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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Математика и информатика 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.01 «Народное художественное 

творчество». Рабочая программа по курсу предназначена для студентов творческих 

специальностей сузов, изучающих математику и информатику, и может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 51.02.01 «Народное художественное 

творчество». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к   дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла учебного плана. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; пользоваться компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать ресурсы сети Интернет; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы построения и функционирования современных персональных 

компьютеров; типы компьютерных сетей; принципы использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и телекоммуникативных технологий, методы защиты 

информации; 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения.  
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ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает часы: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 57 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 38 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося: 19 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

 

57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

38 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 36 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

19 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы 

при их наличии (внеаудиторная самостоятельная 

работа  

19 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета в   5  семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплины Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа обучающихся 

Кол-во  

часов 

(план/факт) 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

4 семестр 

Вводный курс.  2  

Техника безопасности и гигиенические требования 

при использовании ИКТ технологии. 

Автоматизированные рабочие места. 

Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Программные средства создания информационных 

объектов, организации личного информационного 

пространства, защиты информации. 

 

1 

2 

  Информационные процессы. Компьютер как 

средство автоматизации информационных 

процессов. Устройство ПК. 

1 2 

Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов. 

 19  

Информационные технологии в сетях. 

Компьютерные коммуникации. Интернет. Защита 

информации. 

Информационные ресурсы и технология поиска 

информации в сети Интернет. Поисковые серверы и 

электронная почта. Основы языка HTML. Сервисные 

услуги представляемые Интернетом. 

 

9 2 

 Самостоятельная работа:  

 Использование сетевых технологий для поиска 

информации и общения  -3ч; 

 Создание простейших web- документов -3 ч 

6  

Технологии обработки текстовой информации. Классификация объектов текстового доку- 10 2 
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мента, их свойства. Создание, редактирование, 

форматирование   графического объекта в текстовом 

документе. Понятие объекта применительно к 

таблице и ее элементам. Основные инструменты 

технологии работы с объектами таблицы. Гипертекст. 

 

 Самостоятельная работа:  

 Подготовка презентации: «Обзор 

современных текстовых процессоров» -3ч. 

 Работа с учебником (создание по теме листа 

опроса):  «Создание гиперссылок» - 2ч. 

 

5  

Контрольный урок   

 

1 2 

5 семестр 

 Техника безопасности.   1  

Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов. 

  14  

 Технология обработки числовой  и статистической 

информации 

Электронные таблицы. Назначение и основные 

функции. Структура электронных таблиц Вычисление 

с использованием стандартных функций. 

Относительная и абсолютная адресация MS Excel 

Использование электронных таблиц для решения 

задач. Построение и форматирование диаграмм. 

4 2 

 Самостоятельная работа: 

  Комплексное использование возможностей 

MS Excel для создания документов   

 

 

2  

  Технология хранения, поиска и сортировки 

информации  

Компоненты базы данных MS          Access. 

Создание формы и заполнение базы данных. 

Сортировка информации. Организация поиска и 

выполнение запроса в базе данных. Формулы запроса. 

4 2 
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Создание и оформление отчета.  

 Самостоятельная работа:  

 Комплексная работа с объектами СУБД 

MS Access  

2  

Технология обработки графической информации  Графический редактор: назначение, пользовательский 

интерфейс, основные функции.            Палитры 

цветов. Создание и редактирование изображений: 

рисование на компьютере,            стандартные 

фигуры, работа с фрагментами, трансформация 

изображений; работа с текстом.  

3 2 

 Самостоятельная работа:  

 Работа с графическим редактором  Corel 

Draw. Создание и редактирование 

изображения и сохранения его в файле  

 

2  

 Мультимедийные технологии обработки и 

представления информации  

Назначение и возможности программы MS 

PowerPoint. Компьютерная презентация. Шаблоны 

дизайна презентаций. Слайд. Сортировщик слайдов. 

Фон. Создание текста, вставка рисунка. Настройка 

анимации текста, рисунка, вставка звука и 

видеоклипов.  Управляющие кнопки и их создание. 

