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ОП.04.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. Данный курс предполагает изучение основ построения и работы операционных 

систем персонального компьютера. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК1-9, ПК  1.6, 3.1,  3.2, 3.4 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;  

- обрабатывать экономическую и статическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ.  

В результате освоения учебной 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 



в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Понятие информационной технологии  

Тема 1.1 Введение в информационные технологии  

Тема 1.2 Основные определения и понятия ИТ  

Раздел 2. Структура и состав информационных технологий  

Тема 2.1 Классификация информационных технологий  

Тема 2.2 Разработка информационных технологий  

Тема 2.3 Информационные технологии с позиции системного анализа  

Раздел 3. Информационные процессы  

Тема 3.1 Информационный процесс обработки данных.  

Тема 3.2 Информационный процесс накопления данных  

Тема 3.3 Информационный процесс обмена данными  

Тема 3.4 Информационный процесс представления знаний  

Раздел 4. Базовые информационные технологии  

Тема 4.1 Технологии баз данных  

Тема 4.2 Гипертекстовые технологии  

Тема 4.3 Мультимедиа – технологии  

Тема 4.4 Телекоммуникационные технологии  

Тема 4.5 Геоинформационные технологии  

Тема 4.6 CASE–технологии  

Тема 4.7 Технологии искусственного интеллекта  

Тема 4.8 Технологии защиты информации 

 


