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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Информационные технологии»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО
Специальность 09.02.06 Сетевое администрирование, разработанной в ГБПОУ
«ПГК».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и
заочной форме обучения в дополнительном профессиональном образовании и в
профессиональной подготовке.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Код Наименование результата обучения
У 1 Обрабатывать текстовую и числовую информацию
У 2 Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации
У 3 Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства

пакета прикладных программ

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код Наименование результата обучения

Зн 1 Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления,
обработки, передачи и распространения информации

Зн 2 Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных
технологий

Зн 3 Базовые и прикладные информационные технологии
Зн 4 Инструментальные средства информационных технологий

Вариативная часть – не предусмотрено.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности Специальность 09.02.06
Сетевое администрирование и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения
ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-

аппаратные средства компьютерных сетей.
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Код Наименование результата обучения
ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры,

осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения
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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
лабораторные занятия Не предусмотрено
практические занятия 18
контрольные работы 4
курсовая работа (проект) Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 4
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено
Подготовка сообщения по теме, поиск в Интернете материалов
по теме, оформление и отправка по электронной почте отчета по
практическим занятиям, подготовка доклада по теме,
составление сравнительной таблицы
Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен
Консультации 2
Промежуточная аттестация 6
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объём в часах Коды
компетенций,
формированиюРаздел 1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения.

Технология работы с операционными системами

14

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.5
ПК 3.6

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.
Тематика практических занятий и лабораторных работ

Самостоятельная работа обучающихся

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).

Тематика практических занятий и лабораторных работ

Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 2. Технологии обработки текстовой и числовой информации. 22 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,

Тема 2.1.
Технология

Содержание учебного материала
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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.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся

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.

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.

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.3.
Технология

обработки числовой
информации.

Содержание учебного материала
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.

Тематика практических занятий и лабораторных работ

Самостоятельная работа обучающихся
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Раздел 3. Мультимедиа технологии

6

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.5
ПК 3.6

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.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 4. Работа с графическими редакторами

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.5
ПК 3.6

Тема 4.1 Растровая и
векторная графика

Содержание учебного материала
Понятие компьютерной графики. Работа с векторной и растровой графикой.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся

В том числе, практических и лабораторных работ (примерная тематика)

18

1. Технология работы с операционными системами семейства Windows, Linux

2. Работа в текстовом процессоре Microsoft Office Word

3. Построение таблиц и графиков с помощью электронных таблиц

4. Создание презентаций

5. Работа в Microsoft Office Power Point
Промежуточная аттестация 2
Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Информатики.
Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основная литература:

1. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные
технологии. –М.: ОИЦ «Академия», 2014

2. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Цветкова А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 190 c.

3. Лебедева Т.Н. Информатика. Информационные технологии [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие для СПО/ Лебедева Т.Н., Носова
Л.С., Волков П.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Профобразование, 2019.— 128 c.

4. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: учебник для вузов. СПб.: Питер,
2014.

5. Васильева Т.В. Информатика: книга для преподавателя [Электронный
ресурс]: учебное пособие по языку специальности/ Васильева Т.В.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Златоуст, 2019.— 72 c.

6. В. П. Мельников. Информационные технологии. 2-e изд., стер. – М.: ОИЦ
«Академия», 2016.

Дополнительная литература:

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд.
СПО / Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с.

2. Синаторов С.В. Информационные технологии: Учебное пособие для
средних специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2016.

3. Синаторов С.В. Информационные технологии: Задачник. – М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014.

4. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: практические
упражнения. - 3-е изд., стер. – М: ОИЦ «Академия», 2015.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

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:
Обрабатывать текстовую
и числовую информацию.

Применять
мультимедийные
технологии обработки и

Экспертное наблюдение
и оценивание
выполнения
практических работ.

Текущий контроль в
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представления
информации.

Обрабатывать
экономическую и
статистическую
информацию, используя
средства пакета
прикладных программ.

форме защиты

практических работ
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СВЕДЕНИЯ
об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья

Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля (лишнее удалить)
адаптирована для организации образовательного процесса для инвалидов и студентов, имеющих
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ) в части выбора форм, методов и
педагогических технологий.

Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79,
письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе оснащенности
образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования от
22.04.2015 г. № 06–830 вн.

Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих
следующие особенности (лишнее удалить): нарушение речи; нарушение слуха; нарушение
опорно-двигательного аппарата, в т.ч. ДЦП; нарушения функций и систем организма, не
препятствующих обучению по специальности.

Задачи адаптации рабочей программы:
1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и обучающихся

с ОВЗ;
2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и обучающихся с

ОВЗ в учебной группе;
3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и обучающихся с

ОВЗ;
4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных педагогических

технологий.
Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы
Адаптационные формы и методы:

 наглядная опора в обучении;
 алгоритмы в обучении;
 комментированное управление;
 поэтапное формирование умственных действий;
 опережающее консультирование по трудным темам;
 игнорирование негативных поступков;
 задания с нарастающей степенью трудности;
 смена видов деятельности;
 поэтапная помощь педагога;
 дифференцированные формы заданий;
 чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая);
 использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации

коллективного и индивидуального пользования;
 использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и
обучающихся с ОВЗ;

 проведение групповых и индивидуальных консультаций.
Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии программированного обучения;
 информационно-коммуникационные технологии;
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 технологии дистанционного обучения;
 технологии уровневой дифференциации.


	3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечен

