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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы информационных технологий 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.01.01  Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовки и на курсах повышения 

квалификации рабочих и специалистов в области электронной техники по 

профессии Наладчик аппаратного и программного обеспечения, Мастер 

обработки цифровой информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы: 

 

Общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной системой персонального компьютера; 

работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической документации 

и файлов-справок; 

знать: 

основные понятия: информация и информационные технологии; 

технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработку текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, языки разметки документов; 

общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, 

сервера; 

назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение; 

процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистемы; 



периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

операционную систему персонального компьютера (ПК), файловые системы, 

форматы файлов, программы управления файлами; 

локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая структуризация сети; 

поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление 

информации, сеть WorldWideWeb (WWW), электронную почту, серверное и 

клиентское программное обеспечение; информационную безопасность: 

основные виды угроз, способы противодействия угрозам 

  

В результате должно быть обеспечено освоение следующих общих 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

В результате должно быть обеспечено освоение следующих 

профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 

ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники. 

ПК 1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и 

оргтехники. 

5.2.2. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

ПК 2.1. Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и 

серверах, а также производить настройку интерфейса пользователя. 

ПК 2.2. Администрировать операционные системы персональных компьютеров и 

серверов. 

ПК 2.3. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и оборудования. 

ПК 2.4. Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов. 

ПК 2.5. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операционной 



системы и прикладного программного обеспечения. 

5.2.3. Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 

ПК 3.1. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в зависимости 

от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач. 

ПК 3.2. Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и серверов, 

заменять на совместимые. 

ПК 3.3. Заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники. 

5.2.4. Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 

ПК 4.1. Обновлять и удалять версии операционных систем персональных компьютеров 

и серверов. 

ПК 4.2. Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов. 

ПК 4.3. Обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося 32 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 
  



2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

практические занятия 20 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы 

информационных технологий» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

№ урока 

1 2 3 4  

Раздел 1. Теоретические основы информационных 

технологий 

   

Тема 1.1 введение 

в информационные 

технологии 

Содержание учебного материала    

1 Основные понятия: информация 

и информационные технологии. 

2 2 1 

    

Тема 1.2 

Технологии работы 

с информацией 

Содержание учебного материала    

1 Технологии сбора, хранения, 

передачи, обработки и 

предоставления информации 

1 2 2 

Практические занятия №1 

Основные методы и технологии работы 

с информацией 

1  /1-2 

Тема 1.3 

Классификация ИТ 

Содержание учебного материала    

1 

 

2 

3 

Классификацию по сферам 

применения: обработка 

текстовой и числовой 

информации,  

Гипертекстовые способы 

хранения и представления 

информации,  

Языки разметки документов 

2 2 3-4 

Практические занятия №2 

Примеры применения сфер ИТ 

1  /3-4 

Контрольная работа 

Классификация ИТ 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 

Обобщение основных понятий темы в 

виде темаграфика 

4   

Раздел 2. Аппаратное обеспечение ИТ    



Тема 2.1 Общие 

сведения о 

компьютерах и 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала    

1 

2 

Понятие информационной 

системы, данные 

Базы данных, персонального 

компьютера, сервера 

1 2 5 

    

Тема 2.2 

Архитектура и 

структура 

компьютера 

Содержание учебного материала    

1 

2 

Назначение компьютера, 

логическое и физическое 

устройство компьютера, 

аппаратное и программное 

обеспечение 

1 2 6 

Практические занятия №3 

Архитектура и структура компьютера 

2  /5-6 

Тема 2.3 Внутренние 

компоненты 

Содержание учебного материала    

1 

2 

Процессор,  

ОЗУ, дисковая и видео 

подсистемы 

1 2 7 

Практические занятия №4 

Определение характеристик 

компонентов компьютера 

1  /7 

Тема 2.4 

Периферийные 

устройства 

Содержание учебного материала    

1 Периферийные устройства: 

интерфейсы, кабели и разъемы 

1 2 8 

Практические занятия №5 

Определение характеристик 

периферийных устройств 

1  /8 

   

Самостоятельная работаобучающихся 

Обобщение основных понятий темы в 

виде темаграфика 

2  

Раздел 3. Программное обеспечение ИТ    

Тема 3.1  

Программное 

обеспечение ИТ 

Содержание учебного материала    

1 

2 

Операционная система 

персонального компьютера (ПК) 

Файловые системы, форматы 

файлов, программы управления 

файлами 

1 2 9 

    

