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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.05 «Информационные технологии»  является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы».  

 Учебная дисциплина «ОП.05 «Информационные технологии» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  Компьютерные системы и комплексы. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 



Код Наименование общих компетенций 

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 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. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР. 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР. 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР. 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР. 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР. 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР. 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

ПК 3.1. 
Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2 
Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.3. 

Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного 

обеспечения. 

 

  



При изучении предмета «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» уделяется внимание личностным результатам реализации программы 

воспитания: 

 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР. 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

 

ЛР. 7 - Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 

ЛР.8 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

 

ЛР. 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

ЛР. 13 - Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

 

ЛР. 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

 

ЛР. 15 - Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

  



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Иметь практический опыт в использовании информационных технологий в 

производственной деятельности 

уметь 

Обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации; 

Обрабатывать экономическую и статистическую 

информацию, используя средства пакетов 

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. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 25 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  25 

Промежуточная аттестация * 

 

 



1.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. 

Технология работы с операционными системами 

20 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 Тема 1.1. Информация и 

информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала 

Понятие об информационных системах и информационных 

технологиях, структура и практические примеры. Виды 

информационных систем на производстве, в науке, образовании. 

Информация, ее виды и свойства, методы кодирования. Способы 

обработки, передачи и хранения данных.  

Тема 1.2 Виды программного 

обеспечения. Технология 

работы с операционными 

системами 

Содержание учебного материала 
Виды программного обеспечения. Системное ПО, функции 

операционных систем, сервисное ПО, вирусы и антивирусы. 

Классификация прикладных программ. Технология работы с 

операционными системами семейства Windows, Linux. Назначение, 

состав и загрузка ОС. Понятие окна. Структура и назначение 

элементов окна. Рабочий стол. Системное меню. Запуск программ. 

Система помощи (справка). Диалоговые окна. Файловая система 

(файл, имя файла, каталога, папки, имена дисков, путь к файлу). 

 

Лабораторные  занятия 2  

 «Определение качественных и количественных характеристик 

информации по заданным условиям». 2 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по 

основным вопросам раздела в рамках практических занятий 

Оформление отчета и подготовка к защите. 

Оформление таблиц: 

 Составление таблицы соответствия информации её 

свойствам. 

 Табличное представление основных видов угроз 

информационной безопасности угроз ПК. 

Составление сообщения по одной из тем: 

 Гипертекстовые способы хранения и представления 

информации 

 Основные виды угроз. Способы противодействия угрозам. 

 Правовые основы формирования информационного общества в 

России. 

 Итология – наука об информационных технологиях. 

 Стандартизация информационных технологий. 

 Перспективы развития  информационных технологий. 

3 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 Лабораторные  занятия 2  

 

  Виды программного обеспечения. Принципы инсталляции программ  

  Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю 

специальности 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по 

основным вопросам раздела в рамках практических занятий 

Оформление отчета и подготовка к защите. 

Составление глоссария. 

Составление опорного конспекта по теме. 

3 

1 

 

 

1 

1 

 

Раздел 2. Технологии обработки текстовой и числовой информации. 34  

Тема 2.1. Технология Содержание учебного материала 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

обработки текстовой 

информации 

Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. 

Создание и сохранение документа. Редактирование документа: 

копирование и перемещение фрагментов в пределах одного 

документа, и в другой документ и их удаление. Выделение 

фрагментов текста. 

5 2 

 

 

Тема 2.2. Текстовый 

процессор Microsoft Word 

Содержание учебного материала 

1. Установка параметров страниц и разбиение текста на 

страницы. Поиск и замена текста и формата. Установка параметров 

страницы и разбиение текста на страницы. Колонтитулы. 

Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод 

документа на печать. 

3 

2. Вставка в документ рисунков, формул, диаграмм и таблиц, 

созданных в других режимах или другими программами. 

Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов 

3. Вставка объектов в Microsoft Word. Внедрение и связывание 

документов других приложений. 

 

Лабораторные  занятия 5 

  «Создание деловых документов в текстовом редакторе». 

  «Создание текстовых документов в текстовом редакторе, 

содержащих таблицы». 

 «Комплексное использование возможностей для создания 

документов». 

  «Создание гипертекстового документа в текстовом редакторе». 

5 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по 

основным вопросам раздела в рамках практических занятий 

Оформление отчета и подготовка к защите. 

Работа над индивидуальным проектом «Создание и обработка 

комплексного информационного объекта в виде учебной публикации 

(рекламный проспект, газета)». 

Создание таблицы «горячих» клавиш по каждой программе. 

45 

1 

 

 

2 

 

1 

Тема 2.3. Технология 

обработки числовой 

информации. 

