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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Основы информационных технологий 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 
профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой информации». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в направлении 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• работать с графическими операционными системами персонального компьютера 

(ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 
операционной системой персонального компьютера; 

• работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами 
управления файлами; 

• работать в прикладных программах: текстовых и табличных процессорах и 
редакторе презентаций; 

• пользоваться сведениями из технической документации и файлов справок. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные понятия: информация и информационные технологии; 
• технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации; 
• классификацию информационных технологий по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и представления 
информации, языки разметки документов; 

• общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 
информационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

• процессор, ОЗУ, дисковая и видеоподсистемы; 
• периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 
• операционную систему персонального компьютера (ПК), файловые системы, 

форматы файлов, программы управления файлами; 
• локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы, 
логическая структуризация сети; 

• поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 
• идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 
• общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление 



 

информации, сеть World Wide Web (WWW), электронную почту, серверное и клиентское 
программное обеспечение; 

• информационную безопасность: основные виды угроз, способы противодействия 
угрозам. 

Учебная дисциплина способствует формированию профессиональных и общих 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем; 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование.  

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей.  

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.  
ПК 1.4 Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео редакторов.  
ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования.  

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации.  

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.  

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 
информации.  

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 64 часа; 
самостоятельной работы обучающихся - 32 часа. 



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 52 

контрольные работы 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: создание таблицы соответствия информации ее свойствам  

Подготовка конспекта «Интерфейсы, кабели и разъемы» 

Анализ программного обеспечения 

Применение ТСИ и ИКТ при обработке информации 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы информационных технологий» 
 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Современные информационные технологии в автоматизированной обработке информации 6  

   
Тема 1.1. Введение в 
дисциплину. Средства и 
технологии обработки 
текстовой информации 
 

Содержание учебного материала 4  
Цели и задачи курса. Информация, ее основные свойства. Технология сбора, хранения, 
передачи, обработки и представления информации на ЭВМ 
Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация по 
сферам применения.  

1 2 

Практическое занятие № 1 
Определение качественных и количественных характеристик по заданным условиям 

3 

Самостоятельная работа № 1 
Составление таблицы соответствия информации ее свойствам 

2 

Раздел 2 Персональный компьютер 14  
Тема 2.1. Общие сведения о 
компьютерах 

Содержание учебного материала 4  
Назначение компьютера. Основные технические устройства. Платформы ПК. 
Аппаратное и программное обеспечение 

1 2 

Практическое занятие № 2 
Включение и выключение ПК, управление сеансами и задачами 

1 

Практическое занятие № 3 
Определение основных параметров функционирования ПК 

2 

Самостоятельная работа № 2 
Подготовка сообщения « История ПК» 
Подготовка сообщения «Негативное влияние ПК на человека» 

4  

Тема 2.2. Аппаратное 
обеспечение ПК 

Содержание учебного материала 4  
Системный блок, его основные узлы. Типы корпусов. Внутренняя и внешняя память. 
Периферийные устройства: интерфейсы, кабели, разъемы 

1 2 



 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практическое занятие № 4 
Подключение монитора, мыши, клавиатуры, принтера, сканера 
Просмотр и анализ комплектации компьютера 

3 

Самостоятельная работа № 3 
Подготовка конспекта «Интерфейсы, кабели и разъемы» 

2  

Раздел 3 Программное обеспечение ПК 65  
Тема 3.1.  
Операционные системы 

Содержание учебного материала 8  
Виды программного обеспечения ПК. Функции и назначение ОС. 
ОС Windows характеристики и ее разновидности 

1 2 

Практическое занятие № 5 
Значки и ярлыки рабочего стола. Настройка Рабочего стола. 

3 

Практическое занятие № 6 
Настройка и оптимизация рабочей среды графической ОС. Операции с папками и 
файлами 

4 

Самостоятельная работа № 4 
Оформление отчета по практической работе «Операции с папками и файлами» 

2  

Тема 3.2. Прикладные 
программы. Текстовый 
процессор Word 

Содержание учебного материала 8 2 
Практическое занятие № 7  
Создание, редактирование, форматирование и сохранение текстового документа. 

2 

Практическое занятие № 8 
Использование списков, таблиц при создании текстового документа. 
Включение графических объектов в документ 

2 

Практическое занятие № 9 
Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей и 
шаблонов. 

2 

Практическое занятие № 10 
Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов. 

2 

Самостоятельная работа № 5 3  
Форматирование текста с заданными параметрами на конкретном примере. 

Тема 3.3. Средства и 
технологии обработки 

Содержание учебного материала 12  
Назначения и основные возможности Microsoft Excel. Структура эл.таблиц. Адреса 1 2 



 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
числовой информации ячеек. Ввод данных. Форматы данных. Формула. Функция. Построение диаграмм.  

