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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 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 (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочего: 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (П.00, ОП.04).

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

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  обрабатывать текстовую и числовую информацию;

-  применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;

-  обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакетов прикладных программ.

В результате освоения дисциплины 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.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
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ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69
в том числе:

Практические работы
практические занятия 36
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:

Конспектирование 20
Сообщение 10
Реферат 4

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, Практические работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 1 2

Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами. 
Информационная технология и этапы ее развития.
1.Средства обработки информации. Технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения информации. Назначение и виды 
информационных технологий.

Раздел 1. Информационные системы и технологии
Тема 1.1. Обработка текстовой 
информации

Содержание учебного материала 32 2
2
3

Возможности текстового процессора. Инструментальные средства 
информационных технологий Основные элементы экрана. Создание, 
открытие и сохранение документов. Редактирование документов: 
копирование и перемещение фрагментов в пределах одного документа и в 
другой документ и их удаление.
Выделение фрагментов текста. Шрифтовое оформление текста. 
Форматирование символов и абзацев, установка междустрочных 
интервалов.

4
5

Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других 
режимах или другими программами.
Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов.
Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы. 
Колонтитулы. Оглавление и глоссарий
Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод 
документа на печать. Слияние документов

Практические работы 14
1. Форматирование символов, абзацев.
2. Работа со списками. Табуляция. Надпись
3. Работа с многоуровневыми списками
4. Работа с таблицами
5. Создание документа сложной структуры.
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6. Стили и шаблоны
7. Электронная верстка текстовых документов. Слияние данных

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспектирование по темам

1. Электронная верстка текстовых документов
2. Форматирование символов
3. Форматирование абзацев, установка междустрочных интервалов.
4. Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы.
5. Установка параметров печати
6. Слияние документов

12

Тема 1.2. Технология обработки 
числовой информации

Соде зжание учебного материала 32 2

5-7

Технология сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 
экономической и статистической информации, используя средства 
пакетов прикладных программ; состав, структура, принципы реализации 
и функционирования информационных технологий. Электронные 
таблицы: основные понятия и способ организации. Инструментальные 
средства информационных технологий
Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса 
ячеек.
Строка меню . Панели инструментов.
Ввод данных в таблицу.
Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Редактирование, 
копирование информации.

8-9

Наглядное оформление таблицы.
Расчеты с использованием формул и стандартных функций. 
Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых 
диаграмм. Способы поиска информации в электронной таблице.

2
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Практические работы
8. Типы данных. Ввод данных. Принцип вычислений.
9. Автозаполнение. Математические расчеты.
10. Работа с мастером функций.
11. Моделирование математических расчётов обработка экономической 

и статистической информации, используя средства пакетов 
прикладных программ (электронных таблиц).

12. Пользовательские форматы, условное форматирование.
13. Диаграммы.
14. Компьютерное моделирование. Автоматический контроль и анализ 

данных.

14

Самостоятельная работа обучающихся. 
Конспектирование по темам

8

7. Компьютерное моделирование.
8. Типы и формат данных: числа, формулы, текст.
9. Редактирование, копирование информации.
10. Способы поиска информации в электронной таблице.

Тема 1.3. Системы управления Содержание учебного материала 20 2
базами данных

10 Понятие базы данных. Задачи, решаемые с помощью баз данных. 
Данные и знания. База данных, банк данных, система управления базой 
данных, администратор базы данных.

11 Уровни представления данных: концептуальный, логический, 
физический, внешний. Организация связей между данными: 
иерархическая, сетевая, реляционная.

2

Назначение и структура файлов базы данных. Создание новой 
таблицы. Открытие, редактирование и модификация таблицы. 
Предъявление таблицы на экран.
Команды по перемещению курсора на первую, следующую, 
предыдущую, последнюю и заданную номером записи.
Команды добавления, редактирования и удаления записи. Наложение 
ограничений на значения полей при добавлении и редактировании 
записей. Наложение логических условий на записи в режимах добавления 
и редактирования.

2

12
2

Практические работы 4
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15. Ввод исходных данных в таблицу
16. Открытие, редактирование и пополнение табличного файла. 

Модификация структуры табличного файла.
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовить сообщения по темам:

6

11 Типы данных.
12 Сортировка, поиск и фильтрация данных.
13 Организация связей между данными: иерархическая, сетевая, 

реляционная
Тема 1.4. Мультимедийные Содержание учебного материала 16 2
технологии

9 Что такое мультимедиа; области применения. Технические средства 
мультимедиа.

