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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.04 Информационные технологии  
 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
уметь: 
-обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
-применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 
-обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ; 
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; 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие  и профессиональными компетенциями:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 
использованием графических языков спецификаций. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 32 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:   
лекции 32 
     практические занятия  32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 
Итоговая аттестация  в форме  экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента 

час. 

Количество аудиторных 
часов  

 

Самост. 
работа 

всего теоретич. 
занятия 

практич. 
занятия 

Раздел 1.  Информация. Обзор 
современных информационных 
технологий 

 
24 

18 10 8 6 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. 
Информация, свойства информации.  
Технология сбора, хранения, 
передачи, обработки  

и распространения информации  

12 10 6 4 2 

Тема 1.2. Понятие информационной  
технологии.  
Классификация ИТ по сферам 
применения 

6 4 2 2 2 

Тема 1.3. Экономические аспекты 
применения ИТ  

6 4 2 2 2 

Раздел 2. Виды обеспечения 
информационных технологий  

12 8 4 4 4 

Тема 2.1. Программное и аппаратное 
обеспечение персонального 
компьютера  

6 4 2 2 2 

Тема 2.2. Прикладное программное 
обеспечение.  
Возможности, характеристика 

6 4 2 2 2 

Раздел 3. Технология обработки 
текстовой информации  

12 8 4 4 4 

Тема 3.1.Текстовые процессоры и 
издательские системы  

6 4 2 2 2 

Тема 3.2. Интерфейс и возможности 
текстового редактора MS Word 

6 4 2 2 2 

Раздел 4. Технология обработки 
числовой информации  

12 8 4 4 4 

Тема 4.1. Обработка экономической и 
статистической информации  

6 4 2 2 2 

Тема 4.2. Интерфейс и возможности 
табличного процессора MS Excel 

6 4 2 2 2 

Раздел 5. Технология хранения и 
поиска данных 

12 8 4 4 4 

Тема 5.1. Системы управления базами  
данных. Основные понятия  

6 4 2 2 2 

Тема 5.2. Интерфейс и возможности 6 4 2 2 2 
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программы MS Access 
Раздел 6. Применение программ 
подготовки презентаций в 
профессиональной деятельности  

18 12 6 6 6 

Тема 6.1. Классификация и принцип 
действия программ для создания 
презентаций  

6 4 2 2 2 

Тема 6.2. Общие сведения о програм- 
меMicrosoftPowerPoint 

6 4 2 2 2 

Тема 6.3. Порядок создания новой 
презентации в PowerPoint и 
возможные операции над ней 

8 6 2 4 2 

Итого  96 64 32 32 32 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии»  
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1  2  3  4  
Раздел 1.  

Информация. Обзор 
современных 
информационных 
технологий 

  
24 

 

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину. 
Информация, 
свойства ин- 
формации.  
Технология сбора, 
хранения, передачи, 
обработки  

и распространения 
информации  

Содержание учебного материала  6  
1  Понятие информации, виды информации, свойства информации.  

 Информационные процессы, структура информационного процесса  
2  

Практические занятия  4  
Самостоятельная работа обучающихся  
Подобрать литературу по дисциплине. Привести примеры на свойства информации  

2 

Тема 1.2. Понятие 
информационной  
технологии. 
Классификация ИТ 
по сферам 
применения  

Содержание учебного материала  2   
1  Понятие информационных технологий.  Новая информационная технология. Представление информации в 

компьютере. Классификация ИТ по сферам применения: обработка текстовой и числовой информации. 
Информационные технологии: основные этапы становления и развития.  