Практическое занятие № 11: 
Основы работы, маркер заполнения, построение списков, форматы данных. 

3 

Практическое занятие № 12 
Работа с формулами, относительная и абсолютная ссылка. 
Использование встроенных функций Excel. 

2 

Практическое занятие № 13 
Работа с диаграммами, мастер диаграмм. 

2 

Практическое занятие № 14 
Взаимодействие Excel с другими приложениями Windows. 

2 

Контрольная работа по теме 3.2-3.3.  2  
Самостоятельная работа  № 6 6  
Сообщение «Типы данных и числовые форматы» 
Рассчитать чистую прибыль по группе предприятий оптовой торговли. 

Тема 3.4 Средства и 
технологии поиска и 
хранения информации 

Содержание  учебного материала 10  
Общие сведения о базах данных и СУБД. Структура БД. Формы и таблицы. Связь 
между таблицами и целостность данных.. Фильтр. Запросы. Отчеты. 

1 2 

Практическое занятие № 15 
Работа с таблицами. Работа с формами. 

3 

Практическое занятие № 16 
Проектирование связей между таблицами БД 

2 

Практическое занятие № 17 
Создание запросов. Создание отчетов. Печать отчетов. 

2 

Практическое занятие № 18 
Использование OLE технологии в БД. 

2 

Самостоятельная работа № 7 
Создание базы данных своей группы. 

4  

Тема 3.5. Средства и 
технология представления 
мультимедийной 
информации 

Содержание  учебного материала 8  
Общие сведения о презентациях, структура презентации, способы создания и 
редактирование презентаций, общие операции со слайдами, настойка анимации 
слайдов, демонстрация слайдов. 

1 2 



 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практическое занятие № 19 3 
Оформление слайдов, вставка графических объектов в слайды. Настройка эффектов 
анимации, звука. 
Практическое занятие № 20 
Создание презентации на заданную тему. 

2 

Контрольная работа по теме 34 2  
Самостоятельная работа № 8 
Создание презентации на свободную тему из 8-10 слайдов 

4  

Раздел 4. Сети и сетевые технологии 11  
 Содержание  учебного материала 6  

Общие сведения о сетевых технологиях. Разновидности вычислительных сетей 1 2 
Практическое занятие № 21  
Подключение и работа в Интернет. Работа с электронной почтой. 3 
Самостоятельная работа № 9 5  
Подготовка сообщения «Беспроводные сети» 
Подготовка презентации «Технология компьютерных сетей» 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 96  
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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной  лаборатории 

Электротехники с основами радиоэлектроники  

Оборудование компьютерной лаборатории: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• маркерная доска;  

• доска интерактивная; 

• ноутбук; 
• принтер цветной струйный; сканер 
• источник бесперебойного питания; 
• наушники с микрофоном 
• учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

• компьютеры по количеству обучающихся; 

• локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

• лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

• лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

• лицензионное специализированное программное обеспечение; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. Пособие для студю учреждений сред. 
проф. Образования/ Н.В. Струмэ.-8-е изд. Стер.-М: Издательский центр «Академия», 
2017-112 с.; 
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб, пособие./Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 384 с. 
3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 384 с 
4. Ввод и обработка цифровой информации: практикум: учебное пособие для студ. 
Учреждений сред. Проф. Образования/ А.В. Курилова, О.В. Оганесян – 4-е изд., стер.-М: 
Издательский центр «Академия», 2017.-160с. 
5. Хранение, передача и публикация цифровой информации: учебник для студ. 
Учреждений сред. проф. Образования/ А.В. Курилова, О.В. Оганесян – 2-е изд. Стер.-М: 
Издательский центр «Академия», 2017-160 с. 
Дополнительные источники: 

1. ФЗ от 14 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» 



 

2. Безека СВ. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2010. - СПб.: ПИТЕР, 2010. - 275с. 
3. И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов Информационные технологии: 

учебное пособие / под ред. И.А.Коноплевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2010. – 328с. 

4. Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. - СПб.: ПИТЕР, 2010. - 
384 с. 

4. Севостьянов А.Д., Володина Е.В., Севостьянова Ю.М. 1С бухгалтерия 8. Практика 
применения. - М.: АУЦ «1С» - ООО «Константа», 2008. - 232 с. 

5. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. - СПб.: ПИТЕР, 2010.- 416 с. 
6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. - 368 с. 
7. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. - М.: Изд-во «Феникс», 2009. - 384 с. 
8. http:// gigasize.ru. 

