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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации, входящей в укрупнённую группу профессий 230000 

Информатика и вычислительная техника, по направлению 230100 Информатика и вычислительная 

техника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению 230100 Информатика и вычислительная техника  

230103.03 Наладчик компьютерных сетей, 230103.04 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 16200 Оператор электронного набора и верстки.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы информационных технологий» входит в общепрофессиональный 

учебный цикл, по профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Цель: 

 дать студентам общее представление об информационных технологиях, компьютерах, сетях, 

информационной безопасности.  

Задачи: 

 формирование основных знаний у студентов об операционных системах и сетях; 

 приобретение и развитие студентами практических умений и навыков работы в прикладных 

программах. 

В результате освоения 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 редакторах, редакторе 

презентаций, пользоваться сведениями из технической документации и файлов-справок; 

В результате освоения 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; 
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 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информационной системы, 

данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

 назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, 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 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по 

ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка студента: 111 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка: 74 часов, 

- самостоятельная  работа студента: 37 часов, 

- вариативная часть: 72 часа. 
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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) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     Лабораторно-практические занятия не 

предусмотрено 

     Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

Работа с конспектами и учебниками (конспектирование текста, подготовка к 

устным опросам), 

подготовка докладов, сообщений, 

поиск информации в сети Internet, 

составление глоссария. 

7 

 

10 

12 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена. Экзамен проводится во втором семестре.  
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2.2. 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, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 1  

1. Техника безопасности. Цели и задачи дисциплины. 1 1 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1. 

Информация и 

информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала 3 

1. Информация, разновидность информации.  1 2 

2. Хранение информации. 1 2 

3. Данные. 1 2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Работа с конспектами и учебниками - подготовка к устным опросам. 1 

2. Составление глоссария. 1 

Тема 2. 

Архитектура и 

структура 

персонального 

компьютера. 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятия структуры и архитектуры персонального компьютера (ПК). 1 2 

2. Характеристики ПК 1 2 

3. Периферийное оборудование ПК. 1 2 

4. Подключение периферийных устройств. 1 2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Работа с конспектами и учебниками - подготовка к устным опросам. 1 

2. Подготовка сообщения по теме «Моноблоки». 1 

3. Подготовка сообщения по теме «Платформы Intel и Apple». 1 

4. Составление глоссария. 1 
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Тема 3. 

Операционная 

система. 

Содержание учебного материала 4 

1. Назначение и Функции ОС. 1 2 

2. Файловая система. 1 2 

3. Файлы, форматы файлов. 1 2 

4. Программы управления файлами. 1 2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Работа с конспектами и учебниками - подготовка к устным опросам. 1 

Тема 4. 

Локальные 

глобальные 

компьютерные  

сети. Интернет. 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие компьютерных сетей. 1 2 

2. Локальная сеть. 1 2 

3. Глобальная компьютерная сеть Internet. 1 2 

4. Организация поиска в сети Интернет. 1 2 

5. Электронная почта.  1 2 

6. Файловые архивы. 1 2 

7. Сравнение различных браузеров 1 2 

8. Виды сайтов. 1 2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Работа с конспектами и учебниками - подготовка к устным опросам. 1 

2. Подготовка сообщения по теме «Разновидности сайтов» 1 

3. Составление глоссария. 1 

Тема 5. 

Информационная 

безопасность. 

Содержание учебного материала 6 

1. Проблема информационной безопасности. 1 2 

2. Основные виды угроз. 1 2 

3. Средства защиты информации. 1 2 

4. Использование антивирусных программ. 1 2 

5. Сравнение антивирусных программ 1 2 

6. Средства восстановления данных и информации. 1 2 

Практические занятия -  
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Работа с конспектами и учебниками - подготовка к устным опросам. 1 

2. Подготовка сообщения по теме «Антивирусы». 1 

3. Составление глоссария. 1 

Тема 6.  

Фотосъемка. 

Выбор 

оборудования. 

Содержание учебного материала 48 

1. История фотографии. 2 2 

2. Оборудование для обработки фотоснимков 2 2 

3. Архивное хранение цифровых фотографий 2 2 

4. Печать фотографий - принтеры 2 2 

5. Сканеры в цифровой фотографии 2 2 

6. Техника практической фотосъемки 2 2 

7. Классификация объективов 2 2 

8. Особенности специальной фотосъемки 2 2 

9. Исправление экспозиционных и композиционных ошибок 2 2 

10. Выбор компактного фотоаппарата 4 2 

11. Выбор зеркального фотоаппарата 4 2 

12. Выбор беззеркального фотоаппарата, со сменной оптикой 4 2 

13. Выбор фотовспышки для фотоаппаратов 2 2 

14. Выбор штатива и фотокамер поддерживающих формат RAW 4 2 

15. Обработка фотографии. Часть 1. 2 2 

16. Обработка фотографии. Часть 2. 2 2 

17. Обработка фотографии. Часть 3. 2 2 

18. Обработка фотографии. Часть 4. 2 2 

19. Обработка фотографии. Часть 5. 2 2 

20. Обработка фотографии. Часть 6. 2 2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 24 

