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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 работа (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1 

Информация и 
информационные 

технологии 

Содержание учебного материала: 
Понятие информации и информационных технологий 

Классификация информационных технологий по сферам ее применения 

Информационные процессы 

Данные и базы данных 

2 2 

Практическая работа №1 

Классификация информационных технологий. Задание 1 

Классификация информационных технологий. Задание 2 

Подходы к измерению информации 

Различие сигналов 

Контрольная работа 

Этапы развития информационных технологий Задание 1 

Этапы развития информационных технологий Задание 2 

Этапы развития информационных технологий Задание3 

Самостоятельная работа: 
Составление таблицы соответствия информации её свойствам 

6 2 

Тема 2 

Структура и архитектура 
ПК 

Содержание учебного материала 

Общие сведения и классификация компьютеров 

Архитектура и логические устройства компьютера 

Физическое устройство персонального компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютера 

Периферийные устройства 
10 2 Практическая работа 

Информационная деятельность человека 

Информационные продукты и услуги 

Классификация компьютеров 

Информационные технологии и информационный процесс 

Использование персонального компьютера 



Принципы построения и функционирование ЭВМ 

Форматы файлов 

Структура персонального компьютера 

Виды интерфейсов. Задание 1 

Виды интерфейсов. Задание 2 

Кабели и разъемы 

Характеристики мониторов 

Настройка компьютеров Задание 1   
настройка компьютеров Задание 2 

Параметры процесса кеш- память 

Кабели и разъемы 

Характеристики мониторов 

настройка компьютеров Задание 1  
настройка компьютеров Задание 2 

Архитектура компьютера 

Задняя панель системного блока 

Подключение периферийных устройств 

Последовательность подключения периферийных устройств 

Контрольная работа 

Классификация ПК 

Архитектура компьютера 

Устройство компьютера 

Аппаратные средства персонального компьютера 

Периферийные устройства 

Самостоятельная работа: 
Составление глоссария 

6 2 

Тема 3 

Операционные системы 

Содержание учебного материала 

Назначение и состав операционной системы 

Файловая система 

Форматы файлов 

Загрузка и настройка компонентов Операционной системы 

8 2 

Практическая работа 

Компоненты операционной системы 



Действие с файлами и папками 

Сопоставление элементов графического интерфейса Windows с их названиями 

Дерево файловой системы 

Последовательно запишите пути к файлу и имя файла составляют полное имя 
файла. 
Типы файлов 

Разбиение физического диска на логические 

Расширение файлов 

Загрузка и настройка компонентов Операционной системы (Программное 
обеспечение) 
Контрольная работа 

Операционная система 

Файловая система 

Форматы файлов 

Загрузка и настройка компонентов Операционной системы 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическим занятиям 

6 2 

Тема 4 

Технология обработки 
текстовой и числовой 

информации 

Содержание учебного материала 

Интерфейс программ 

Общие принципы обработки текстовой и числовой информации 

Особенности пакета Microsoft Office 2013 

6 2 

Практическая работа 

Перечислите виды интерфейсов 

Создание текстового документа Word  
Способы выделения текстовых объектов 

Составление прайс-листа по образцу 

Офисные наборы приложений 

Соответствие названию программ  
Действия в редакторе MS Word Задание 1Создание разрыва в странице 

Действия в редакторе MS Word Задание 2 Создание колонок 

Непечатаемые символы в текстовом редакторе  
Прикладные программы 



Контрольная работа  
Виды интерфейсов 

Общие принципы обработки текстовой и числовой информации 

Особенности пакета Microsoft Office 2013 

Тема 5 

Компьютерные сети 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о компьютерных сетях 

Протоколы передач данных 

Стандарты компьютерных сетей   
Топология компьютерных сетей 

Сетевые устройства, работа в сети 

Аутентификация, авторизация и идентификация пользователей и ресурсов 
сетей 

Сеть интернет. Электронная почта. Клиентское программное обеспечение 

6 2 

Практическая работа 

Классификация компьютерных сетей Задание 1 

Классификация компьютерных сетей Задание 2 

IP -адрес 

Интернет адрес 

URL - адрес 

Протоколы 

Топология компьютерных сетей 

Характеристика кабельных линий 

Сетевое оборудование 

Терминология информационных систем 

Создание электронной почты 

Работа в сети Интернет 

Контрольная работа 

Компьютерные сети 

Сетевые устройства, работа в сети 

Компьютерные сети 

Тема 6 

Информационная 
Содержание учебного материала 

Виды угроз, способы противодействия угрозам 
2 2 



безопасность Практическая работа 

Распределение по классификации вредоносных программ 

Классификация антивирусных программ 

Контрольная работа 

Информационная безопасность 

Тема 7 

Текстовой редактор Word 

Содержание учебного материала 

Текстовой редактор Word. Форматирование 

2 2 
Практическая работа 

Редактирование и Форматирование текста 

Дифференцированный зачет 

в форме итоговой контрольной работы 

ИТОГО 36 

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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