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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 Информационные технологии / Адаптивные 

информационные технологии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.03 «Информационные технологии / 

Адаптивные информационные технологии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

02, ОК 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

  
Код 

1
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10 

ПК 5.1 

  ПК 5.2. 

ПК 5.6 

ПК 6.3. 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР 21 

 

 

– Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию. 

– Применять мультимедий-

ные технологии обработки 

и представления ин-

формации. 

– Обрабатывать экономи-

ческую и статистическую 

информацию, используя 

средства пакета приклад-

ных 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. 

 

 

                                                 
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в т.ч. в форме практической подготовки 0 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

консультации 2 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 12 
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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, курсовая работ (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие сведения 

об информации и 

информационных 

технологиях 

Лекционные занятия  2 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и 

хранения. Классификация и задачи информационных технологий. 

2 

2. Основные устройства ввода/вывода информации. Современные smart-устройства 2 

3. Операционная система. Назначение. Виды 2 

4. Антивирусное ПО. Назначение. Виды 2 

5. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 2 

6. Разработка веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-

разработки 

1 

7. Дизайн веб-приложений 1 

8. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 2  

Практические занятия   
1. Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с выделенным текстом. 

Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с 

линейкой. Режим предварительного просмотра. Работа со списками. Маркированные и 

нумерованные списки. Автоматические списки. Форматирование списков. Работа со 

стилями. Создание стиля. Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка 

переносов. Поиск и замена текста. Вставка специальных символов.  

2  

2. Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. 

Преобразование текста в таблицу.  Управление просмотром документов. Просмотр и 

перемещение внутри документа. Переход по закладке. Использование гиперссылок.  

Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка литературы 

2  

3. Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц. 

Нумерация страниц. Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание 

составных документов. Слияние документов. Колонтитулы. Размещение колонтитулов. 

2  
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Создание сносок и примечаний. Создание оглавления  

4 . Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление блок-схемы. 

Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки для 

текста. Управление обтеканием рисунка текстом. Работа с научными формулами  

2  

Самостоятельная работа  

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

3 

 

Тема 2. Знакомство и 

работа с офисным ПО. 

Лекционные занятия  2 

1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. 2 

2. Разметка страницы, шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 2 

3. Табличный процессор. Создание книг. 2 

4. Табличный процессор. Форматирование, специальные возможности. 2 

5. Формулы VB (макросы) 2 

6. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, 

анимация. 

2 

7. Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики 

и трёхмерной графики. 

2 

8. Работа в многофункциональном графическом редакторе 2 

Практические занятия   
1. Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели 

инструментов. Создание и сохранение документа. Знакомство с элементами окна. 

Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение различных диапазонов, ввод 

и редактирование данных, установка ширины столбцов, использование автозаполнения, 

ввод формул для ячеек смежного/несмежного диапазона, копирование формул на 

смежные/несмежные ячейки  

2 

2. Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические объекты, 

макросы. Создание графических объектов с помощью вспомогательных приложений. 

Оформление итогов и создание сводных таблиц  

2 

3. Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой. Разработка 

презентации: макеты оформления и разметки.  
2 

4. Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. 2 
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Анимация объектов. Создание автоматической презентации.  Создание управляющих 

кнопок. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации. Создание и редактирование 

рисунка в графическом редакторе. 

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

3 

 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 12  

Всего  66  

 

 2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Адаптивные информационные технологии» 
 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие сведения 

об информации и 

информационных 

технологиях 

Лекционные занятия  2 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и 

хранения. Классификация и задачи информационных технологий. 

2 

2. Основные устройства ввода/вывода информации. Современные smart-устройства 2 

3. Операционная система. Назначение. Виды 2 

4. Антивирусное ПО. Назначение. Виды 2 

5. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 2 

6. Разработка веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-

разработки 

1 

7. Дизайн веб-приложений 1 

Практические занятия   
1. Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с выделенным текстом. 

Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с 

линейкой. Режим предварительного просмотра. Работа со списками. Маркированные и 

2  
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нумерованные списки. Автоматические списки. Форматирование списков. Работа со 

стилями. Создание стиля. Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка 

переносов. Поиск и замена текста. Вставка специальных символов.  

2. Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. 

Преобразование текста в таблицу.  Управление просмотром документов. Просмотр и 

перемещение внутри документа. Переход по закладке. Использование гиперссылок.  

Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка литературы 

2  

3. Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц. 

Нумерация страниц. Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание 

составных документов. Слияние документов. Колонтитулы. Размещение колонтитулов. 

Создание сносок и примечаний. Создание оглавления  

2  

4 . Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление блок-схемы. 

Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки для 

текста. Управление обтеканием рисунка текстом. Работа с научными формулами  

2  

Самостоятельная работа  

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

3 

 

Тема 2. Особенности 

информационных 

технологий для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Лекционные занятия  2 

1. Современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения. Современные 

информационные технологии переработки и преобразования текстовой, табличной, 

графической и другой информации для людей с ОВЗ и инвалидностью. 

2 

2. Технические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) или приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха). Специальные возможности ОС для пользователей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приемы использования 

компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации. 

4 

3. Дистанционные образовательные технологии. Дистанционное обучение. Интернет 

курсы. Интернет олимпиады. Альтернативные средства коммуникации. 

2 
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4. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации. 

Программное и аппаратное обеспечение. Классификации ПО. Операционные 

системы и оболочки. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

Программные средства телекоммуникационных технологий. 

4 

5. Технологии работы с информацией. Поисковые системы. Поиск информации и 

преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом 

ограничения здоровья. 

4 

6. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. Иллюстрация 

учебных работ с использованием средств информационных технологий. 

2 

Практические занятия   
1. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации в профессиональной деятельности незрячих 

и слабовидящих людей. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры в профессиональной деятельности слабослышащих и 

глухих людей. Использование Адаптированной компьютерной техники, альтернативных 

устройств ввода-вывода информации, специального программного обеспечения 

в профессиональной деятельности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2 

2. Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
2 

3. Интернет-технологии в профессиональной деятельности: Работа с браузером. Работа с 

Интернет-библиотеками. Организация видео- и телеконференций. Создание почтового 

ящика 

2 

4. Выбор способа поиска и предоставления информации в соответствии с особенностями 

здоровья и профессиональными задачами. Организация индивидуального информационного 

пространства с учетом ограничения здоровья. 

2 

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

3 

 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 12  

Всего  66  
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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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 тематические папки дидактических материалов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1. Информационные технологии: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Я. 

О. Теплова, Е. Л. Румянцева, А. М. Баин ; под ред. Л. Г. Гагариной. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0608-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018534   

2. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2022. — 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1858928  

Дополнительная: 

1.  Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учебное 

пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2022. — 

352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0927-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1839925  

Электронные ресурсы: 

1. Научно-технический и научно-производственный журнал 

«Информационные технологии» http://novtex.ru/IT/index.htm 

https://znanium.com/catalog/product/1018534
https://znanium.com/catalog/product/1858928
http://novtex.ru/IT/index.htm
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2.Журнал  «Информационное общество»  http://www.infosoc.iis.ru/ 

3. Журнал «Бизнес-информатика»  https://bijournal.hse.ru/ 

4.Журнал «Информационные системы и технологии» 

http://oreluniver.ru/science/journal/isit 

5. Журнал «Электронные информационные системы» 

6. Технологии возможностей. Центр развития социальных инноваций. Режим 

доступа: http://social-tech.ru/support/members/info-tex/   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 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.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Обрабатывать текстовую и числовую 

информацию.  

 Применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информации.  

 Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

• Компьютерное тестирование на 

знание терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения практического 

задания работы) 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

 

http://www.infosoc.iis.ru/
https://bijournal.hse.ru/
http://oreluniver.ru/science/journal/isit
http://social-tech.ru/support/members/info-tex/
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ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа 

и интерпретации информации из 

различных источников с учетом 

нормативно-правовых норм 

 

ЛР 21. Предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве 

 

 

 


		2022-06-17T11:50:31+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




