
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании 

 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина принадлежит к профессиональному циклу Общепрофессиональные 

дисциплины         
 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–  назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

–  состав, структуру, принципы реализации функционирования информационных 

технологий;  

–  базовые и прикладные информационные технологии; 

– инструментальные средства информационных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 3.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 



 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  65 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультации 2 часа; 

промежуточная аттестация 1 час. 
 

Наименование разделов и тем:  

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение 

Тема 1.1. Текстовый редактор  

Тема 1.2. Графический редактор  

Тема 1.3. Табличный редактор  

Раздел 2. Мультимедиа технологии 

Тема 2.1. Создание и демонстрация презентаций  

Тема 2.2. Применение мультимедиа технологий 
 


