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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Информационные технологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  

 09.02.03 (230115) «Программирование в компьютерных системах», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 09.00.00(230000)  Информатика и 

вычислительная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии  09.01.03 (230103.02) Мастер по 

обработке цифровой информации 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

В результате освоения учебной 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 
 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
72 

в том числе:  

Практические занятия  

  
36 

  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
36 

Подготовка рефератов, докладов, 

творческих работ 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



  

 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Информационные  технологии 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информационные  технологии 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация и 

информационные технологии 

   

Тема 1.1. 

Информация. Информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 4  

Введение. Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их 

изучения. Взаимосвязь дисциплины «Информационные технологии» с другими дисциплинами 

специальности 

2 2 

Кодирование данных и информации. Формы представления информации и передачи данных 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примеры различных систем кодирования 

2  

Тема 1.2. 

Представление информации в 

ПК 

Содержание учебного материала 2  

Системы счисления и области их использования. Данные и информация. Виды данных и 

информации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение тренирующих задач 

2  

Тема 1.3. 

Информационные технологии. 

Современные информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2  

Информационный этап развития общества. Классификация информационных технологий по 

сферам производства. Текстовые, гипертекстовые, графические и иные способы хранения и 

представления информации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений о применении информационных технологий в производственных процессах  

2  

Раздел 2. Программные средства 

для создания и обработки 

электронных документов 

   

Тема 2.1. 

Классификация и виды ПО для 

обработки электронной 

документации 

Содержание учебного материала 2  

Программное обеспечение: определение, классификация и виды. Системное ПО. Прикладное ПО. 

Системы программирования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнение эффективности ПО разных производителей при выполнении аналогичных задач 

4  

Тема 2.2. 

Обработка текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 6  

Текстовые редакторы: определение, назначение, классы 2 2 

Текстовый процессор MS Word. Интерфейс 2 2 

Основные объекты MS Word 2 2 

Практические работы 10  

Работа с текстовым редактором  Word. Создание и редактирование текстового документа 2 

Работа с текстовым редактором  Word. Приемы форматирования элементов документов. 2 



  

Табличное представление данных в MS Word 2 

Рисование средствами MS Word.  2 

Работа с формулами 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстовым редактором, применение стилей и шаблонов. Работа с редактором формул. 

10 

Тема 2.3. 

Обработка числовой 

информации 

Содержание учебного материала 2  

Табличные процессоры: назначение и основные возможности. Интерфейс. Типы и формат данных. 

Абсолютная и относительная адресация ячеек. 

2 2 

Практические занятия 6  

Создание электронной таблицы: ввод и редактирование данных, написание формул, управление 

элементами таблицы. 

2  

Создание списков и управление списками. Форматирование элементов таблицы. Печать таблицы 2 

Создание электронных таблиц с использованием абсолютных и относительных ссылок 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание и редактирование электронных таблиц. Построение диаграмм. 

4 

Тема 2.4. 

Анализ и обработка 

экономическо-финансовой  

информации 

Содержание учебного материала 2  

Формулы и функции. Построение диаграмм. Обработка данных в электронных таблицах. 

Достоинства табличного процессора Excel. 

2 2 

Практические занятия  6  

Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с использованием формул,  

функций и запросов. 

2  

Решение задач с помощью нестандартных графиков и статистических функций. 2 

Работа со списком. Проведение расчетов с использованием статистических функций 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа с учебной и экономической литературой, средствами массовой 

информации. 

Подготовка рефератов, презентаций по темам: История развития компьютерной техники; Вклад 

российских ученых в развитие компьютерных технологий; Двоичное представление данных  

Инновационные технологии на службе у общества 

4  

Раздел 3 Мультимедийные 

технологии  

   

Тема 3.1. Мультимедийные 
технологии обработки и 

представления информации 

 

Содержание учебного материала 6  

Мультимедийные технологии: основные понятия и определения. Технические средства. 

Программные средства. Работа со звуковыми файлами. Работа с видеоинформацией. 

2 2 

Создание презентации с помощью мастера автосодержания. Создание презентации на основе 

автомакета. Оформление слайдов. Выбор фона. Применение анимационного эффекта к объектам.  

