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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы информационных техноло-

гий» является частью основной профессиональной образовательной програм-

мы по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, вы-

полняемыми операционной системой персонального компьютера; 

 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

 работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакто-

рах, редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической доку-

ментации и файлов-справок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия: информация и информационные технологии; 

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления 

информации; 

 классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хране-

ния и представления информации, языки разметки документов; 
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 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие ин-

формационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, сер-

вера; 

 назначение компьютера, логическое и физическое устройство компь-

ютера, аппаратное и программное обеспечение; 

 процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистемы; 

 периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

 операционную систему персонального компьютера (ПК), файловые 

системы, форматы файлов, программы выполнения файлами; 

 локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология 

сетей, структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентра-

торы, коммутаторы, логическая структуризация сети; 

 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей;  

 идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

 общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адре-

сацию, доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое пред-

ставление информации, сеть World Wide Web (WWW), электронную почту, 

серверное и клиентское программное обеспечение; 

 информационную безопасность: основные виды угроз, способы про-

тиводействия угрозам. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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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)  78 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

самостоятельная работа 30 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы информационных технологий» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  108  

Раздел 1. Основы ин-

форматики и информа-

ционных технологий 

 24  

Тема 1.1.  

Информация и  

информационные  

технологии 

Содержание учебного материала 8 

1-2 

Введение в специальность. Техника безопасности. Цели и задачи данного курса. 

Информация, ее основные свойства.Формы представления данных. 
4 

Классификация информационных технологий по сферам применения. 2 

Технологии сбора, хранения, передачи, обработки информации. 

Основные виды угроз. Способы противодействия угрозам. 
2 

Практические занятия 6 
1-2 

№ 1 Определение качества и количества информации. 2 

Самостоятельная работа:.  

Составление таблицы соответствия информации её свойствам. Кодирование  информации. 

«Гипертекстовые способы хранения и представления информации», «Основные виды угроз»  

«Способы противодействия угрозам» 

4 1-2 

Тема 1.2.  

Архитектура ПК. Основ-

ные устройства компью-

тера. 

 

Содержание учебного материала 10 

1-3 

Назначение компьютера. Назначение компьютера, логическое и физическое устройство, аппа-

ратное и программное обеспечение. Серверы и персональные компьютеры. 
2 

Процессор, ОЗУ.  Дисковая и видео подсистемы. 2 

Периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы. 2 

Организация данных в ПК. Классы программ. Серверное и клиентское ПО. 2 

Самостоятельная работа: 

Использование  прикладного и инструментального программного обеспечения. 

Установка  различных  типов драйверов. 

2 1-3 

Раздел 2.  

Программное обеспече-

ние компьютера 

 50  
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Тема 2.1.  

Операционная система ПК 
Содержание учебного материала 16 

1-3 

Функции и назначение Операционной Системы (ОС).  

Функции и назначение ОС. 
2 

Файлы и программы управления. Файлы, форматы файлов, файловые системы.  

Программы управления файлами. 
2 

Практические занятия 6 

1-3 №2 Настройка рабочей среды графической ОС.  2 

№3 Операции с папками и файлами.  4 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным работам. 

Выполнение  настройки  операционной системы Windows. Программы обслуживания дисков. 

6 1-3 

Тема 2.2.  

Прикладные программы 

Содержание учебного материала 34 

1-3 

Текстовые редакторы. 1 

Табличные редакторы. 1 

Редакторы презентаций. 1 

Редакторы баз данных. 1 

Техническая документация и файлы справок прикладных программ. 2 

Контрольная работа №1 по теме « Прикладные  программы» 2 

Практические занятия 16 

1-3 

№ 4 Создание документа в текстовом редакторе. 4 

№ 5 Создание документа в табличном редакторе. 4 

№ 6 Создание документа в редакторе презентаций.  4 

№ 7 Создание документа в редакторе баз данных.  4 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным работам. Работа 

над материалом учебников, конспектом лекций. Обработка числовой информации. Обработка 

экономической и статистической информации. Создание компьютерной презентации. Создание 

таблиц базы данных. 

10 1-3 

Раздел 3. Телекоммуни-

кации и сеть Интернет 
 34  

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 18  
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Сети и сетевые  

технологии 

Понятие локальной сети. Цели и характеристики локальной сети. 

Топология. Сетевая карта. Концентраторы и коммутаторы. Сетевая архитектура. Логическая 

структура. Протоколы. Поиск, пересылка информации в локальной сети. 

4 

 

 

 

1-3 Общие сведения о глобальных сетях (Интернет). 

Адресация, доменные имена, протоколы передачи данных. 

Сеть WWW, гипертекстовое представление информации.  

