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Цели и задачи учебной дисциплины:  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
− обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
− применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 
− обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ; 
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. 
 

  



Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата 

обучения Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Уметь  обрабатывать 
экономическую и 
статистическую 
информацию, используя 
средства пакета 
прикладных программ.  
Знать назначение и виды 
информационных 
технологий, технологии 
сбора, накопления, 
обработки, передачи и 
распространения 
информации 

Введение, Тема 2.3 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Уметь  применять 
мультимедийные 
технологии обработки и 
представления 
информации;  
Знать  инструментальные 
средства информационных 
технологий 

Тема 1.1, Тема 1.2, 2.5; 2.6. 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Уметь применять 
мультимедийные 
технологии обработки и 
представления 
информации;                                      
Знать состав, структуру, 
принципы реализации и 
функционирования 
информационных 
технологий 

Тема 1.3, Тема 2.11 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Уметь обрабатывать 
экономическую и 
статистическую 
информацию, используя 
средства пакета 
прикладных программ.                                                
Знать  инструментальные 
средства информационных 
технологий 

Тема 1.4, Тема 2.1 

ОК 5 Использовать 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь  обрабатывать 
экономическую и 
статистическую 
информацию, используя 
средства пакета 
прикладных программ.                                                
Знать базовые и 
прикладные 
информационные 

Тема 1.5, Тема 1.6; 2.10. 



технологии 

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Уметь  обрабатывать 
экономическую и 
статистическую 
информацию, используя 
средства пакета 
прикладных программ. 
 Знать  состав, структуру, 
принципы реализации и 
функционирования 
информационных 
технологий; 

Тема 1.7, Тема 2.15 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Уметь  применять 
мультимедийные 
технологии обработки и 
представления 
информации;                                     
Знать инструментальные 
средства информационных 
технологий 

Тема 1.12, Тема 1.13,1.14; 
тема 2.16 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Уметь обрабатывать 
текстовую и числовую 
информацию;                                      
Знать базовые и 
прикладные 
информационные 
технологии; 
 

Тема 1.8, Тема 2.13 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь  обрабатывать 
текстовую и числовую 
информацию;                                    
Знать базовые и 
прикладные 
информационные 
технологии 

Тема 1.10, Тема 2.14 

ПК 1.1Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы 

Уметь обрабатывать 
текстовую и числовую 
информацию;                                     
Знать инструментальные 
средства информационных 
технологий 

Тема 1.9, 2.4, 2.12, 2.18. 

ПК 1.2 Взаимодействовать 
со специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 

Уметь  обрабатывать 
текстовую и числовую 
информацию;                                      
Знать  инструментальные 
средства информационных 

Тема 1.11, 2.7,2.9 



объектов 
профессиональной 
деятельности. 

технологий. 

ПК 1.3 Производить 
модификацию отдельных 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные изменения 

Уметь  применять 
мультимедийные 
технологии обработки и 
представления 
информации;                                   
Знать инструментальные 
средства информационных 
технологий 

Тема: 1.15, 1.16, 12.17. 

 

Содержание дисциплины 

Введение                                                                                                                                                               
Раздел 1. Теоретико-прикладные аспекты информационных технологий                                                                                                                                                                                                                  
Тема 1.1. Информационных технологий, ее виды                                                                                                                
Тема 1.2. Способы представления информации                                                                                                  
Тема 1.3. Общий состав и память персонального компьютера. Автоматизированное 
рабочее место (АРМ).                                                                                                                                                                 
Тема 1.4 Информационные процессы.                                                                                                               
Тема 1.5. Основные понятия ОС Windows                                                                                                               
Тема 1.6. Интерфейс ОС Windows                                                                                                                           
Тема 1.7. Назначение антивирусных программ и их виды                                                                                
Тема 1.8. Текстовый процессор MS Word                                                                                                              
Тема 1.9. Технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 
поиска информации в среде текстового процессора MS Word                                                                                        
Тема 1.10. Текстовый процессор MS Word                                                                                                     
Тема 1.11. Табличный процессор MS Excel графические возможности и форматирование 
ячеек.                                                                                                                                                                         
Тема 1.12. Векторная и растровая графика.                                                                                                     
Тема 1.13. Графический редактор CorelDraw                                                                                                                 
Тема 1.14. Графический редактор Photoshop.                                                                                             
Тема 1.15. Рисование, редактирование изображения.                                                                            
Тема 1.16. Ретуширование изображения.                                                                                                 
Раздел 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности                                               
Тема 2.1 Понятие о компьютерной сети.                                                                                             
Тема 2.2 Локальные сети                                                                                                                                        
Тема 2.3 Глобальная сеть Интернет.                                                                                                    
Тема 2.4 Использование сервисов и информационных ресурсов сети                                                                         
Тема 2.5Технологии создания Web-сайтов с помощью HTML                                                                      
Тема 2.6 Технологии создания Web-сайтов с помощью FrontPage                                                               
Тема 2.7 Современные технологии создания Web-сайтов с помощью HTML и FrontPage                          
Тема 2.8 Технологии создания Web-сайтов с помощью «Народ на Яндекс»                                              
Тема 2.9 Современные технологии создания Web-сайтов с помощью «Народ на Яндекс»            
Тема 2.10 Классификация информационных и телекоммуникационных технологий                              
Тема 2.11Состав, функции и возможности информационных и телекоммуникационных 
технологий                                                                                                                                                                   
Тема 2.12. Использование информационных, телекоммуникационных технологий и 
средств в профессиональной деятельности                                                                                                                         
Тема 2.13 Виды программного обеспечения в профессиональной деятельности.                                     



Тема 2.14 Проблемно - ориентированные пакеты прикладных программ в 
профессиональной деятельности.                                                                                                                                                
Тема 2.15 Классификация и виды интегрированных информационных систем                                       
Тема 2.16 Интегрированные информационные системы в профессиональной деятельности.                 
Тема 2.17 Технология работы в интегрированных информационных системах                                   
Тема 2.18. Практическое освоение специализированных программ. 