2 2 

Переходы между слайдами. Создание гиперссылок. Настройка действия кнопок управления. 2  

Практические занятия 12  

Работа со звуковыми файлами с помощью программы NeroWaveEditor. Редактирование 

музыкальных файлов 

2  

 Создание слайд-шоу в NeroVision. Редактирование видео в NeroVision.  2  

Обработка видео с помощью PinnacleStudio 2  



  

Создание презентации с помощью шаблона в PowerPoint. Создание презентации с помощью 

мастера  в PowerPoint. 

2  

Создание презентации с эффектами анимации. Оформление презентации в PowerPoint. 2  

Создание гиперссылок  в программе PowerPoint.Создание управляющих кнопок 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Технологии мультимедиа 

2  

Раздел 4 Информационные 

системы 

   

Тема 4.1. Гипертекстовые 
способы представления 

информации 

 

Содержание учебного материала 2  

Гипертекст. Web-сайты. Создание с помощью Word. Форматирование Web-страниц. Перемещение 

с помощью гиперссылок. Работа с файлами и ссылками на Web-страницах. 

2 2 

Практические занятия 2  

Гипертекстовые способы представления информации с помощью текстового процессора Word 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Программы для создания Web-страниц 

2  

Тема 4.2. Искусственный 
интеллект 

 

Содержание учебного материала 2  

Общее представление об искусственном интеллекте. История развития искусственного интеллекта. 

Применение искусственного интеллекта. Проблема представления знаний в искусственном 

интеллекте. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Искусственный интеллект 

2  

Тема 4.3. Автоматизированные 
информационные системы 

 

Содержание учебного материала 6  

Автоматизированная система управления: определение, цели разработки и внедрения. Задачи, 

выполняемые АСУ. Функциональное деление АСУ.  

2 2 

 

Автоматизированные системы управления предприятием 2 2 

Автоматизированные системы управления.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа со средствами массовой информации 

Автоматизированные обучающие системы 

Подготовка рефератов о робототехнике 

2  

Всего: 108 
 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного  кабинета 

информационно – коммуникационных систем.  

Оборудование учебного  кабинета:  

- компьютеры, принтеры, сканеры;  

- рабочее место преподавателя.  

Кабинет  оснащен  проектором и настенным экраном. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

№ 

п/п 
Наименование учебника 

Год 

издания 

1 Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. -7-е изд. М., Академия, 2010. 
2010 

2 Острейковский В.А.- - М.: Высшая школа, 2009. - 560 с. 2009 

3 Симонович С.В. – Информатика- базовый курс, СПб. Питер 

2010  

2009 

4 Михеева Е.В. Информатика учеб. пособие для студентов 

профессиональных учебных заведений М., Академия, 2008. 

2010 

Дополнительные источники: 
 

№ 

п/п 
Наименование учебника 

Год 

издания 

1 Горячев А.,Шафрин Ю. Практикум по информационным 

технологиям- М., Лаборатория базовых знаний, 2007 

2007 

2 Шафрин Ю. Практикум по информационным 

технологиям- М., Лаборатория базовых знаний, 2005 

2005 

3 Танненбаум Э. С. Компьютерные сети. 4-е издание, Спб: 

Издательство "Питер", 2006. ISBN 978-5-318-00492-6 

2006 

 

Интернет-ресурсы. 
 

1. http://www.intuit.ru 
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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 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося на 

практических  занятиях 

применять мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося на 

практических  занятиях 

обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных 

программ. 
 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания  

назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации 

 Экспертная оценка защиты реферата  

Диагностика тестирования 

состав, структура, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий  

 

Диагностика тестирования  

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Интерпретация результатов наблюдения  на 

практическом занятии 

базовые и прикладные 

информационные технологии  

 

Диагностика тестирования  

Экспертная оценка выполнения 

практической  работы 

Интерпретация результатов наблюдения  на 

практическом занятии 

инструментальные средства 

информационных технологий  

 

Диагностика тестирования  

Экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы 

Интерпретация результатов наблюдения  на 

практическом занятии 

 

 

 

 


