 

информационной 

системы. 

Осуществлять 

постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ 

предметной области. 

Использовать алгоритмы 

обработки информации 

для различных 

приложений. Работать с 

инструментальными 

средствами обработки 

информации. 

Основные виды и 

процедуры обработки 

информации, модели и 

методы решения задач 

обработки информации. 

Основные платформы 

для создания, 

исполнения и 

управления 

информационной 

системой. 

Основные модели 

построения 

информационных 

систем, их структуру, 

особенности и области 

применения. 

Платформы для 

создания, исполнения и 

управления 

информационной 

системой. 

ПК 5.2. 

Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационно й 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

информационную 

систему. 

Осуществлять 

математическую и 

информационную 

постановку задач по 

обработке информации. 

Использовать алгоритмы 

обработки информации 

для различных 

Основные платформы 

для создания, 

исполнения и 

управления 

информационной 

системой. 

Национальную и 

международную 

систему   
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заказчика  приложений. 

стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества 

продукции, методы 

контроля качества. 

Сервисно - 

ориентированные 

архитектуры. Важность 

рассмотрения всех 

возможных вариантов и 

получения наилучшего 

решения на основе 

анализа и интересов 

клиента. Методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем. 

Основные понятия 

системного анализа. 

ПК 5.6. 

Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационно й 

системы 

Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

информационную 

систему. 

Формировать отчетную 

документации по 

результатам работ. 

Использовать стандарты 

при оформлении 

программной 

документации. 

Разрабатывать проектную 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Использовать стандарты 

при оформлении 

программной 

документации. 

Основные модели 

построения 

информационных 

систем, их структура. 

Использовать критерии 

оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной 

системы. 

ПК 6.3. 

Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационно й 

системы. 

Выполнять разработку 

обучающей 

документации 

информационной 

системы. 

Разрабатывать 

обучающие материалы 

для пользователей по 

эксплуатации ИС. 

Методы обеспечения и 

контроля качества ИС. 

ПК 8.1. 

Разрабатывать 

дизайн- 

концепции веб-

приложений в 

соответствии с 

корпоративным 

стилем 

Разрабатывать эскизы 

веб-приложения. 

Разрабатывать схемы 

интерфейса веб-

приложения. 

Разрабатывать прототип 

дизайна вебприложения. 

Создавать дизайн с 

применением 

промежуточных эскизов, 

прототипов, требований к 

эргономике и 

технической эстетике. 

Учитывать 

Нормы и правила 

выбора стилистических 

решений. 

Способы создания 

эскиза, схем интерфейса 

и прототипа дизайна по   



10 

 

заказчика Разрабатывать дизайн 

веб-приложений в 

соответствии со 

стандартами и 

требованиями 

заказчика. 

Разрабатывать 

интерфейс пользователя 

для вебприложений с 

использованием 

современных 

стандартов. 

существующие правила 

корпоративного стиля. 

Придерживаться 

оригинальной концепции 

дизайна проекта и 

улучшать его визуальную 

привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-

приложений с 

использованием 

современных стандартов. 

предоставляемым 

инструкциям и 

спецификациям. 

Правила поддержания 

фирменного стиля, 

бренда и стилевых 

инструкций. 

Стандарт UIX - UI 

&UXDesign. 

Инструменты для 

разработки эскизов, 

схем интерфейсов и 

прототипа дизайна 

веб-приложений. 

ПК 8.2. 

Формировать 

требования к 

дизайну веб-

приложений на 

основе анализа 

предметной 

области и целевой 

аудитории 

Формировать 

требования к дизайну 

веб-приложений. 

Выбирать наиболее 

подходящее для целевого 

рынка дизайнерское 

решение. Учитывать 

существующие правила 

корпоративного стиля. 

Анализировать целевой 

рынок и продвигать 

продукцию, используя 

дизайн вебприложений. 

Осуществлять анализ 

предметной области и 

целевой аудитории. 

Нормы и правила 

выбора стилистических 

решений. 

Вопросы, связанные с 

когнитивными, 

социальными, 

культурными, 

технологическими и 

экономическими 

условиями при 

разработке дизайна. 

Государственные 

стандарты и требования 

к разработке дизайна 

веб-приложений. 

Стандарт UIX - UI 

&UXDesign. 

Современные тенденции 

дизайна. Ограничения, 

накладываемые 

мобильными 

устройствами и 

разрешениями экранов 

при просмотре веб-

приложений. 

ПК 8.3. 

Осуществлять 

разработку 

дизайна веб-

приложения с 

учетом 

современных 

тенденций в 

Разрабатывать 

графические макеты для 

веб-приложений с 

использованием 

современных 

стандартов. 

