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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Информационные 

технологии» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, 

ОК 4, ОК 

5, 

ОК 9, ОК 

10, 

ПК 1.6, 

ПК 4.1. 

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.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 52 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 24 часа; 

практические занятия – 10 часов; самостоятельную работу обучающегося – 

28 часов. 



4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

«АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в 

том числе: 

24 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.03 «Информационные технологии» 

Наименован

ие 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 

информацио

нных 

технологиях 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6,  

 

Использование аппаратного и программного обеспечения персонального компьютера. 

Архитектура ПК. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и 

хранения. Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства 

ввода/вывода информации. Современные smart-устройства. Операционная система, назначение, 

виды. Антивирусное ПО, назначение, виды. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Кодирование информации в ПК по заданным условиям 
4 

Тема 2 

Технологии 

обработки 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, ПК 

1.6, ПК 4.1,  

Текстовый процессор. Форматы текстовых файлов. Текстовые редакторы. Создание и 

редактирование документов. Проверка правописания. Тезаурус. Форматирование символов. 

Форматирование абзацев. Списки. Стили и шаблоны. Таблицы в текстовых редакторах. Создание 

таблиц. Форматирование таблиц. Расчётные операции в таблицах. Построение диаграмм. 

Графические объекты в текстовых редакторах. Создание, редактирование и настройка 

графических объектов средствами текстового редактора - схем, организационных диаграмм. 

Структура многостраничного документа. Гипертекстовый документ. Гиперссылки, перекрёстные 

ссылки, сноски, указатели, закладки. Колонтитулы, оглавление, список иллюстраций. Программы 

распознавания текста. Сканирование текстовых документов. Распознавание и обработка текста. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

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. 

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

Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с 

4 
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линейкой. Режим предварительного просмотра 

Самостоятельная работа обучающихся 

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. 

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 Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и примечаний. 

Создание оглавления 

2 

Тема 3 

Технологии 

обработки 

числовой 

информации 

Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности. 

Структуризация данных (ячейки, строки, столбцы, листы). Адресация данных. 

Форматы данных. Способы ввода и оформления данных. Быстрый ввод. Сложный ввод. 

Автозаполнение. Графические объекты в электронных таблицах. Диаграммы. Графические 

объекты. Обработка таблиц как баз данных. Сортировка. Фильтрация. Промежуточные и общие 

итоги. Сводные таблицы Формулы VB (макросы) 

2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6,  

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

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

Преобразование текста в таблицу Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. 

Графические объекты, макросы. Создание графических объектов с помощью вспомогательных 

приложений 

Оформление итогов и создание сводных таблиц 

4 

Тема 4. 

Технологии 

обработки 

графическо

Основные сведения о цифровом представлении графической информации в ПК. Понятие растра, 

пикселя, пространственная дискретизация, палитра цветов, глубина цвета. Принцип кодирования 

графической информации. Растровое представление графической информации. Векторное 

представление графической информации. Фрактальная графика. Назначение, разновидности и 

4 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6,  
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й 

информации 

функциональные возможности программ обработки растровых графических изображений. Окно 

программы. Настройка редактора. Типы изображений. Форматы файлов. Инструменты редактора. 

Виды и параметры форматов графических файлов, обрабатываемых программой. Методы 

конвертирования файлов. Технология работы в программе обработки растровых графических 

изображений. Работа с фотографиями и готовыми рисунками, отсканированными изображениями. 

Основные приемы рисование в редакторе. Работа с кистями, масками и контурами. Работа с 

текстом. Работа со слоями, фильтра ми. Создание анимационных объектов. 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе. 
2 

Тема 5. 

Технологии 

создания 

мультимеди

йных 

презентаций 

Программа подготовки презентаций. Назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ создания мультимедийных презентаций. Окно программы. Слайд. 

Разметка и дизайн слайдов. Эффекты оформления. Создание мультимедийной презентации. 

Шаблон презентации. Принципы компоновки презентации. Оформление презентации анимацией, 

звуковыми и видео эффектами. Настройка презентации и режимов показа. 

4 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6,  

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

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 

4 

Тема 6. 

Технологии 

создания 

вебстраниц 

и сайтов. 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания вебстраниц. 

Технологии создания сайта. Структура контента сайта. Язык разметки HTML Структура 

документа. Основные блоки. Основные тэги HTML. Инструментальные средства создания web-

страниц. Технологии создания сайта средствами программы. 

2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6,  

 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Создание web-страницы средствами языка разметки НТМГ по заданным условиям 
4 

Всего: 52  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

профессиональных дисциплин (информатика): 

Оборудование кабинета:  

1. Рабочие места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Учебная доска. 

4. Учебно-наглядные пособия, плакаты. 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный комплекс (стационарные или переносные: 

компьютер, проектор, экран, лазерная указка) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Коноплева И.А. Информационные технологии: учебное 

пособие/И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов/ под ред. И.А. Коноплева.-

2-е изд.перераб.и доп.- М.: Проспект, 2017 

2. Мандра, А. Г. Информатика и информационные технологии : 

лабораторный практикум / А. Г. Мандра, А. В. Попов, А. И. Дьяконов. - 2-е изд. 

- Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. - 64 c.  

3. Халеева, Е. П. Информационные технологии : практикум / Е. П. 

Халеева, И. В. Родыгина, Я. Д. Лейзерович. - Саратов : Вузовское образование, 

2020.- 158 c.  

Интернет ресурсы: 
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1. Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие / 

А. С. Шандриков. - 3-е изд. - Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. - 444 c. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94301.html 

2. Мандра, А. Г. Информатика и информационные технологии : 

лабораторный практикум / А. Г. Мандра, А. В. Попов, А. И. Дьяконов. - 2-е изд. 

- Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. - 64 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/111369.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

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» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 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. 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

 


