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

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Информационные  технологии

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 
компетенции:

Код
ПК, ОК,

ЛР

Умения Знания

ОК 01-ОК
02, ОК 04-
ОК 05, ОК
09-ОК 10;

ПК 3.1,
ПК 3.5-
ПК 3.6,
ПК 5.2

ЛР 14-18

Обрабатывать  текстовую  и
числовую информацию.
Применять  мультимедийные
технологии  обработки  и
представления информации.
Обрабатывать экономическую 
и статистическую информацию,
используя средства пакета 
прикладных программ.

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.

1.4. Количество часов на освоение  программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 52 часа;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 4 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объём в 
часах

Объем образовательной программы 52

в том числе:
теоретическое обучение 18

лабораторные работы (если предусмотрено) 30

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся

Объём в часах Коды 
компетенций, 
формированию 

Раздел 1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. 
Технология работы с операционными системами

8
ОК 01-ОК 02, ОК
04-ОК 05, ОК 09-

ОК 10; ПК 3.1,
ПК 3.5-ПК 3.6,

ПК 5.2
ЛР 14-18

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 Не предусмотрена

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

ОК 10; ПК 3.1,
ПК 3.5-ПК 3.6,

ПК 5.2
ЛР 14-18

Тема 2.1.
Технология

обработки текстовой
информации

Содержание учебного материала

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 Содержание учебного материала



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся

Объём в часах Коды 
компетенций, 
формированию 

процессор Microsoft
Word

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

Раздел 3. Мультимедиа технологии

8

ОК 01-ОК 02, ОК
04-ОК 05, ОК 09-

ОК 10; ПК 3.1,
ПК 3.5-ПК 3.6,

ПК 5.2
ЛР 14-18

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 22 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



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся

Объём в часах Коды 
компетенций, 
формированию ПК 5.2Самостоятельная работа обучающихся

В том числе, практических и лабораторных работ:

30

ОК 01-ОК 02, ОК
04-ОК 05, ОК 09-

ОК 10; ПК 3.1,
ПК 3.5-ПК 3.6,

ПК 5.2
ЛР 14-18

1. Технология работы с операционными системами семейства Windows, Linux

2. Работа в текстовый процессор Microsoft Office Word

3. Построение таблиц и графиков с помощью электронных таблиц

4. Создание презентаций

5. Работа в Microsoft Office Power Point

Самостоятельная работа 4

Всего: 52
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные и учебные способности обучающихся с нарушением ОДА и способствовать их
социальной и профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-
активные и  рефлексивные  методы обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации с  целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.
- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).
- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.
- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.
- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.
-  Учебно-методический материал по дисциплине,  включающий в себя методические указания для
студентов и курс лекций, предоставляется студенту с ограниченными возможностями в печатном и
электронном виде. При этом информация подается в формах, адаптированных для обучающихся с
конкретными ограничениями их здоровья:

1. для студентов с  нарушениями опорно-двигательного аппарата  -  в  печатной форме и в
форме электронного документа; аудиофайла (при необходимости).

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

4
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в электронном 
виде, практические задания, метод кейсов, деловая
игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
ОП.03 
Информационные 
технологии

Кабинет 
Информационные 
технологии
учебная Аудитория 
для проведения 
занятий всех видов, в 
том числе групповых и
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- комплекты 
учебной мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- трибуна,
- микрофон,

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Библиотека, 
читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  .

Аудитория :
- комплекты 
учебной мебели;
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и электронно-
библиотечную 
систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования . ,

Кабинет :
- комплекты 
учебной мебели;
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет» и 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
KasperskyEndpointSecurity.
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс»

Аудитория :
- комплекты 
учебной мебели;
- компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и электронно-
библиотечную 
систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security
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3.3. Информационное обеспечение реализации программы

3.3.1. Печатные издания
1. Гохберг  Г.С.,  Зафиевский А.В.,  Короткин А.А.  Информационные технологии.  –М.:

ОИЦ «Академия», 2020
2.  Михеева  Е.  В.,  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности,

«Академия», 2018 г
   3.  Михеева  Е.В.  Практикум  по информационным технологиям  в  профессиональной
деятельности:  учеб.  пособие  для  студентов  учрежд.  СПО  /  Е.В.  Михеева.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.
4.  Гохберг Г.С., Информационные технологии, «Академия», 2018 г.

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Образовательная платфора «Юрайт» https://urait.ru/news/1064  IP  
2. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic     IP.31.44.94.39  
3.  ЭОС «Русское  слово»  Электронные  формы учебников,  рабочие  тетради,  пособия  и
интерактивные  тренажеры  https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/  IP  адрес:
93.158.134.22 .  Подробнее  на  сайте: https://xn—-dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/ IP  адрес:
193.124.206.248
4. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https  ://  academia  -  library  .  ru  /  
5. Cистема электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.academia-moscow.ru/
6.  Интернет-портал  московского  среднего  профессионального  образования
https://spo.mosmetod.ru/  IP.195.9.186.84  
7.  Образовательные  ресурсы  Академия  Ворлдскиллс  Россия
https://worldskillsacademy.ru/#/programs  IP: 82.146.50.206

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

В  учебные  циклы  включается  промежуточная  аттестация  обучающихся,  которая
осуществляется  в  рамках  освоения  указанных  циклов  в  соответствии  с  разработанными
образовательной  организацией  фондами  оценочных  средств,  позволяющими  оценить
достижения  запланированных  результатов  обучения.  Для  промежуточной  аттестации
обучающихся кроме преподавателей в качестве внешних экспертов необходимо привлекать
преподавателей смежных дисциплин (курсов). 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов 

https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84
https://academia-library.ru/
https://new.znanium.com/collections/basic%C2%A0IP.31.44.94.39
https://urait.ru/news/1064IP
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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.

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

Экспертное наблюдение
и оценивание 
выполнения 
практических работ.
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ
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