
 

 



 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов сред-
него звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины 
студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
ПК 1.6.  Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 
ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.1.  Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

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

 Обрабатывать текстовую и числовую информацию.  
 Применять мультимедийные технологии обработки и пред-

ставления информации.  
 Обрабатывать экономическую и статистическую информа-

цию, используя средства пакета прикладных программ. 

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

 Состав, структуру, принципы реализации и функционирова-
ния информационных технологий. 

 Базовые и прикладные информационные технологии 
 Инструментальные средства информационных технологий.  

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.03 Информационные 
технологии 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 



 

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации 
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

 правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

в профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности.                        

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной инфор-
мации, выделяет в ней главные аспекты. 

 структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами по-
иска;  

 интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятель-
ности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую 

информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональ-
ной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поис-

ка информации         

ОК 4 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной 
деятельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллек-
тиве 

 излагать свои мысли на государствен-
ном языке оформлять документы     

 особенности социального и культурно-
го контекста правила оформления до-
кументов.    

ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности.       

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти     

 применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на 

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-

 использовать современное 
программное обеспечение  

 правила построения простых и слож-
ных предложений  на профессиональ-



 

государственном и ино-
странном языке.                             

ном и иностранном языке.  
 ведение общения на профессиональные 

темы                           

 понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы участвовать в диало-
гах на знакомые общие  и профессио-
нальные темы  

 строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельно-
сти  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

ные темы 
 основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельно-
сти  

 особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной на-
правленности       

ПК 1.6. Разрабатывать модули про-
граммного обеспечения для 
мобильных платформ. 

 Разрабатывать мобильные приложения.  Осуществлять разработку кода про-
граммного модуля на современных язы-
ках программирования. 

 Оформлять документацию на про-
граммные средства. 

 Основные этапы разработки программ-
ного обеспечения. 

 Основные принципы технологии струк-
турного и объектно-ориентированного 
программирования. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, 
настройку и обслуживание 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 

 Выполнять инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного обеспече-
ния компьютерных систем. 

 Настройка отдельных компонентов про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем. 

 Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения компьютер-
ных систем. 

 Проводить инсталляцию программного 
обеспечения компьютерных систем. 

 Производить настройку отдельных ком-
понент программного обеспечения ком-
пьютерных систем. 

 Основные методы и средства эффектив-
ного анализа функционирования про-
граммного обеспечения. 

 Основные виды работ на этапе сопро-
вождения ПО. 

 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 
в том числе:  

практические занятия 100 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

 Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хра-
нения. Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства 
ввода/вывода информации. Современные smart-устройства. 

1 4 

2. Операционная система. Назначение. Виды 1 2 
3. Антивирусное ПО. Назначение. Виды 1 2 

Тема 1. Общие све-
дения об информа-
ции и информацион-
ных технологиях 

4. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 1 2 

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

 Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

22 

1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, 
шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 

2 6 

2. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности. 
Формулы VB (макросы) 

2 6 

3. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, ани-
мация. Формулы VB (макросы) 

2 6 

4. Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и 
трёхмерной графики. Работа в многофункциональном графическом редакторе 

2 4 

 Практические занятия 100 
Практическая работа № 1. Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. 
Меню и панели инструментов.  4 

Практическая работа № 2. Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с 
выделенным текстом. Контекстное меню.  4 

Практическая работа № 3. Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Ав-
томатические списки. Форматирование списков. 4 

Практическая работа № 4. Ввод и редактирование текста. Режимы отображения документа. 4 
Практическая работа № 5. Шрифтовое форматирование.  Проверка правописания. 4 

Тема 2. Знакомство 
и работа с офисным 
ПО. 

Практическая работа № 6.Абзацное  форматирование.  Табуляция. 4 

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



 

Практическая работа № 7. Работа с редактором формул 4 
Практическая работа № 8.Ввод и редактирование данных. Функция автозаполнения. 4 
Практическая работа № 9.Работа с ячейками, диапазонами ячеек, листами, книгами. Формат 
ячеек. 6 

Практическая работа № 10. Перемещение и копирование данных, рабочих листов. Использова-
ние формул и простейших функций. 6 

Практическая работа № 11 Форматирование ячеек. Автоформат. Условное форматирование. 6 
Практическая работа № 12. Формулы и функции.  Диаграммы и графики. 4 
Практическая работа № 13. Использование логических функций 4 
Практическая работа № 14. Формулы массива. Имена в формулах. Работа между листами. Соз-
дание диаграмм. 4 

Практическая работа № 15. Подготовка документа к печати 4 
Практическая работа № 16. Итоговая работа по программе MS Excel.  6 
Практическая работа № 17. Основные понятия, приемами создания и оформления презентаций 4 
Практическая работа № 18. Демонстрация слайд-фильма и настройка анимации 4 
Практическая работа № 19. Создание слайда с диаграммой и таблицей 4 
Практическая работа № 20. Вставка в слайд рисунков и анимация при демонстрации 4 
Практическая работа № 21. Создание управляющих кнопок 4 
Практическая работа № 22. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации 4 
Практическая работа № 23. Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе. 4 

