
РЕЦЕНЗИЯ 

на электронное учебно-методическое пособие Назаровой 

Натальи Александровны Электронное учебно-методическое 

пособие Информационные технологии специальность 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

представленное на утверждение к изданию учебно-методической литературы 

методическому совету ГБПОУ «Южно-Уральского государственного колледжа». 

Электронное учебно-методическое пособие Информационные технологии, 

разработанное Назаровой Н.А., подготовлено в соответствии с объемом учебной 

нагрузки по программе ОП.03. Информационные технологии специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

ЭУП предназначено для обучающихся для обучающихся 1 курса (1 семестр) 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование на 

базе среднего (полного) общего образования, квалификация: программист, и для 

обучающихся 2 курса (3 семестр) 09.02.07 Информационные системы и 

программирование на базе основного общего образования, квалификация: 

разработчик веб и мультимедийных технологий. 

Целью данного электронного учебно-методического пособия является 

изучение информационных технологий, как технологий создания, хранения и 

эффективной переработки различного рода информации с помощью 

вычислительной техники. 

ЭУП состоит из тематического плана, списка интернет - ресурсов, критерий 

оценивания работ, списка вариантов для выполнения проверочных заданий и 3 

тем:  

 Тема 1. Общие сведения об информации и информационных 

технологиях 

 Тема 2. Знакомство и работа с офисным ПО 

 Тема 3. Экзамен 

 Тема 1 включает в себя 3 лекции и тест.  

Тема 2 включает в себя 16 лекций, 16 заданий и 22 практических работы. 

Лекционный материал изложен связно и логично. В тексте лекций используются 

скрины рабочих окон изучаемых программ, помогающие быстрее усвоить 

изучаемые темы. 

Теоретическая и практическая значимость работы: получение студентами 

новых знаний и закрепление полученных по изучаемой дисциплине ОП.03. 

Информационные технологии соответствует 2-3 уровням усвоения материала. 



Целью изучаемой дисциплины является изучение студентами основ организации 

современных информационных технологий и их применение в профессиональной 

деятельности программиста. Студенты изучают назначение и виды 

информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения информации. Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования информационных технологий. Студенты учатся 

на практике обрабатывать текстовую и числовую информацию, обрабатывать 

экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета 

прикладных программ. Применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации.  

Использование литературных источников и изложение материала: 

электронное учебно-методическое пособие написано на высоком методическом 

уровне, построение логично и соответствует тематическому плану.   

Качество оформления: соответствует требованиям к оформлению учебно-

методической документации и литературы колледжа. 

Таким образом, рецензируемая работа заслуживает утверждения к изданию. 
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