1. Работа с конспектами и учебниками - подготовка к устным опросам. 2 

2. Доклад по предложенным темам. 6 

3. Составление глоссария. 4 
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4. Сравнительный анализ компактных и просьюмерских фотокамер 4 

5. Сравнительный анализ зеркальных и беззеркальных цифровых 

фотоаппаратов 

4 

6. Выбор аксессуаров для цифровых фотоаппаратов 4 

Всего: 111 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика и 

информационные технологии», оснащенного планшетными компьютерами модели RAYpad B101.3. 

Компьютерные программы: стандартные программы Windows, пакет программ Microsoft 

Office, браузер Internet Explorer. 

Учебные и методические пособия, пакеты заданий для контроля знаний, разработанные 

кафедрой по данной дисциплине; образцы продукции, альбомы, рекламная продукция. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

 комплект учебно-методических материалов преподавателя по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Internet на рабочих местах преподавателя и студентов;  

 мультимедийный проектор; 

 принтер; 

 внешние накопители информации; 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные учебники, плакаты. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф.  образования / Е. В. Михеева. – 16-е изд., стер. - М: 

Издательский цента «Академия», 2017. - 256 с. 

2. Информатика и информационные технологии: Учебник / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c..  

3. С.В.Назаров А.И.Широков   Современные операционные системы Интуит 2016  
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Дополнительные источники:  

1. Информационные технологии: теоретические основы: Учебное пособие / А.В. Дарков, Н.Н. 

Шапошников. - СПб.: Лань, 2016. - 448 c. 

2. Информационные технологии в работе с документами: Учебник / И.К. Корнеев. - М.: 

Проспект, 2016. - 304 c. 

Ресурсы сети Internet: 

 http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

 edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

 school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

 ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена"  

 allbest.ru -   "Союз образовательных сайтов"   

 ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

 obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

 http://www.km.ru  - Мультипортал 

 http://www.intuit.ru/  - Интернет-Университет Информационных технологий 

 http://claw.ru/ - Образовательный портал   

 http://ru.wikipedia.org/  - Свободная энциклопедия 

 http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594  - Каталог библиотеки учебных курсов 

 https://market.yandex.ru 

 https://yandex.ru/turbo/skaznov.livejournal.com/s/194507.html - Сетевое сообщество  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

освоенные умения 

Формы и методы контроля н оценки  

результатов обучения 

Умения: 

работать с графическими операционными 

системами персонального компьютера (ПК): 

включать, выключать, управлять сеансами и 

задачами, выполняемыми операционной 

системой персонального компьютера 

работать с файловыми менеджерами, 

различными форматами файлов,  

- оценка результатов выполнения практических 

работ 

- оценка на практических работах  

работать в прикладных программах: 

текстовых и табличных редакторах, редакторе 

презентаций, пользоваться сведениями из 

технической документации и файлов-справок 

- оценка результатов выполнения практических 

работ 

Знания: 

основные понятия: информация и 

информационные технологии 

- оценка устных ответов студентов 

технологии сбора, хранения, передачи, 

обработки и предоставления информации 
- оценка устных ответов студентов 

классификацию информационных технологий 

по сферам применения: обработка текстовой и 

числовой информации, гипертекстовые 

способы хранения и представления 

информации, языки разметки документов 

- оценка устных ответов студентов 

общие сведения о компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз 

данных, персонального компьютера, сервера 

- оценка устных ответов студентов 

назначение компьютера, логическое и 

физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение 

- оценка устных ответов студентов 

процессор, ОЗУ, дисковая и видео 

подсистемы 

- письменная проверка, оценка результатов тестового 

контроля 

периферийные устройства: интерфейсы, 

кабели и разъемы 
- оценка устных ответов студентов 

операционную систему персонального 

компьютера (ПК), файловые системы, 

форматы файлов, программы управления 

файлами 

- оценка устных ответов студентов 
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локальные сети: протоколы и стандарты 

локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, 

сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая структуризация сети 

- оценка результатов тестового контроля 

поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей - оценка устных ответов студентов 

идентификацию и авторизацию пользователей 

и ресурсов сетей 
- оценка устных ответов обучающихся 

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 

- оценка устных ответов студентов 

информационную безопасность: основные 

виды угроз, способы противодействия 

угрозам 

- оценка устных ответов студентов 

 