2  

Практические занятия: 2  
Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнить рабочую тетрадь  

2 

Тема 1.3. 
Экономические 
аспекты применения 
ИТ  

Содержание учебного материала  2   
1  Основные понятия статистической информации. Основные задачи. Структура статистической науки. Сбор, обработка 

и анализ статистической информации.  
1   

Практические занятия  2  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить презентацию: Роль  и  место  информационных  технологий  в  процессах  глобализации  в экономике  

2     
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Раздел 2. Виды 
обеспечения 
информационных 
технологий  

  
12 

 

Тема 2.1. 
Программное и 
аппаратное 
обеспечение 
персонального 
компьютера  

Содержание учебного материала   
 
 

2  

 
1  Программное обеспечение для создания документов на ЭВМ. текстовые процессоры. Аппаратные средства поиска 

информации.  
2  

Практические занятия  2  
 Самостоятельная работа обучающихся  
 Создание презентации по индивидуальному проекту  

2  

Тема 2.2. Прикладное 
программное обеспе- 
чение. Возможности, 
характеристика  

Содержание учебного материала   
2  

 
1  Понятие ПО, ППО. Классификация прикладного программного обеспечения по назначению.  2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся  
Написание сообщения: Методы сбора и систематизации информации.  

2 

Раздел 3. Технология 
обработки текстовой 
информации  

  
12 

 

Тема 3.1.Текстовые 
процессоры и 
издательские системы  

Содержание учебного материала   
 

2  

 
1  Системы обработки текстовой информации: текстовые редакторы. Текстовые процессоры, издательские системы.  2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание сообщения: Рынок информационных технологий.  

2   

Тема 3.2. Интерфейс и 
возможности 

текстового редактора 
MS  

Содержание учебного материала   
2  

 
1  Основные понятия: Форматирование, формат, гарнитура, колонтитул, верстка. Понятие и среда текстового редактора  2  

 Практические занятия 2  
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ПЗ №1 Создание графических объектов в Word 
ПЗ №2 Создание и редактирование колонтитулов, оглавления и указателей  
ПЗ №3 Создание сложных документов. Использование слияния 
ПЗ №4 Создание комплексных документов 
Самостоятельная работа обучающихся  
Комплексное использование приложений MicrosoftOffice для создания документов  
Сделать конспект в тетради: Советы по приобретению компьютеров 
Создание плакатов по индивидуальному заданию  

2 

Раздел 4. Технология 
обработки числовой 

информации  
  

12 
 

Тема 4.1. Обработка 
экономической и ста- 

тистической 
информации  

Содержание учебного материала  2   
1  Обработка числовой информации. Технология обработки числовой информации. Электронные таблицы.  2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся  
Создание плакатов по индивидуальному заданию  

2   

Тема 4.2. Интерфейс и 
возможности таблич- 
ного процессора MS  

Excel 

Содержание учебного материала  2   
1  Классификация элементов объекта. Режим формирования электронных таблиц.  2  

Практические занятия  2  
ПЗ №5 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 
ПЗ №6 Использование встроенных функций MS EXCEL  
ПЗ №7 Работа с диаграммами 
Самостоятельная работа обучающихся Разработка презентаций.  
Создание плакатов по индивидуальному заданию  

2 

Раздел 5. Технология 
хранения и поиска  

данных  
 12  

Тема 5.1. Системы 
управления базами  
данных. Основные 

понятия  
 

Содержание учебного материала  2   
1  Системы управления базами данных. Назначение и возможности MS Access.  2   

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся  
Создание плакатов по индивидуальному заданию  

2  
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Тема 5.2. Интерфейс и 
возможности 

программы MS Access 

Содержание учебного материала  2 
 
 
 
 

2  

 
1  Основные понятия: ключ, таблица, отчет, запрос, макрос, форма. Виды связей (отношений).  1   

Практические занятия  
ПЗ №8 Проектирование и создание БД. Создание таблицы  
ПЗ№9 Ввод и редактирование данных. Изменение свойств полей, добавление записей  
ПЗ №10 Создание запросов, отчетов, форм, вычисляемых полей 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Создание плакатов по индивидуальному заданию  

2  

Раздел 6. Применение 
программ подготовки 
презентаций в 
профессиональной 
деятельности  

  
18 

 

Тема 6.1. 
Классификация и 
принцип действия 

программ для 
создания презентаций  

Содержание учебного материала  2 
 
 
 
2 

 
1  Понятие презентации. Классификация программ создания презентаций. Принцип работы в программе создания 

презентации  
1   

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов по практическим работам  

2  

Тема 6.2. Общие 
сведения о програм- 

меMicrosoftPowerPoi 
nt 

Содержание учебного материала  2   
1  Работа с библиотеками программ. Выделение и определение назначения элементов окна программы.   2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда  