Создавать, использовать 

и 

Создавать, использовать 

и оптимизировать 

изображения для веб-

приложений. 

Создавать «отзывчивый» 

дизайн, отображаемый 

Современные методики 

разработки 

графического 

интерфейса. 

Требования и нормы 

подготовки и 

использования 

изображений в сети   
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области веб-

разработки 

оптимизировать 

изображения для веб - 

приложений. корректно на различных 

устройствах и при разных 

разрешениях. 

Использовать 

специальные графические 

редакторы. 

Интегрировать в готовый 

дизайн-проект новые 

графические элементы, не 

нарушая общей 

концепции. 

Интернет. 

Принципы и методы 

адаптации графики для 

Веб-приложений. 

Ограничения, 

накладываемые 

мобильными 

устройствами и 

разрешениями экранов 

при просмотре Веб-

приложений. 

ПК 9.3. 

Разрабатывать 

интерфейс 

пользователя 

веб-приложений в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Разрабатывать 

интерфейс 

пользователя. 

Разрабатывать 

анимационные 

эффекты. 

Разрабатывать 

программный код 

клиентской части веб-

приложений. Оформлять 

код программы в 

соответствии со 

стандартом кодирования. 

Использовать объектные 

модели вебприложений и 

браузера. 

Разрабатывать анимацию 

для вебприложений для 

повышения его 

доступности и 

визуальной 

привлекательности 

(Canvas). 

Языки 

программирования и 

разметки для разработки 

клиентской части веб-

приложений. 

Принципы работы 

объектной модели 

веб-приложений и 

браузера. 

Технологии для 

разработки анимации. 

Способы манипуляции 

элементами страницы 

веб-приложения. Виды 

анимации и способы ее 

применения. 

ПК 10.1. 

Обрабатывать 

статический и 

динамический 

информационны й 

контент. 

Выполнять обработку и 

публикацию 

статического и 

динамического 

контента. 

Настраивать внутренние 

связи между 

информационными 

блоками/ страницами в 

системе управления 

контентом. 

Выполнять монтаж 

динамического 

информационного 

контента. 

Обновлять информацию 

в базах 

Подготавливать и 

обрабатывать цифровую 

информацию. Размещать 

цифровую информацию 

на информационных 

ресурсах согласно 

правилам и регламентам. 

Осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет различными 

методами. 

Осуществлять 

оптимизацию контента 

для эффективной 

индексации 

Требования к различным 

типам информационных 

ресурсов для 

представления 

информации в сети 

Интернет. 

Законодательство о 

работе сети Интернет. 

Принципы и механизмы 

работы поисковых 

систем, 

функциональные 

возможности сервисов 

поиска. 

Технологии работы со 

статическим 

информационным 



12 

 

данных. Размещать и 

обновлять 

информационные 

материалы через 

систему управления 

контентом (CMS). 

Выявлять 

потенциальные 

источники информации 

(среди сайтов 

производителей и 

основных 

дистрибьюторов 

товаров, конкурентов, 

тематических сообществ 

и форумов, электронных 

и печатных каталогов и 

справочников, 

информационных 

систем и баз данных 

организации). 

Выполнять поиск и 

извлечения 

(копирование, 

сохранение) 

недостающей 

графической и (или) 

текстовой информации. 

Выполнять поиск 

информации о новых 

товарах и услугах, 

других материалов для 

актуализации 

(пополнения)сайта 

новыми сведениями. 

Выполнять мониторинг 

новостных лент, 

форумов, социальных 

сетей, рассылок. 

Составлять краткие и 

развернутые тексты 

объявлений для 

размещения на сайте, в 

социальных сетях, 

форумах и на 

тематических порталах. 

поисковыми системами. 

Осуществлять процесс 

допечатной подготовки 

информационного 

контента. 

Инсталлировать и 

работать со 

специализированным 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

Работать в графическом 

редакторе. 

Обрабатывать растровые 

и векторные 

изображения. 

Работать с пакетами 

прикладных программ 

верстки текстов. 

Осуществлять подготовку 

оригинал- макетов. 

Работать с пакетами 

прикладных программ 

обработки отраслевой 

информации. Работать с 

программами подготовки 

презентаций. 

Инсталлировать и 

работать с прикладным 

программным 

обеспечением обработки 

динамического 

информационного 

контента. 

Инсталлировать и 

работать со 

специализированным 

прикладным 

программным 

обеспечением монтажа 

динамического 

информационного 

контента. 

