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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационные технологии 
 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.01.03 Делопроизводитель.  
Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии» 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи». Предоставление 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится 

преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей обучающихся и специфики приема-передачи учебной 

информации. С обучающимися по индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и 

консультации. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла и направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

 общие компетенции:  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   
 профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-

справочному аппарату (картотекам) организации. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; развитие 
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познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения 

к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

К задачам изучения дисциплины «Информационные технологии» 

можно отнести: 

 формирование фундамента информационной культуры учащегося;  

 развитие системного мышления, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащегося;  

 закрепление приобретенных на предыдущих уровнях обучения 

системы базовых знаний в образовательной области «Информатика»;  

 приобретение профессиональных навыков использования 

информационных  технологий в индивидуальной и коллективной учебной, в 

том числе проектной, деятельности с соблюдением этических и правовых 

норм;  

 закрепление и расширение исследовательских умений при 

компьютерном моделировании объектов и процессов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в профессиональной деятельности;  

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности;  

 знать:  

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью современных 

программных средств;  

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; аппаратное и программное обеспечение персонального 

компьютера, применяемое в профессиональной деятельности. 
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1.4. Использование часов вариативной части ППКРС  

 

Дисциплина «Информационные технологии» в полном объеме является 

вариативной частью ППКРС: 94 часов максимальной учебной нагрузки, в том 

числе 63 часов обязательной учебной нагрузки. 

Вариативная часть программы дает возможность расширения и  

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 63 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 31 часов. 
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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) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе: 
- лекции 30 

- лабораторные и практические занятия  33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  
зачета   
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационные технологии» 

 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Введение в информационные 

технологии 
Содержание учебного материала 2  

Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения. Историческая справка 

развития дисциплины. Роль и значение ИТ в процессе освоения учебной программы и в 

профессиональной деятельности. 

 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 2  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по тематике 

лекционного занятия. 
 1,2,3 

Раздел 1. Информационные и 

коммуникационные технологии 

обработки информации  
 

   

Тема 1.1. Понятие и 

классификация современных 

информационных технологий. 

Техническое обеспечение 

информационных технологий 

Содержание учебного материала 4  

Техническое обеспечение информационных технологий. Программное 

обеспечение информационных технологий. Понятие и свойства информационных 

систем. Характеристика и возможности современных информационных систем. 

 1,2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4  

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по тематике 

лекционного занятия: Информационная картина мира. История развития ИТ. 
 1,2,3 

Тема 1.2. Правовые нормы 

относящиеся к информации 
Содержание учебного материала 4  

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты. Организация обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

 1,2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4  

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по тематике 

лекционного занятия 
 1,2,3 

Тема 1.3. Офисные Содержание учебного материала 4  
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информационные технологии Текстовые редакторы.  Основные приемы форматирования текста.   1 

Практическое занятие 6  

Текстовый редактор  1,2,3 

Содержание учебного материала 4  

Электронные таблицы. Абсолютная и относительная адресация ячеек. Функции в 

электронных таблицах.  Специальные возможности электронных таблиц. 

 1 

Практическое занятие 6  

Электронные таблицы  1,2,3 

Содержание учебного материала 4  

Реляционные базы данных. Связи между таблицами.  1 

Практическое занятие 4  

Базы данных  1,2,3 

Тема 1.4. Сетевые технологии 

обработки информации. 
Содержание учебного материала 2  

Интернет. Поисковые системы. Веб-документы. Службы Интернета. Служба 

WWW. Электронная почта. Интернет-коммерция. 

 1 

Практическое занятие  4  

Работа в Интернете. Поисковые системы. Службы Интернета.  1,2,3 

Раздел 2. Информационные 

системы автоматизированной 

обработки информации 

   

Тема 2.1. Специализированные 

системы и программное 

обеспечение электронного 

документооборота 

Содержание учебного материала 2  

Целесообразность и основные виды информационных систем электронного 

документооборота. Анализ наиболее распространенных систем электронного 

документооборота. Перспективные направления развития автоматизации 

электронного документооборота. 

 1,2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4  

1. Доклад «Сравнение зарубежных и отечественных информационных 

автоматизированных систем электронного документооборота». 

2. Создание презентации «Автоматизированная система электронного 

документооборота». 

 1,2,3 

Тема 2.2. Технология работы со 

справочными юридическими 

информационными системами 

Содержание учебного материала 2  

Назначение справочных экономических и юридических информационных 

систем. Основные возможности и приемы поиска информации в справочных 

 1 
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информационных системах. 

Практическое занятие 5  

Справочная информационная система «Консультант+»  1,2,3 

Самостоятельная работа при изучении темы 4  
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по тематике 

лекционного занятия 
 1,2,3 

Тема 2.3. Обеспечение 

информационной безопасности в 

информационных системах  

Содержание учебного материала 2  

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Типы компьютерных 

вирусов (файловые вирусы, загрузочные вирусы, макровирусы, сетевые 

вирусы). Антивирусные программы (полифаги, ревизоры, блокировщики). 

