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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью учебного плана по 

специальности  09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина  ОПД.04 «Информационные технологии» принадлежит к 

профессиональному циклу П.00, общепрофессиональные дисциплины (ОП.00). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций.  
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ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

                         - лабораторные работы 40 

                    - семинарские занятия не предусмотрены 

                    - практические занятия не предусмотрены 

                    - контрольные работы не предусмотрены 

                    - курсовая работа не предусмотрена 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе: 

- работа с основной литературой; 

- работа с дополнительной литературой; 

- работа с интернет-ресурсами; 

- проработка конспекта занятий;  

- подготовка к дифференцированному зачету. 

. 

 

Итоговая  аттестация  в  форме    - дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала. 6  

Понятие информации и сущность информационных технологий  1 

Архитектура современного персонального компьютера  1,2 

Программное обеспечение и его классификация  1,2 

Лабораторные занятия. 2  

Подключение периферийных устройств к системному блоку компьютера  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 5  

 - работа с основной литературой [1], гл. 1, [2], гл. 3, [3], гл. 1, 2; 

 - проработка конспекта занятий. 

  

Раздел 2. Обработка 

текстовой 

информации. 

Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала. 10  

Концепция электронного документа. Технология создания и редактирования текстового 

документа в Microsoft Word 

 1,2 

Форматирование текстового документа и стили в Word  1,2 

Создание таблиц Word  1,2 

Работа с графикой в Word  1,2 

Работа с большими документами Word  1,2 

Лабораторные занятия. 10  

Оформление офисного документа  2,3 

Автоматизация обработки текстового документа  2,3 

Работа с таблицами  2,3 

Графические объекты  2,3 

Работа со списком и оглавлением  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 9  

- работа с основной литературой [1], гл. 9, [2], гл. 11, [3], гл. 11; 

- работа с дополнительной литературой [1], гл. 3; 

- работа по теме с интернет-ресурсами; 

- проработка конспекта занятий. 
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Раздел 3. 

Процессоры 

электронных таблиц 

 Содержание учебного материала. 12  

Электронная таблица Mіcrosoft Excel  1,2 

Редактирование и форматирование рабочих листов Mіcrosoft Excel  1,2 

Технология создания электронной таблицы  1,2 

Основы работы с формулами, функциями и диаграммами в Excel  1,2 

Работа с таблицей Excel как с базой данных  1,2 

Лабораторные занятия. 12  

Редактирование рабочей книги, построение диаграмм  2,3 

Создание формул в Excel  2,3 

Создание базы данных в Excel  2,3 

Сортировка данных в списке, фильтрация записей  2,3 

Использование логических и статических функций  2,3 

Работа со сводными таблицами  2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 9  

- работа с основной литературой [1], гл. 10, [2], гл. 12, [3], гл. 12; 

- работа с дополнительной литературой [1], гл. 4; 

- работа по теме с интернет-ресурсами; 

- проработка конспекта занятий. 

  

Раздел 4. 

Программные 

средства 

организации 

презентаций 

Содержание учебного материала. 12  

Современные способы организации презентаций средствами PowerPoіnt   1,2 

Способы создания новой презентации в PowerPoіnt   1,2 

Оформление презентации PowerPoіnt  1,2 

Работа по редактированию презентации в программе PowerPoіnt  1,2 

Расширенные возможности PowerPoіnt  1,2 

Настройка презентации (представления информации)  1,2 

Лабораторные занятия. 6  

Подготовка презентаций в PowerPoіnt  2,3 

Настройка анимации и музыкального сопровождения  2,3 

Создание поздравительной открытки  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 9  

- работа с основной литературой [2], гл. 15; 

- работа с дополнительной литературой [1], гл. 5; 

- работа по теме с интернет-ресурсами; 
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- проработка конспекта занятий. 

Раздел 5. Системы 

управления базами 

данных 

Содержание учебного материала. 12  

Основные понятия баз данных Access  1,2 

Система управления базами данных Access и ее основные возможности  1,2 

Создание базы данных Access  1,2 

Создание (формирование) запросов  1,2 

Проектирование форм и работа с ними  1,2 

Создание отчета как объекта базы данных  1,2 

Лабораторные занятия. 8  

Знакомство с Access. Создание таблиц  2,3 

Создание связей между таблицами  2,3 

Отбор данных с помощью запросов  2,3 

Создание отчетов  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся.  9  

- работа с основной литературой [1], гл. 11, [2], гл. 13; 

- работа с дополнительной литературой [1], гл. 8; 

- работа по теме с интернет-ресурсами; 

- проработка конспекта занятий. 

 

 

Раздел 6. Сетевые 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала. 4  

Сущность и топология компьютерных сетей. Сетевые протоколы  1,2 

Интернет и электронная почта  1,2 

Лабораторные занятия. 2  

Эффективный поиск информации в Интернет  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 7  

- работа с основной литературой [1], гл. 12, [2], гл. 8, 9; 

- работа с дополнительной литературой [1], гл. 11; 

- работа по теме с интернет-ресурсами; 

- проработка конспекта занятий. 

 

 

 Всего: 144  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и/или информационных технологий.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютерная техника 

 компьютерный класс, оснащенный IBM–совместимыми 

компьютерами с объемом оперативной памяти не менее 64 Мб, 

работающими в среде операционной системы Windows XP; 

 мультимедиа-проектор. 

2. Программное обеспечение 

Компьютерный класс должен быть обеспечен необходимым минимальным 

количеством программного обеспечения, включающего в себя: 

 системное программное обеспечение (ОС Windows); 

пакет прикладных программ MS Office. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гаевский А.Ю. Информатика: Учеб. Пособие. – К.: Издательство 

А.С.К.Ю 2004. – 523с.  

2. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. 

– СПб.: Питер, 2003. – 640 с. 

3. Руденко В.Д., Макарчук А.М., Патланжоглу М.А. Курс информатики/ 

Под ред. Мадзигона В.Н. – К.: Феникс, 2001. – 370 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике:  

учеб.пособие. – М., Форум  Инфра-М, 2009. 

 

Интернет – ресурсы:  

1.   http://www.comppost.bip.ru/ Разнообразная литература по 

компьютерной тематике. 

2.        http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet". 

Государственный образовательный портал: http://edu.ru 

3.       Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»: http://www.ict.edu.ru 

4.      Поисковые системы: www.Yandex.ru, www.google.ru 

5.      Энциклопедия «Википедия»: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6. http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm/ Статьи, книги, учебные материалы по 

информатике. 

http://edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских и 

практических занятий, а также в процессе подготовки обучающимися 

докладов и сообщений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

- наблюдение за деятельностью студента на протяжении 

изучения дисциплины. 

- оценка выполнения лабораторных работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной работе 

(СРС). 

- применять мультимедийные 

технологии обработки 

и представления информации; 

- наблюдение за деятельностью студента на протяжении 

изучения дисциплины. 

- оценка выполнения лабораторных работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной работе 

(СРС). 

- обрабатывать экономическую и 

статистическую 

информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 

- наблюдение за деятельностью студента на протяжении 

изучения дисциплины. 

- оценка выполнения лабораторных работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной работе 

(СРС). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и виды  

нформационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации; 

- оценка качества сформированных знаний студента при 

проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

лабораторной работы; 

- проверка конспектов лекций. 

- состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- оценка качества знаний у студента через оценку 

выполнения лабораторных работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента при 

проведении устного опроса; 

- базовые и прикладные 

информационные технологии; 

- оценка выполнения лабораторных работ; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

- инструментальные средства 

информационных технологий. 

- оценка выполнения лабораторных работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента при 

проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 

 