Осуществлять выбор 

средств монтажа 

динамического контента. 

контентом. 

Стандарты форматов 

представления 

статического 

информационного 

контента. 

Стандарты форматов 

представления 

графических данных. 

Последовательность и 

правила допечатной 

подготовки. 

Правила подготовки и 

оформления 

презентаций. 

Программное 

обеспечение обработки 

информационного 

контента. 

Основы эргономики. 

Математические 

методы обработки 

информации. 

Информационные 

технологии работы с 

динамическим 

контентом. 

Стандарты форматов 

представления 

динамических данных. 

Терминологию в 

области 

динамического 

информационного 

контента. 

Принципы линейного и 

нелинейного монтажа 

динамического 

контента. 

Правила построения 

динамического 

информационного 

контента. 

Принципы организации 

информационных баз 

данных. 

Общие принципы 

отображения 
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Размещать новости на 

сайте и в социальных 

сетях, контроль 

правильности работы 

RSS-каналов и 

механизмов 

кросспостинга. 

Выполнять сбор и 

обработку материалов 

для электронных 

рассылок. 

Выполнять обработку 

комментариев 

пользователей, 

подготовку 

оперативных ответов 

или поручение этой 

задачи сотрудникам 

организации. 

Выполнять анализ и 

корректировку ответов, 

подготовленных 

представителями 

организации. 

Выполнять ведение 

базы данных и отчетов 

по обращениям, 

вопросам, жалобам. 

Модерировать 

сообщения и 

комментарии 

пользователей. 

Повышать 

посещаемость, снижать 

негативные реакции, 

поддерживать 

дружелюбную 

тональность в 

комментариях к 

официальным 

сообщениям 

организации. 

Выполнять настройку 

параметров форума и 

управление 

характеристиками 

постоянных 

пользователей. Работать 

с 

Осуществлять 

событийно-

ориентированный монтаж 

динамического контента. 

Заполнять веб-формы, 

уверенно владеть одним 

или несколькими 

браузерами. 

Владеть текстовыми и 

графическими 

редакторами, 

технологиями 

размещения и передачи 

информации в сетях 

Интернет/интранет. 

Размещать 

мультимедийные объекты 

на вебстраницах. 

Владеть методами работы 

с информационными 

базами данных. 

Осуществлять навигацию 

по различным веб-

ресурсам, 

регистрироваться на 

сайтах. 

Владеть различными 

методами поиска 

информации в Интернет 

(по ключевым словам, с 

помощью каталогов). 

Работать с агрегаторами 

новостей, электронными 

подписками, 

социальными сетями, 

форумами. 

Работать с большими 

объемами информации. 

Писать тексты 

литературным, 

техническим и 

рекламным языком. 

Реферировать, 

аннотировать и 

модифицировать 

статических и 

динамических веб-

страниц, ключевые 

веб-технологии, 

используемые на веб-

сайтах. 

Требования к различным 

типам информационных 

ресурсов (текст, 

графика, мультимедиа и 

др.) для представления 

на вебсайте. 

Общие принципы 

разграничения прав 

доступа к информации в 

сети Интернет, 

обеспечение 

информационной 

безопасности. 

Принципы и механизмы 

работы поисковых 

систем, 

функциональные 

возможности 

популярных сервисов 

поиска. 

Законодательство 

Российской Федерации в 

области 

интеллектуальной 

собственности, правила 

использования 

информационных 

материалов в Интернет. 

Принципы 

копирайтинга и рерайта. 

Технологии 

организации и ведения 

новостных лент, 

RSS-каналов, 

электронных подписок, 

рассылок по 

электронной почте. 

Знание специальной 

терминологии и веб-

этикета. 

Виды спама и   
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отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента. 

Формировать задания 

для исправления веб-

писателям, 

публикаторам, веб-

дизайнерам и веб-

мастерам. 

Устанавливать права 

доступа и других 

характеристик веб-

страниц, 

информационных 

ресурсов для просмотра 

и скачивания. 

тексты. 

Владеть 

функциональными 

особенностями 

популярных социальных 

сетей. Конвертировать 

аналоговые форматы 

информационного 

содержания в цифровые. 

Публиковать 

динамическое 

информационное 

содержание в заданном 

формате. 

нежелательного 

контента, методы и 

средства борьбы с ними. 

Правила и методы 

публикации 

динамической 

информации на 

внешних ресурсах 

(социальные сети, 

форумы, доски 

объявлений и пр.). 

Виды и методы расчета 

индексов цитируемости 

(ТИЦ, ВИЦ); 

принципы работы и 

виды контекстной 

рекламы в сети 

Интернет.  