Работа с антивирусной программой Nod 32: проверка дисков на наличие 

вирусов, настройка антивирусной программы 

 1,2 

Практическое занятие 2  

Антивирусные программы  1,2,3 

Самостоятельная работа при изучении темы 4  

Доклад «Компьютерные вирусы и антивирусные программы»  1,2,3 

Раздел 3. Безопасная работа и 

защита информации в 

Интернете 

   

Тема 3.1. Защита информации 

на путях транспортировки  

Содержание учебного материала 2  

Перехват информации на путях транспортировки. Электронно-цифровая подпись 

и электронная печать. Понятие защищенного канала связи. Технология создания 

защищенного канала связи. 

 1,2,3 

Практическое занятие 2  

Работа с электронно-цифровой подписью. Регистрация и работа в портале 

«Госуслуги» 

 1,2,3 

Самостоятельная работа при изучении темы 4  

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по тематике 

лекционного занятия 
 1,2,3 

Тема 3.2. Современные методы 

шифрования и дешифрования 

данных. 

Содержание учебного материала 2  
История шифрования. Понятие о симметричных и несимметричных шифрах. Основные 

методы дешифровки. 
 1,2 
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Самостоятельная работа при изучении темы 5  

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по теме 

«Правовые основы применения электронно-цифровой подписи».  
 2,3 

Итого Обязательная аудиторная нагрузка 63 часа 

Самостоятельная работа студента 31 часа 

94  

 

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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2.3. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  

1. Техническое обеспечение информационных технологий.  

2. Программное обеспечение информационных технологий.  

3. Понятие и свойства информационных систем. Характеристика и 

возможности современных информационных систем. 

4. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения.  

5. Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты.  

6. Организация обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

7. Текстовые редакторы.  Основные приемы форматирования текста. 

8. Электронные таблицы. Абсолютная и относительная адресация 

ячеек.  

9. Функции в электронных таблицах.  Специальные возможности 

электронных таблиц. 

10. Реляционные базы данных. Связи между таблицами. 

11. Интернет. Поисковые системы.  

12. Веб-документы. Службы Интернета.  

13. Служба WWW. Электронная почта.  

14. Интернет-коммерция. 

15. Целесообразность и основные виды информационных систем 

электронного документооборота.  

16. Анализ наиболее распространенных систем электронного 

документооборота.  

17. Перспективные направления развития автоматизации электронного 

документооборота. 

18. Назначение справочных экономических и юридических 

информационных систем.  

19. Основные возможности и приемы поиска информации в справочных 

информационных системах. 

20. Типы компьютерных вирусов (файловые вирусы, загрузочные 

вирусы, макровирусы, сетевые вирусы).  

21. Антивирусные программы (полифаги, ревизоры, блокировщики).  

22. Перехват информации на путях транспортировки.  

23. Электронно-цифровая подпись и электронная печать.  

24. Понятие защищенного канала связи. Технология создания 

защищенного канала связи. 

25. История шифрования. Понятие о симметричных и несимметричных 

шифрах. Основные методы дешифровки. 
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3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного компьютерного 

кабинета  

Технические средства обучения: компьютеры, проектор. 

Программное обеспечение: 

- ОС Windows; 

- Пакет офисных программ; 

- антивирусная программа; 

- средства мультимедиа и другое свободное программное обеспечение (СПО). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Филимонова Е.В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебник.- Москва: Юстиция, 2021. - 213 с. - 

ISBN 978-5-406-08194-5. - URL: https://book.ru/ book/939367.- Текст: 

электронный. 

2. Прохорский Г.В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебное пособие.- Москва: КноРус, 2021. - 271 

с. - ISBN 978-5-406-08016-0. - URL: https://book. ru/book/ 938649.- Текст: 

электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Угринович Н.Д. Информатика: учебник.- Москва: КноРус, 2021. - 377 

с. - ISBN 978-5-406-08167-9. - URL: https://book.ru/book/ 939221.- Текст : 

электронный. 

2. Ляхович В.Ф. Основы информатики: учебник.- Москва: КноРус, 

2021. - 347 с. - ISBN 978-5-406-08260-7. - URL: https://book.ru/ book/939291.- 

Текст: электронный. 

3. Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Борисов Р.С., Лобан А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2014.— 304 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34551.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. 

Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Интернет-ресурсы 

1) http://www.alleng.ru/edu/educ.htm  - образовательные порталы и сайты 

2) http://catalog.iot.ru/  - каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

3) http://www.edu.ru/  - Российское образование. Федеральный 

образовательный портал. Единый каталог образовательных интернет-ресурсов. 

4) http://www.edu.of.ru/profil/  - сайт дистанционной поддержки программы 

«Интернет-поддержка профессионального развития педагогов» 
  

http://www.alleng.ru/edu/educ.htm
http://catalog.iot.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.of.ru/profil/
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен иметь: 

 освоение знаний, составляющих 

основу научных представлений об 

информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 овладение умениями работать с 

различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную 

деятельность и планировать ее 

результаты; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного 

отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработку навыков применения 

средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. 

 

ОК 5 

ПК2.2 

Текущий контроль: 

• тестирование 

• краткие сообщения, 

• практические задания; 

• индивидуальные 

самостоятельные работы 

• индивидуальный опрос 

на уроках, 

• проверка домашних 

заданий 

 

Итоговый контроль: 

•  дифференцированный 

зачет. 

 

    