2  

Тема 6.3. Порядок 
создания новой 
презентации в  
PowerPoint и 

возможные операции 
над ней  

Содержание учебного материала  2   
1  Размещение  различных видов информации на слайдах. Оформление презентаций анимацией. Настройка смены 

слайдов.  
2  

Практические занятия 4  
ПЗ№11 Разработка презентации: макеты оформления и разметки  
ПЗ№12 Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объектов 
ПЗ№13 Создание автоматической презентации. Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к 
демонстрации  
ПЗ №14 Создание рекламной презентации  
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Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка к дифференцированному зачету  

2 

Всего  96  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информационно-коммуникационных технологий» и учебной лаборатории 
«Информационных технологий».  

Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; - интерактивная доска;  
- стендовый материал.  
 
Оборудование учебной лаборатории «Информационных технологий»: 
- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя.  
Технические средства обучения:  
- персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и имеющие доступ  к 

глобальной сети Internet;  
- периферийное оборудование: принтер, сканер и др.;  
- пакет программ MicrosoftOffice;  
- лицензионное антивирусное программное обеспечение; - браузер (входит в 

состав операционных систем или др.);  
- графический редактор.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
 
Основные источники:  
 

1. 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, 2022. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-



 

03964-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490102 

2. 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, 2022. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03966-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490103 
Дополнительные источники:  

1. 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, 2023. — 327 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/511557 
Интернет-ресурсы:  
1. http://www.proklondike.com/   
2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6   
3. http://ofap.ulstu.ru/files/tasks/main.html   
4. http://www.dvo.sut.ru/libr/ite/079/index.htm   
5. http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/fakyl/VECH/metod/inform1/oglavl.htm   
6. http://pedsovet.su/load/7-2-2   
7. http://www.fepo.ru/   
8. http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com   
9. http://festival.1september.ru/subjects/11/   
10. http://www.intuit.ru/   
11. http://www.taurion.ru/   
12. http://www.metod-kopilka.ru/   
13. http://www.alleng.ru/edu/comp.htm   
14. http://uchportal.ru/   
15. http://www.i-olymp.ru/   
16. http://fcior.edu.ru/ 19  
17. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 

лаборатории информатики МИОО.  
18. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям.  
19. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании.  

https://urait.ru/bcode/490102
https://urait.ru/bcode/490102
https://urait.ru/bcode/490103
https://urait.ru/bcode/490103
https://urait.ru/bcode/511557
https://urait.ru/bcode/511557
http://iit.metodist.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.rusedu.info/


 

20. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования 
КОМПАС3D в образовании.   

21. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным 
технологиям.  

22. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации 
образования».  

23. http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии».  

24. http://elibrary.ru/  –  крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций.   

25.http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал.   
26.www.citforum.ru,   www.osp.ru,   www.ixbt.com – образовательные порталы по 
информационным технологиям.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС- 
ЦИПЛИНЫ  

 

 Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.  
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

Умения:  
- обрабатывать текстовую и числовую 

информацию  

Практические работы, оценка по 
эталону.  

- применять мультимедийные 
технологии обработки и представления 
информации  
 

- обрабатывать экономическую и 
статистическую информацию, используя 
средства пакета прикладных программ 

Практические работы, оценка по 
эталону  
 
 
 
Практические работы, оценка по 
эталону 

Знания: 
- назначение и виды информационных 
технологий, технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и 
распространения информации  

Самостоятельная работа, оценка по 
эталону  

- состав, структуру, принципы 
реализации и функционирования 
информационных технологий  

доклады, самостоятельная работа,  
оценка по эталону  

- базовые и прикладные 
информационные технологии  

Тестирование, оценка по критериям  

- инструментальные средства 
информационных технологий  

Комбинированная: индивидуальный 
и фронтальный опрос в ходе 
заслушивание рефератов, оценка по 
критериям 

 
 



 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы должна проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах, в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а 
также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета   должно отвечать особым образовательным 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами 
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 
должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 
питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 



 

- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 
сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 
своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 
раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья. 
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