1.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося _4_часа; 

консультации 2 часа; 

промежуточная аттестация 2 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 54 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы 18 

практические занятия - 

контрольные работы  

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) (при наличии) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4  

Раздел 1. Понятие информационных технологий 6   

Тема 1.1. Общие 

сведения об 

информации и 

информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 
1. Понятие информации и информационных технологий. Способы 

восприятия и хранения. Классификация и задачи информационных 

технологий. 

2. Основные устройства ввода/вывода информации. Современные 

smart-устройства. 

3. Операционная система. Назначение. Виды. 

4. Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 

5. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 

4 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ПК 1.6, 

ПК 4.1, ПК 5.1, 5.2, 5.6, 

ПК 6.3, ПК 8.1, 8.2, 8.3, 

ПК 9.3, ПК 10.1 

Тематика лабораторно-практических работ 
1. Аппаратное и программное обеспечение информационных 

технологий. 

2 2 

Раздел 2. Знакомство и работа с офисным ПО 40   

Тема 2.1. Работа с 

текстовым 

процессором MS Word 

Содержание учебного материала 
1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. 

Разметка страницы, шрифты, списки, таблицы, специальные 

возможности. 

8 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ПК 1.6, 

ПК 4.1, ПК 5.1, 5.2, 5.6, 

ПК 6.3, ПК 8.1, 8.2, 8.3, 

ПК 9.3, ПК 10.1 Тематика лабораторно-практических работ 
1. Шрифтовое оформление текста. Форматирование абзацев. Работа со 

списками. Настройка параметров страницы. 

2. Работа с таблицами. 

3. Использование возможностей MS Word. 

6 2 

 

Тема 2.2. Работа с 

табличным 

процессором MS Excel 

Содержание учебного материала 
1. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные 

возможности. Формулы 

10 1 
ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ПК 1.6, 

ПК 4.1, ПК Тематика лабораторно-практических работ 8 2   
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 1. Интерфейс табличного процессора. Ввод и редактирование данных в 

MS Excel. 

2. Работа с формулами и функциями в MS Excel. 

3. Работа с диаграммами и другими объектами в MS Excel. 

4. Решение задач в MS Excel. Использование возможностей MS Excel. 

  5.1, 5.2, 5.6, ПК 6.3, ПК 

8.1, 8.2, 8.3, ПК 9.3, ПК 

10.1 

Тема 2.3. Работа c MS 

PowerPoint 

Содержание учебного материала 
1. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, 

ссылки, анимация. 

6 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ПК 1.6, 

ПК 4.1, ПК 5.1, 5.2, 5.6, 

ПК 6.3, ПК 8.1, 8.2, 8.3, 

ПК 9.3, ПК 10.1 

Тематика лабораторно-практических работ 
1. Интерфейс MS PowerPoint. Создание презентаций в MS PowerPoint. 

Создание анимаций в MS PowerPoint. 
2 2 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 48   

 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса по 

дисциплине для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата отражена 

специфика требований к доступной среде: 

- организация безбарьерной среды архитектурной среды образовательной 

организации; организация рабочего места обучающегося; 

- технические и программные средства общего и специального назначения. 

Кабинет «Информатики», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- 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. 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

Минимальные требования к компьютеру пользователя: 

- Операционная система 7 Microsoft® Windows® ХР/7/8/10, Android 4/5/6, iOs 8/9, MacOs 

X. 

- Двухъядерный процессор с частотой 1.8 ГГц. 

- Оперативная память не менее 1 ГБ. 

- Не менее 500 МБ свободного места на жестком диске. 

- Наличие звуковой карты. 

- Разрешение монитора не менее 1280 х 768 с диагональю экрана не менее 8". 

Требования и веб-браузерам: 

- Microsoft Internet Explorer (версия не ниже 11). 

- Microsoft Edge. 

- Google Chrome (версия не ниже 48.0). 

- В настройках браузера должны быть включены отображение графики и поддержка 

Javascript. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 

учебных аудиториях предусматриваются передвижные, регулируемые столы с источником 
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питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 

эргономических принципов. 

Технические средства обучения: компьютеры со специальным интерфейсом, 

оснащенные программными пакетами Excel for Windows, Word for Windows, Power Point, 

Photoshop, мультимедийный проектор, экран, а также специальные устройства для чтения 

«говорящих» книг, телефонные устройства с текстовым выходом и выходом в Интернет. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплине в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого 

обучающегося с заболеваниями опорно-двигательного аппарата обеспечен 

предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического, печатного или 

электронного издания по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и 

дополнительной литературой изданной последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо 

учебной литературы, включает официальные справочно-библиографические и 

периодические издания. При наличии запросов обучающихся обеспечивается доступ к 

ресурсам с использованием специальных технических и программных средств. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата печатные и 

электронные образовательные ресурсы обеспечиваются в формах, в формах 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла. 

