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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Информационные технологии» 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 09.02.07 Ин-
формационные системы и программирование, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 

заочной форме обучения в дополнительном профессиональном образовании и в про-
фессиональной подготовке.  

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 
учебным дисциплинам профессионального цикла. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
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 паке-

та прикладных программ 
 

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

Зн 1 Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обра-
ботки, передачи и распространения информации 

Зн 2 Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных техно-
логий 

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 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 
ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения ком-

пьютерных систем 
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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 раз-
личным 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, кли-
ентами. 

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) 38 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 18 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 2 
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 обучающих-
ся 

Объем 
в часах 

Коды компетенций, 
формированию ко-
торых способствует 
элемент программы 

Тема 1. Общие 
сведения об ин-
формации и ин-
формационных 
технологиях 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 1.6, ПК 4.1 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хране-
ния. Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства вво-
да/вывода информации. Современные smart-устройства. 2. Операционная система. 
Назначение. Виды 3. Антивирусное ПО. Назначение. Виды 4. Компьютерные сети. Ло-
кальные и глобальные. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. Знаком-
ство и работа с 
офисным ПО. 

Содержание учебного материала 

40 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 1.6, ПК 4.1 

1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, 
шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 2. Табличный процессор. Созда-
ние книг, форматирование, специальные возможности. Формулы VB (макросы) 3. Про-
грамма подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. 
Формулы VB (макросы) 4. Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графи-
ки, векторной графики и трёхмерной графики. Работа в многофункциональном графи-
ческом редакторе 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Самостоятельная работа обучающихся  
1.Компьютерные телекоммуникации 
2. Глобальные компьютерные сети 
3. Современная структура сети 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Примерный перечень практических работ:  
• Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание и   
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сохранение документа  
• Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с выделенным текстом. Контекстное меню. 

Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с линейкой. Режим предварительного про-
смотра  

• Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. Форматирование спис-
ков. Работа со стилями. Создание стиля  

• Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена текста. Вставка спе-
циальных символов.  

• Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование текста в 
таблицу  

• Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение внутри документа. Переход по закладке. Ис-
пользование 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 10. 

Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и примечаний. Создание оглавления  
• Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление блок-схемы. Переупорядочивание слоев ри-

сунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием рисунка текстом. 
Работа с научными формулами  

• 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 смежно-
го/несмежного диапазона, копирование формул на смежные/несмежные ячейки  

• Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические объекты, макросы. Создание гра-
фических объектов с помощью вспомогательных приложений  

• Оформление итогов и создание сводных таблиц  
• 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  
• Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе. 

Промежуточная аттестация 2  
Всего: 48  
 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 

 13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия полигона вычислительной 
техники. 
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. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Цветкова А.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 190 c.  

2. 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: Профобразо-
вание, 2019.— 128 c.  

3. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: учебник для вузов. СПб.: Пи-
тер, 2014. 

4. Васильева Т.В. Информатика: книга для преподавателя [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие по языку специальности/ Васильева Т.В.— Элек-
трон. текстовые данные.— СПб.: Златоуст, 2019.— 72 c. 

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

Дополнительная литература: 

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

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

3. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: практические 
упражнения. -3-е изд., стер. – М: ОИЦ «Академия», 2013. 

4. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы. – М.: 
ОИЦ "Академия", 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
Уметь:  

− обрабатывать текстовую и числовую ин-
формацию; 

− применять мультимедийные технологии 
обработки и представления информации; 

− обрабатывать экономическую и статисти-
ческую информацию, используя средства 
пакета прикладных программ. 

Практическое задание, отчет по практиче-
скому заданию 

Знать:  
− назначение и виды информационных тех-

нологий, технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения 
информации; 

− состав, структуру, принципы реализации и 
функционирования информационных тех-
нологий; 

− базовые и прикладные информационные 
технологии; 

− инструментальные средства информаци-
онных технологий 

Фронтальный опрос, отчет по самостоя-
тельной работе 
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