 

4 

 

Электронная почта. Почтовый клиент. 4 

Контрольная работа №2 по теме « Сети и  сетевые  технологии» 2 

Практические занятия 16 

1-3 

№ 8  Поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей.  2 

№ 9  Работа пользователей в локальных компьютерных сетях 2 

№ 10 Авторизация пользователей и ресурсов сетей. 2 

№ 11 Работа с электронной почтой.  2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным работам. Работа с 

электронной почтой на почтовых WWW-серверах. Поиск в сети информации по заданным усло-

виям и отправление преподавателю по электронной почте.  

8 1-3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Информатики и информационных технологий». 

3.1.1.Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ). 

3.1.2.Технические средства обучения:  

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 колонки; 

 принтер; 

 сканер. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая  

документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.3.  Программное обеспечение: 

 интегрированное приложение для работы в сети Интернет  
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Microsoft Internet Explorer; 

 текстовый редактор Microsoft Word;  

 электронные таблицы Microsoft Excel; 

 система управления базами данных Open Office.org Base; 

 мультимедийные презентации Microsoft PowerPoint; 

 мультимедиа-проигрыватели  Windows Mover Maker. 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. 

Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

256 с.: ил.; (Профессиональное образование). – ЭБС Znanium - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392410 

2. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные тех-

нологии: учебник для студентов среднего профессионального образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014 [Электронный ресурс] 

Дополнительные источники:  

1. Информатика: угл. ур.: В 2 Ч. Ч. 1 / И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. 

Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 [Электронный ресурс] 

2. Информатика: угл. ур: В 2 Ч. Ч. 2 / И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. 

Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 [Электронный ресурс] 

3. Молочков В.П.- Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности: уч. пособие для СПО.- М: Изд. центр «Академия», 2012. 

4. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, 

М., ИД «Форум», - М: ИНФРА, 2014.  

 

5. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 [Электронный ресурс] 
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6. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 [Электронный ресурс] 

7. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2014 [Электронный ресурс] 

8. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным техно-

логиям. – М: БИНОМ, 2014 [Электронный ресурс] 

9. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 

2-е изд. – М: БИНОМ, 2014 [Электронный ресурс] 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система http://www.znanium.com/  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум https://rucont.ru/  

3. Мультипортал http://www.km.ru 

4. Интернет-Университет Информационных технологий 

 http://www.intuit.ru/ 

5. Образовательный портал http://www.claw.ru/ 

6. Свободная энциклопедия  http://www.ru.wikipedia.org 

7. Доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для 

разработки и дизайна для студентов http://www.dreamspark.ru/ 

8. Яндекс. Словари. http://www.slovari.yandex.ru/ 

9. Журнал  «Computer Bild» http://www.computerbild.ru/ 

10. Официальный сайт Microsoft Office http://www.products.office.com 

11. Официальный сайт Open Office http://www.openoffice.org/ 

12. Компьютерные видео уроки http://www.compteacher.ru 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов ФЦИОР 

http://www.fcior.edu.ru 

14.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

1 2 

Знать:  

Основные понятия: информация и  

информационные технологии. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, составление таблицы соответствия 

информации её свойствам, практическое 

занятие. 

Технологии сбора, хранения, передачи, обра-

ботки и предоставления информации. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Классификация информационных технологий 

по сферам применения: обработка текстовой и 

числовой информации, гипертекстовые  

способы хранения и представления информа-

ции, языки разметки документов. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Общие сведения о компьютерах и  

компьютерных сетях: понятие информацион-

ной системы, данных, баз данных,  

персонального компьютера, сервера. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Назначение компьютера, логическое и  

физическое устройство компьютера, аппарат-

ное и программное обеспечение. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема. Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Периферийные устройства: интерфейсы,  

кабели и разъемы. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Операционная система ПК, файловые системы, 

форматы файлов, программы управления  

файлами. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Локальные сети: протоколы и стандарты ло-

кальных сетей; топология сетей, структуриро-

ванные кабельные системы, сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы, логическая 

структуризация сети. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей. Комбинированный: тестирование, устный 
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опрос, практические занятия. 

Идентификация и авторизация пользователей и 

ресурсов сетей. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Общие сведения о глобальных компьютерных 

сетях (Интернет), адресация, доменные имена, 

протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World 

WideWeb (WWW), электронная почта, сервер-

ное и клиентское программное обеспечение.  

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия., задание по 

поиску информации в Интернете, пересылка 

информации по электронной почте. 

Информационная безопасность: основные  

виды. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Уметь:  

Работать с графическими операционными 

системами ПК: включать, выключать,  

управлять сеансами и задачами,  

выполняемыми операционной системой 

 персонального компьютера. 

Комбинированный: тестирование; 

практические занятия. 

Работать с файловыми системами, различными 

форматами файлов, программами управления 

файлами. 

Комбинированный: тестирование, устный 

опрос, практические занятия. 

Работать в прикладных программах: текстовых 

и табличных редакторах, редакторе презента-

ций, пользоваться сведениями из технической 

документации и файлов-справок. 

Комбинированный: поиск информации в 

сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации, тестирование; 

практические занятия. 

 
 

 