Во время практической и самостоятельной работы обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. - 240 с. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для студ. 
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учреждений сред. проф. образования/Е.В. Михеева, О.И. Титова. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. - 416 с. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ В. О. Оганесян, А.В. Курилова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 224 с. 

Дополнительная: 

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. - 256 с. 

Для преподавателя: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2009. — № 4. — Ст. 445. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 09.12.2016 г. 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1447 

Интернет- ресурсы 

1. https://e-learning.tspk-mo.ru/

https://e-learning.tspk-mo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процедура оценивания результатов освоения дисциплины для обучающихся с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата предусматривает предоставление 

информации в формах адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и т.д. 

Критерии оценки по каждому виду и форме контроля описаны в фонде оценочных 

средств по учебной дисциплине. Оценка результатов проводится по пятибалльной шкале. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию; 

применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации; 

обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ. 

«Отлично» - все умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

• Тестирование 

• Самостоятельная 

работа. 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

• Оценка качества 

выполнения 

практического задания 

(работы) 
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Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 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. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 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 

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. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

• Тестирование 

• Самостоятельная 

работа. 

• Оценка результатов 

защиты реферата 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

• Оценка качества 

выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Оценка качества 

подготовки и 

выступления с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

Общие компетенции: 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 

«Отлично» - компетенция 

освоена полностью, без пробелов в 

знаниях, умения сформированы, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - компетенция 

освоена полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

компетенция освоена частично, но 

пробелы не носят 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

• Тестирование 

• Самостоятельная 

работа. 

• Оценка результатов 

защиты реферата 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

• Оценка качества 

выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Оценка качества 

подготовки и 

выступления с 

докладом,   
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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. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

компетенция не освоена, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

сообщением, 

презентацией 

Профессионал ьные 

компетенции: 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ. 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 5.6. Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной системы 

«Отлично» - компетенция 

освоена полностью, без пробелов в 

знаниях, умения сформированы, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - компетенция 

освоена полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

компетенция освоена частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

компетенция не освоена, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Тестирование 

• Самостоятельная 

работа. 

• Оценка результатов 

защиты реферата 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

• Оценка качества 

выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Оценка качества 

подготовки и 

выступления с докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую документацию 

для пользователей 

информационной системы. 

ПК 8.1. Разрабатывать 

дизайн-концепции веб-

приложений в 

соответствии с 

корпоративным стилем 

заказчика 

ПК 8.2. Формировать 

требования к дизайну 

веб-приложений на основе 

анализа предметной 

области и целевой 

аудитории ПК 8.3. 

Осуществлять разработку 

дизайна вебприложения с 

учетом современных 

тенденций в области 

веб-разработки ПК 9.3. 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя 

веб-приложений в 

соответствии с 

техническим заданием. ПК 

10.1. Обрабатывать 

статический и 

динамический 

информационный контент. 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 

Компетенции для 

обучающихся с 

нарушениями опорно 

двигательного аппарата: 

- владение 

навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки; 

- умение 

самостоятельно и 

безопасно передвигаться в

 знакомом и 

незнакомом пространстве

 с 

использованием 

специального 

оборудования; 

- способность к 

«Отлично»- умения 

ориентировки, самостоятельного 

передвижения в учебных 

помещениях сформированы, 

осознает свою социальную роль. 

«Хорошо» - умения 

ориентировки, самостоятельного 

передвижения в учебных 

помещениях сформированы 

недостаточно, осознает свою 

социальную роль. 

«Удовлетворительно» - 

умения ориентировки, 

самостоятельного передвижения в 

учебных помещениях 

сформированы недостаточно, но 

пробелы не носят существенного 

характера, осознает свою 

социальную роль. 

«Неудовлетворительно» - 

• Индивидуальные 

задания 

• Индивидуальное 

собеседование 

• Наблюдение за 

поведением во время 

учебных занятий 
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осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей. 

умения ориентировки, 

самостоятельного передвижения в 

учебных помещениях не 

сформированы, пробелы носят 

существенный характер, не 

осознает свою социальную роль. 

 

 

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета: ответы на вопросы теста 

и выполнение практического задания.
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Информационные технологии» 

может быть использована в профессиональной подготовке работников по укрупненной 

группе профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 


