
 

 

АННОТАЦИЯ 

 К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Информационные технологии 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1547 от 9 декабря 2016 г.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

      

   ОК 
Личностные 

результаты 
Умения Знания 

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 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ЛР – 2, ЛР – 4, 

ЛР – 5, ЛР – 11, 

ЛР – 13, ЛР – 

15, ЛР – 16 

 

 

ЛР – 4, ЛР - 10 

 

 

 

 

 

ЛР – 3 

 

 

 

 

ЛР - 6 

 

 

 

ЛР – 4, ЛР - 10 

 

 

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.  

 

 

 

 

Обоснование вариативной части:  

Объем вариативной части в максимальном объеме часов учебной дисциплины составляет 



16 часов при общем объеме максимальной учебной нагрузки 81 час:  

- во второй раздел добавлено 8 часов, которые направлены на формирование практического 

опыта использования более широкого набора инструментальных средств обработки 

информации (в совокупности с ОК 1, ОК 2); 

- добавлено 2 часа на самостоятельную работу студентов, 6 часов – проведение 

промежуточной аттестации (экзамен). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Информационные системы и технологии   
Тема 1.1 Общие сведения об информации и информационных технологиях 

Раздел 2. Знакомство и работа с офисным программным обеспечением 

Тема 2.1 Системы обработки текстовой информации 

Тема 2.2 Табличные процессоры 

Тема 2.3 Средства создания и демонстрации презентаций  

Тема 2.4 Системы обработки графической 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 
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