Демонстрация презентаций. 

3 2 

 Самостоятельная работа: 

 Комплексная работа с объектами MS Power 

Point. 

 

2  

Зачет  1  

 Всего: 38+19=57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В процессе выполнения обучающимися лабораторных и практических занятий, 

включаются задания с использованием персональных компьютеров. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме  дистанционного обучения (электронное обучение и иные 

дистанционные образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от 

технических возможностей обучающихся,  проводится с использование технологий 

электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, 

использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных образовательных 

платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, 

предусматривающих работу обучающихся по освоению программного материал с 

учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное 

обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, 

 передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного класса; лабораторий 

для самостоятельной подготовки студентов. 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории): компьютеры, принтер, доска классная, 

стул преподавателя, стол преподавателя, столы для студентов, стулья для студентов. 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и 

камеры; смартфон, доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст] : 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Елена 

Викторовна, О. И. Титова ; Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 2-е издание. - Москва: 

Академия, 2018. - 416 с. : ил. - Заказ № 8482. - ISBN 978-5-4468-6594-9. (Накладная 

№28) 
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Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Елена Викторовна, О. И. Титова ; Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - 2-е издание. - Москва : Академия, 2018. - 288 с. : ил. - Заказ № 8488. - ISBN 

978-5-4468-6563-5. (Накладная №28) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно учебному плану, зачет по дисциплине «Информационные технологии» 

предусмотрен   в 5 семестре (выполнение заданий на компьютере).  . 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

 пользоваться компьютерными 

программами, работать с электронными 

документами, использовать ресурсы сети 

Интернет; 

Лабораторные работы на ПК 

 применять персональные компьютеры для 

поиска и обработки информации, создания 

и редактирования документов; 

Лабораторные работы на ПК 

Индивидуальный опрос   по технике 

безопасности 

 

Знать:  

 типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; 

Лабораторные работы на ПК 

- теоретические основы построения и 

функционирования современных ПК.  

 

Тестовая работа 

 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получено требуемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и навыков работы на 

ЭВМ по проверяемой теме. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины 

 «Информационные технологии»  

для специальности  51.02.01 Народное художественное творчество 

 составленную преподавателем БУ   «Сургутский профессиональный колледж русской 

культуры им. А.С.Знаменского»  

Васильева Игоря Николаевича. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, определяющими требования и уровень подготовки 

выпускников по специальности  51.02.01 Народное художественное творчество.  

Структура программы включает: паспорт, результаты освоения, структуру и 

содержание рабочей программы, результаты освоения рабочей программы  и систему 

контроля и оценки. В  рабочей программе отражены требования к знаниям, умениям 

обучающихся в результате овладения учебной дисциплиной, перечислены компетенции  в 

соответствии с ФГОС.    При описании объема учебной дисциплины  показано 

распределение учебных часов из расчета максимальной учебной нагрузки в количестве 

57часов, в том числе: аудиторных – 38 ч, самостоятельная работа –  19 ч, что 

соответствует  учебному плану колледжа. Тематический план раскрывает 

последовательность изучения тем с описанием тематики самостоятельных работ 

обучающихся и указанием уровня освоения.   Содержание учебной дисциплины 

построено в единой логике: название раздела и подробное содержание раздела 

(дидактические единицы). Приложением к рабочей программе является комплект 

контрольно – оценочных средств текущего, промежуточного и итогового контроля с 

описанием критериев оценивания каждой работы. Контрольно –оценочные средства 

представлены в 2 вариантах (разноуровневых/ не разноуровневых) .  Материально – 

техническое и информационное обеспечение обучения составленно в соответствии с 

требованиями ФГОС.   Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии» может быть рекомендована для реализации в учебном процессе. 

 

 Рецензент:   Председатель ПЦК физико-математических дисциплин Васильев И.Н. 

 

   ________________________ Подпись рецензента 

 

Дата составления рецензии 01.09.2018 

 

 

 

 

 