 Экзамен 0  
 Всего: 132  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Информатика», «Метрологии и стандартизации».  
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска классная; 
Технические средства обучения:  
 автоматизированное рабочее место ученика;  
 доска интерактивная; сканер;  
 мультимедийный проектор 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Курилова А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр 

«Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)  
2. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2013. – 208с. 
Дополнительный источник: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. обра-

зования. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 384с. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.intuit.ru/eprog/intuitdpo/pk/itoffice/ Институт дистанционного обучения «ИНТУИТ» (лицензия на образова-
тельную 
деятельность получена в 2010 году). 
2. http://web-mastery.info/books/book-3.html Электронный учебник для начинающих по HTML 
3. http://egma.ucoz.ru/index/ehlektronnye_uchebniki/0-33 Виртуальный кабинет учителя информатики и ИКТ 



 

4. http://html.find-info.ru/html/005/index.htm Электронный учебник по созданию сайтов 
5. http://www.sitem.ru/book.html Руководство по созданию сайта. 
6. http://edu.ascon.ru/about/ Ресурсы для обучения 
7. http://www.ozon.ru/context/detail/id/3629028/ Электронный книжный магазин Ozon. 
8. http://www.lib.ua-ru.net Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». 
9. http://techlibrary.ru/ Техническая библиотека - большая коллекция научно-технической литературы - фундаментальные и 
научно-практические 

3.3. Требования к реализации образовательного процесса 
Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических за-
нятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным 
программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет)'. 
По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освое-
ние умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятель-
ная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 
выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материа-
лом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; 
решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений, рефератов, презента-
ций и обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 
укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине обще профес-
сионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на ОДНОГО обучающегося. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополни-
тельной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечно-
го фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 



 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время 
инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового 
контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выпол-
нения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе, 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соот-
ветствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижение запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы 
в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоре-
тических знаний, так и практических умений. 
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии, 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них 
формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образова-
тельной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граж-
данско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет). 
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным тре-
бованиям, укачанным в профессиональных стандартах «Программист», «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные сис-
темы и программирование, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 



 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-
ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по спе-
циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в общем числе педагогических работников, реали-
зующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дис-
циплины: 
 Назначение и виды информационных тех-

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

информации. 
 Состав, структуру, принципы реализации 

и функционирования информационных 
технологий. 

 Базовые и прикладные информационные 
технологии 

 Инструментальные средства информацион-
ных технологий. 

 

Устный  опрос, тестирование, 
Подготовка и выступление с рефератом 
Оценка выполнения практической работы. 
Дифференцированный зачет 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дис-
циплины: 
 Обрабатывать текстовую и числовую ин-

формацию. 
 Применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информации. 
 Обрабатывать экономическую и статисти-

ческую информацию, используя средства 
пакета прикладных программ. 

«Отлично» -теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов,  умения 
сформированы,   все предусмотренные про-
граммой  учебные задания выполнены, качест-
во их выполнения оценено высоко. 

 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, некоторые   
умения сформированы недостаточно,    все 
предусмотренные программой  учебные зада-
ния выполнены, некоторые виды заданий вы-
полнены с ошибками. 

 
«Удовлетворительно» - теоретическое содер-

жание курса освоено  частично, но пробелы   
не   носят существенного характера, необхо-
димые       умения работы с  освоенным мате-
риалом в   основном сформированы, большин-
ство предусмотренных программой     обуче-
ния учебных       заданий выполнено, некото-
рые из выполненных      заданий содержат 
ошибки. 

 
«Неудовлетворительно» - содержание курса не 

освоено, необходимые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Устный  опрос, тестирование, 
Подготовка и выступление с рефератом 
Оценка выполнения практической работы. 
Дифференцированный зачет 

 
 
 



 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели оценки результатов 

Умения   
обрабатывать текстовую и числовую информацию  Создание и редактирование текстовых документов Форматирование текстовых документов 

 Вставка в документ графических объектов Создание таблиц и построение диаграмм 
 Создание, редактирование, форматирование электронных таблиц 
 Построение диаграмм 

применять мультимедийные технологии обработки и 
представления информации 

 Создание и оформление презентации 
 Настройка анимации объектов 
 Настройка смены слайдов 
 Настройка демонстрации презентации в автоматическом режиме 
 Вставка в презентацию звуковой информации 
 Вставка в презентацию видеоинформации 

обрабатывать экономическую и статистическую инфор-
мацию, используя средства пакета прикладных про-
грамм 

 Выполнение расчетов с использованием формул и стандартных функций 

Знания   
назначение и виды информационных технологий, тех-
нологии сбора, накопления, 

 Знание понятия технологии, информационной технологии, 
 Перечисление компонент информационной 

обработки, передачи и распространения информации  технологии и технологии материального производства 
 Знание видов информационных технологий, их назначение и характеристика 

состав, структуру, принципы реализации и функциони-
рования информационных технологий 

 Знание состава, структуры, принципов реализации и функционирования информационных техно-
логий 

базовые и прикладные информационные технологии;  Назначение и функции базовых и прикладных информационных технологий 
инструментальные средства информационных 
технологий 

 Знание инструментальных средств информационных технологий 



 

5.Возможности использования рабочей программы учебной дисциплины в других ПООП 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии может быть  использована  для  обучения  
укрупненной  группы  профессий  и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника 
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