10 Инструментальные средства мультимедиа. 2
Практические работы 4

17. Создание презентаций.
18. Применение мультимедийных технологий обработки и представления 

информации.

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовить сообщения по темам

8

14 Современные требования к оформлению презентации.
15 Технические средства мультимедиа.

Подготовить реферат по темам
16 Создание тематических презентаций.-4 часа

Всего: 102
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «И нформационно

коммуникационных систем» и полигона «Вычислительной техники».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- специализированная мебель;

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям;

- рекомендации по составлению отчета по производственной практике;

- задания для проведения практических занятий;

- комплект тестовых заданий;

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии».

Технические средства обучения:

- компьютер;

- аудиовизуальные средства обучения;

- принтер;

- сканер;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Технические средства обучения: компьютер с мультимедиапроектором; лицензионное 

программное обеспечение (Windows XP, MS Office).
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:

1. Гришин, В. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

[учебник для среднего профессионального образования] / В. Н. Гришин, Е. Е. 

Панфилова. -  Москва: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 416 с.

2. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии: учеб. пособие 

для 10-11 кл.: [Углубл. курс] / Н.Д. Угринович ; Н.Угринович: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2012. - 440 с.

3. Гохберг, Г. С. Информационные технологии: [учебник для среднего

профессионального образования]/ Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. 

- Москва: Академия, 2011.

4. Елочкин, М. Е. Информационные технологии: [учебник для среднего 

профессионального образования] / М. Е. Елочкин, Ю. С. Брановский, И. Д. 

Николаенко. - Москва: Оникс, 2012.

5. Могилев, А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика (учебник). Рекомендовано 

Минобразованием России. М.: Издательский центр «Акаде-мия», 2012. 816 с.

6. Румянцева, Е. Л. Информационные технологии: учебное пособие для среднего 

профессионального образования по группе специальностей 2200 "Информатика и 

вычислительная техника".

Дополнительные источники:

1. Борланд Рассел «Эффективная работа с Microsoft Word».

2. Казанцев С.Я., Згадзай О.Э., Дубровин И.С. и др. Информационные

технологии в юриспруденции. Учебное пособие: Допущено НМС по информатике; 

ВПО; 368 с.

3. Черкасова Е.А., Кийкова Е.В. Информационные технологии в банковском деле. 

Учебное пособие: Допущено УМО; ВПО; 320 с.Н.В. Макарова "Информатика: 

практикум по технологии работы на компьютере". Москва, «Финансы и 

статистика», 2011.

4. Михеева Е. В. Практикум по информатике Учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО»; 192 c.

5. Материалы журнала «Образование и информатика».

6. Материалы приложения «Информатика» к газете «1 сентября».
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7. Н. Николь, Р. Альбрехт «Электронные таблицы».

8. А.А. Попов "EXCEL: практическое руководство” ДЕСС КОМ, Москва, 2000.

9. И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер "Информатика: задачник-практикум", Москва, 

Лаборатория базовых знаний, 2011.

10. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер "Информатика. 11 класс", Москва, Лаборатория 

базовых знаний, 2012.

11. С.В. Симонович "Информатика: базовый курс". Питер, 2011.

12. С.В.Симонович, Г. Евсеев, А.Алексеев «Специальная информатика». АСТ-ПРЕСС, 

2010.

Интернет ресурсы:

1. http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php - информационно-коммуникационные 

технологии в образовании.

2. http://powerlexis.livejournal.com - блог, посвященный грамотной подаче материала в 

презентациях.

3. http://www.powerlexis.ru/powerpunch0/segodnya2/ - сайт, на котором можно 

посмотреть образцы презентаций и их квалифицированный анализ.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

Умения:

обрабатывать текстовую и числовую информацию;
дифференцированная оценка защиты 

практических работ

применять мультимедийные технологии обработки 

и представления информации;

дифференцированная оценка защиты 

практических работ

обрабатывать экономическую и статистическую 

информацию, используя средства пакетов 

прикладных программ.

дифференцированная оценка защиты 

практических работ

Знания:

назначение и виды информационных технологий;

тест, фронтальный опрос, 

собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа

технологии сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения информации; состав, 

структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий;

тест, фронтальный опрос, 

собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа

базовые и прикладные информационные 

технологии;

тест, фронтальный опрос, 

собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа

инструментальные средства информационных 

технологий.

тест, фронтальный опрос, 

собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа

Эксперты:

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
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