
АННОТАЦИЯ 

 К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Информационные технологии 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 51 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 43 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Информационные системы и технологии   
Тема 1.1 Представление об информационных технологиях 

Тема 1.2 Представление об информационных  системах 

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение пользователя 

Тема 2.1 Системы обработки текстовой информации 

Тема 2.2 Настольные издательские системы 

Тема 2.3 Табличные процессоры 

Тема 2.4 Системы управления базами данных 

Тема 2.5 Средства создания и демонстрации презентаций 

Тема 2.6 Сетевые информационные технологии 

Раздел 3.  Системы обработки мультимедийной информации 
Тема 3.1 Системы обработки графической информации 

Тема 3.2 Информационные технологии обработки мультимедийной информации 

 



 

 

 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины  

- структура и содержание учебной дисциплины 

- условия реализации программы учебной дисциплины 

 - контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 

 

Заместитель директора по учебной работе ___________________Т.Е. Чубарых 

 

                                          Преподаватель____________________ Н.В. Мерзликина 


