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Программа учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование,  утверждённый приказом Министерства образования и  науки 

Российской Федерации от  09 декабря 2016г № 1547, примерной основной образовательной 

программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказа Минобрнауки России от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 января 2017 г. № 44н «Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик 

web и мультимедийных приложений"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2017 года, рег.№ 45481), Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 679н, «Об утверждении 

профессионального стандарта 06.001 Программист» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 30635), Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 647н «Об 

утверждении профессионального стандарта 06.011 Администратор баз данных» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года, 

рег.№ 34846).. 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова » 

 

Разработчики Забелина Е.В.., преподаватель 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОНЛАЙН- 

КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования ТОП-50 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в 

укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Информационные технологии является 

общепрофессиональной дисциплиной ОП. 03 профессионального цикла ОП.00 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

1.4.  
КодПК, ОК, 

ЛР 
Умения Знания 

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 

 

ЛР 1-12, 

16-17 

Обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию.  

Применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации.  

Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, 

используя средства 

пакета прикладных 

программ. 

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.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки, ч 80 

Самостоятельная учебная работа 4 

Всего учебных занятий 64 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

лабораторно-практические занятия 22 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме: - 

экамена 8 
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2.2. Тематический план и содержание онлайн-курса учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Тема 1. Общие 

сведения об 

информации и 

информационны

х технологиях 

Содержание учебного материала 

8 

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 

ЛР 1-12, 16-17 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и 

хранения. Классификация и задачи информационных технологий. Основные 

устройства ввода/вывода информации. Современные smart-устройства. 2. 

Операционная система. Назначение. Виды 3. Антивирусное ПО. Назначение. Виды 4. 

Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Знакомство и 

работа с 

офисным ПО. 

Содержание учебного материала 

60 

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 

ЛР 1-12, 16-17 

1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, 

шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 2. Табличный процессор. 

Создание книг, форматирование, специальные возможности. Формулы VB (макросы) 

3. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, 

анимация. Формулы VB (макросы) 4. Понятие компьютерной графики. Понятие 

растровой графики, векторной графики и трёхмерной графики. Работа в 

многофункциональном графическом редакторе 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Компьютерные телекоммуникации 

2. Глобальные компьютерные сети 

3. Современная структура сети 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Примерный перечень практических работ:  

 Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание и 
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сохранение документа  

 Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с выделенным текстом. Контекстное меню. 

Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с линейкой. Режим предварительного 

просмотра  

 Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. Форматирование 

списков. Работа со стилями. Создание стиля  

 Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена текста. Вставка 

специальных символов.  

 Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование текста в 

таблицу  

 Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение внутри документа. Переход по закладке. 

Использование гиперссылок  

 Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка литературы  

 Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц. Нумерация страниц  

 Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание составных документов. Слияние документов 

10. Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и примечаний. Создание оглавления  

 Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление блок-схемы. Переупорядочивание слоев 

рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием рисунка 

текстом. Работа с научными формулами  

 Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание 

и сохранение документа. Знакомство с элементами окна.  

 Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение различных диапазонов, ввод и 

редактирование данных, установка ширины столбцов, использование автозаполнения, ввод формул для 

ячеек смежного/несмежного диапазона, копирование формул на смежные/несмежные ячейки  

 Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические объекты, макросы. Создание 

графических объектов с помощью вспомогательных приложений  

 Оформление итогов и создание сводных таблиц  

 Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой.  

 Разработка презентации: макеты оформления и разметки.  

 Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объектов. 

Создание автоматической презентации  

 Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации  

 Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе. 

Консультации 4  

Промежуточная аттестация 8  

Всего: 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Организационно-технические условия для работы: 

- Компьютерный класс с персональными компьютерами или ноутбуками по 

количеству слушателей. 

- Локальная компьютерная сеть и доступ к глобальной сети Интернет. 

- Лицензионное системное и прикладное программное обеспечение. 

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. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 
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. 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. 

Дополнительные источники (печатные издания) 
1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

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

Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

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 ОНЛАЙН-КУРСА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения онлайн-курса учебной дисциплины 

осуществляется автоматически в процессе выполнения практических заданий, 

тестирования. 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы оценки 

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. 

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» - 

практические задания, 

тестирования правильно 

выполнены в количестве 

80-100% от общего 

объема задания. 

«Хорошо» - практические 

задания, тестирования 

правильно выполнены в 

количестве 60-79% от 

общего объема задания. 

«Удовлетворительно» - 

практические задания, 

тестирования правильно 

выполнены в количестве 

50-59% от общего объема 

задания. 

«Неудовлетворительно» - 

практические задания, 

тестирования правильно 

выполнены в количестве 

менее 50% от общего 

объема задания. 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

различной сложности; 

демонстрация умения 

обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию; 

демонстрация умения 

применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации; 

демонстрация умения 

обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОНЛАЙН-КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ДРУГИХ ПООП 

Рабочая программа онлайн-курса учебной дисциплины ОП.03 

Информационные технологии может быть использована для обучения по другим 

профессиям/специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
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