Содержание учебного материала 17 

 

 

4 

Общие сведения об обработке числовой информации. Технологии 

обработки числовой информации. Электронные таблицы: основные 

понятия и способы организации. Структура электронных таблиц: 

ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели 

инструментов. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: 

числа, формулы, текст. 

Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых 

диаграмм. 

 

Обеспечение поиска и фильтрации данных. Типы критериев.  

Лабораторные  занятия 4 

 

  «Создание электронной книги. Относительная и абсолютная 

адресация ячеек в табличном процессоре». 

  «Построение диаграмм в табличном процессоре». 

2  

 
 «Экономические расчеты в табличном процессоре». 

  «Построение диаграмм и графиков». 

 

2  



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по 

основным вопросам раздела в рамках практических занятий 

Оформление отчета и подготовка к защите. 

Работа над индивидуальным проектом «Создание и обработка таблиц 

с результатами измерений и опросов». 

2 

1 

 

 

1 

 

 Лабораторные занятия 4  

 

  «Перевод текста с использованием системы машинного перевода». 

 «Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. 

Распознавание текста. Освоение соответствующего программного 

обеспечения». 

  «Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. 

Распознавание сложных комбинированных документов» 

4  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по 

основным вопросам раздела в рамках практических занятий 

Оформление отчета и подготовка к защите. 

Проработка опорного конспекта по теме. 

3  

Раздел 3. Мультимедиа технологии 
8 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 
Тема 3.1. Мультимедиа 

технологии 

Содержание учебного материала 

Мультимедийные программы – программные средства, позволяющие 

обрабатывать фото, аудио и видеоинформацию. Способы создания 

презентации. Проектирование, добавление объектов, настройка и 

демонстрация презентаций.  

 Лабораторные занятия 2  



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 

  «Microsoft Power Point. Создание презентации к докладу и 

выступление с ним». 

 «Создание видеороликов средствами программы редактирования 

видео». 

 «Создание видеороликов средствами программы редактирования 

видео». 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по 

основным вопросам раздела в рамках практических занятий 

Оформление отчета и подготовка к защите. 

Работа над индивидуальным проектом «Запись изображений и звука с 

использованием различных устройств. Обработка материала, монтаж 

информационного объекта». 

Составление глоссария. 

 4 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

Раздел 4. Работа с графическими редакторами 14 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 3.1, ПК 3.3 

 

Тема 4.1 Растровая и 

векторная графика 

Содержание учебного материала 
Понятие компьютерной графики. Работа с векторной и растровой 

графикой. 

 Лабораторные занятия 4  

 

 «Создание и обработка графических изображений средствами 

стандартной программы Paint». 

  «Создание компьютерных публикаций на основе использования 

готовых шаблонов». 

  «Обработка растровых изображений» 

4  



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по 

основным вопросам раздела в рамках практических занятий 

Оформление отчета и подготовка к защите. 

Работа над индивидуальным проектом «Создание и обработка 

визитной карточки в виде техникума с использованием шаблонов». 

Подготовка сообщения «Обработка и анализ графических данных в 

медицине, экономике». 

3 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 Лабораторные занятия 2  

 

 «Организация поиска документов, работа со списком и текстом 

найденных документов в справочной правовой системе Консультант 

Плюс». 

 «Построение трехмерных объектов средствами САПР Компас». 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по 

основным вопросам раздела в рамках практических занятий 

Оформление отчета и подготовка к защите. 

Оформление таблиц: 

 Табличное представление классов автоматизированных 

информационных систем. 

 Табличное представление сравнительных характеристик основных 

типов автоматизированных экспертных систем. 

Подготовка сообщений: 

 Экспертная система EXPRO. 

 Краткий обзор систем автоматизированного проектирования. 

 Основные особенности нейропакета Statistica Neural Networks. 

3 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего 76/51  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет информатики: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- плакаты (5 шт.): основные элементы блок-схемы алгоритма, линейный алгоритм, 

разветвляющие алгоритмы, этапы моделирования, технология работы в электронных 

таблицах) 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран (телевизор), 

веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

Так же для реализации образовательной программы и получение результатов 

аттестационных процедур при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных программ используются следующие технические средства: 

 СРЕДСТВА ИКТ персональный компьютер, ноутбук, нетбук, планшетный ноутбук, 

планшет, мобильное устройство с программным обеспечением, смартфон, 

карманный вид компьютера и др. 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР) платформа Zoom ,Яндекс—

сайты: «Мультиурок», «Инфоурок». 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ IPR BООKS. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Гохберг Г.С. Информационные технологии ИЦ «Академия» 2021 

Коньков, К. А. Основы операционных систем : учебник для СПО / К. А. Коньков, В. Е. 

Карпов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 346 c.  URL: 

https://profspo.ru/books/102196  

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

«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. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 
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: 

Экспертное наблюдение 

и оценивание 

выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 

Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию. 

Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации. 

Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета прикладных 

программ. 

 