Практические занятия №7 

Работа с файловыми системами, 

различными форматами файлов, 

программами управления файлами 

1 /10 

Тема 3.2 Прикладное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала    

1 

2 

3 

Работа в прикладных 

программах: текстовых и 

табличных редакторах, редакторе 

презентаций 

Использование сведений из 

технической документации и 

файлов-справок 

1 2 10 



Практические занятия №8 

1 Принципы работы с текстом 

2 Принципы работы с табличным 

редактором 

3 Принципы работы с презентацией 

1  /11 

Самостоятельная работаобучающихся 

Обобщение основных понятий темы в 

виде темаграфика 

4  

Раздел 4. Сетевые возможности в ИТ    

Тема 4.1 

Коммуникационные 

средства ИТ 

 

Содержание учебного материала    

1 Локальные сети: протоколы и 

стандарты локальных сетей 

1 2 11 

Практические занятия №9а 

Знакомство с коммуникационными 

средствами 

1  /12 

Тема 4.2 Глобальная 

сеть. Поиск 

информации  

Содержание учебного материала    

1 Общие сведения о глобальных 

компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, 

протоколы передачи данных, 

гипертекстовое представление 

информации, сеть 

WorldWideWeb (WWW), 

электронную почту, серверное и 

клиентское программное 

обеспечениеПоиск файлов, 

компьютеров и ресурсов сетей 

1 2 12 

Практические занятия №10а 

Поиск информации 

2  /13-14 

 Практические занятия №10б 

Работа в сети Интернет 

2  /15-16 

     

Тема 4.6 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала    

1 

2 

Информационная безопасность: 

основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам 

 2  

Практические занятия 

Знакомство с системой обеспечения 

информационной безопасности  

2  /17-18 

Самостоятельная работаобучающихся 

Обобщение основных понятий темы в 

виде темаграфика 

  

 Дифференцированный зачет 2  /19-20 

 Всего 32/16  32 

 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета: Информатика иинформационные технологи 

 

Оборудование учебного кабинета:  
− Доска; 

− Комплект учебно-наглядных пособий по темам курса; 

− Стенды. 

 

Технические средства обучения:  
- персональный компьютер; 

- сканер; 

- принтер черно-белый, цветной;  

- локальная сеть. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
1. Воловник А. Знакомьтесь, информационные технологии Издательство: BHV2002 С.352 

2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы Издательство: Питер2005 С.656 

3. Яремчук С. Защита вашего компьютера Издательство: Питер2008 С.288 

 

Дополнительные источники: 
1. Ватаманюк А. Собираем компьютер своими руками Издательство: Питер2008 С.368 

2. Ватаманюк А.И. Обслуживание и настройка компьютера Издательство: Питер2009 

С.384 

3. Лаптев Д.В. Современный компьютер. Сборка и модернизация. – СПб.: Питер,, 2006 -  

171 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

http: //fcijr.edu.ru/catalog –Федеральная база цифровых ресурсов 

www/IXBIT.ru/- Информационый портал по компьютерам 



 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

работать с графическими 

операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, 

управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной системой 

персонального компьютера; 

работать с файловыми системами, 

различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

работать в прикладных программах: 

текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций, пользоваться 

сведениями из технической документации 

и файлов-справок; 

знать: 

основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

технологии сбора, хранения, передачи, 

обработки и предоставления информации; 

классификацию информационных 

технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой 

информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, 

языки разметки документов; 

общие сведения о компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз 

данных, персонального компьютера, 

сервера; 

назначение компьютера, логическое и 

физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение; 

процессор, ОЗУ, дисковая и видео 

подсистемы; 

периферийные устройства: 

интерфейсы, кабели и разъемы; 

операционную систему персонального 

компьютера (ПК), файловые системы, 
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форматы файлов, программы управления 

файлами; 

локальные сети: протоколы и 

стандарты локальных сетей; топология 

сетей, структурированные кабельные 

системы, сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы, логическая 

структуризация сети; 

поиск файлов, компьютеров и ресурсов 

сетей; 

идентификацию и авторизацию 

пользователей и ресурсов сетей; 

общие сведения о глобальных 

компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, протоколы 

передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть 

WorldWideWeb (WWW), электронную 

почту, серверное и клиентское 

программное 

обеспечение;информационную 

безопасность: основные виды угроз, 

способы противодействия угрозам 
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