Ресурсы сети Internet: 
http://jgk.ucoz.ru/dir/ - Каталог сайтов - Мир информатики  
http://www.ascon.ru -  Сайт фирмы АСКОН 
http://www.intuit.ru - Интернет-Университет Информационных технологий 
http://informika.ru - . Информационный сайт 
http://www.km.ru- Мультипортал 
http://claw.ru/- Образовательный портал 
http://www.intuit.ru/- Интернет-Университет Информационных технологий 
http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 
http:// www.edu.ru/fasi.- Российское образование. Федеральный портал. Форма 
доступа: 
http:// www.gaudeamus.omskcity.com. - Лаборатория виртуальной учебной 
литературы. Форма доступа 

http://jgk.ucoz.ru/dir/
http://www.ascon.ru/
http://www.intuit.ru/
http://informika.ru/
http://www.edu.ru/fasi.-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Работать с графическими операционными 
системами персонального компьютера 
(ПК): включать, выключать, управлять 
сеансами и задачами, выполняемыми 
операционной системой персонального 
компьютера 

Устный опрос 
Практические занятия № 1-5 
Внеаудиторная  учебная работа 

Работать с файловыми системами, 
различными форматами файлов, 
программами управления файлами 

Экспертное наблюдение при работе 
обучающегося 
Практические занятия № 6-7 
Контрольная работа 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работать в прикладной программе 
текстовом процессоре Word 

Экспертное наблюдение при работе 
обучающегося 
Практические работы № 8-11 
Контрольная работа 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работать в прикладной программе 
табличном процессоре Excel 

Экспертное наблюдение при работе 
обучающегося; 
Практические работы № 12-15 
Контрольная работа 
Внеаудиторная самостоятельная работа  

Работать в прикладной программе Access 
 

Экспертное наблюдение при работе 
обучающегося 
Практические работы № 16-19 
Контрольная работа 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работать в прикладной программе 
PowerPoint 
 

Экспертное наблюдение при работе 
обучающегося, устный опрос 
Практические работы № 20-21 
Внеаудиторная самостоятельная работа 



 

 

Знания:  

Основные понятия: информация и 
информационные технологии Устный опрос, проведение тестового 

контроля, выполнение индивидуальных 
заданий 

Технология сбора, хранения, передачи, 
обработки и предоставления информации 

Устный опрос, проведение тестового 
контроля, выполнение индивидуальных 
заданий 

Классификация информационных 
технологий по сферам применения: 
обработка текстовой и числовой 
информации, гипертекстовые способы 
хранения и представления информации, 
языки разметки документов 

Тестирование, практические  и контрольные 
работы, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Общие сведения о компьютерах и 
компьютерных сетях: понятие 
информационной системы, данных, баз 
данных, персонального компьютера, 
сервера 

Устный опрос, экспертное наблюдение, 
выполнение индивидуальных заданий 

Процессор, ОЗУ, дисковая и 
видеоподсистемы 

Экспертное наблюдение, оценка на 
практических занятиях, выполнение 
индивидуальных заданий  

Периферийные устройства: интерфейсы, 
кабели и разъемы 

Устный опрос, экспертное наблюдение, 
выполнение индивидуальных заданий 

Операционная система персонального 
компьютера (ПК), файловые системы, 
форматы файлов, программы управления 
файлами 

Экспертное наблюдение, оценка на 
практических занятиях, выполнение 
индивидуальных заданий  

Локальные сети: протоколы и стандарты 
локальных сетей; топология сетей, 
структурированные кабельные системы, 
сетевые адаптеры, концентраторы, 
коммутаторы, логическая структуризация 
сети 

Устный опрос, экспертное наблюдение, 
выполнение индивидуальных заданий 

Поиск файлов, компьютеров и ресурсов 
сетей 

Экспертное наблюдение, оценка на 
практических занятиях, выполнение 
индивидуальных заданий  

Идентификация и авторизация 
пользователей и ресурсов сетей 

Устный опрос, экспертное наблюдение, 
выполнение индивидуальных заданий 

Идентификация и авторизация 
пользователей и ресурсов сетей 

Экспертное наблюдение, оценка на 
практических занятиях, выполнение 
индивидуальных заданий  

Общие сведения о глобальных 
компьютерных сетях (Интернет), 
адресация, доменные имена, протоколы 
передачи данных, гипертекстовое 

Устный опрос, экспертное наблюдение, 
выполнение индивидуальных заданий 



 

представление информации, сеть World 
Wide Web (WWW), электронную почту, 
серверное и клиентское программное 
обеспечение 

Информационная безопасность: основные 
виды угроз, способы противодействия 
угрозам. 
 

Экспертное наблюдение, оценка на 
практических занятиях, выполнение 
индивидуальных заданий  
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