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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 09.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
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ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 

хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа 

своей профессии 

ЛР 16  Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные 

технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной 

деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального 

строительства;  

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений.    

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 

хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа 

своей профессии 

ЛР 16  Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные 

технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной 

деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального 

строительства;  
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ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений.   

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей  

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 

хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа 

своей профессии 

ЛР 16  Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные 

технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной 

деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального 

строительства;  

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений.  

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей  

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 

хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа 

своей профессии 

ЛР 16  Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные 

технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной 

деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального 

строительства;  

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений.   

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК ,ЛР 

Умения  Знания  
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ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  

ЛР13-ЛР17 

– оформлять документацию 

для организации работ и по 

результатам испытаний в 

действующих 

электроустановках;  

– выполнять проектную 

документацию на объект с 

использованием 

персонального компьютера;  

– составлять заявки на 

необходимое оборудование, 

запасные части, 

инструмент, материалы и 

инвентарь для выполнения 

плановых работ по 

эксплуатации линий 

электропередачи;  

– составлять графики 

проведения 

электромонтажных, 

эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-

наладочных работ;  

– составлять калькуляции 

затрат на производство и 

реализацию продукции;  

– составлять сметную 

документацию, используя 

нормативно-справочную 

литературу;  

– использовать прикладные 

программные средства;  

– выполнять основные 

операции с дисками, 

каталогами и файлами;  

– создавать и редактировать 

текстовые файлы;  

– работать с носителями 

информации;  

– пользоваться 

антивирусными 

программами;  

– соблюдать права 

интеллектуальной 

собственности на 

информацию.  

– перечень основной 

документации для 

организации работ;  

– правила оформления 

текстовых и графических 

документов;  

– основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации;  

– базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных про-

грамм;  

– способы хранения и 

основные виды хранилищ 

информации;  

– основные логические 

операции;  

– общую функциональную 

схему компьютера  
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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  52 

в том числе: 

теоретическое обучение 0 

практические занятия  50 

Практическая подготовка 50 

Дифференцированный зачет      2 
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1.2. Тематический план, содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология  4  

Тема 1.1.  

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  
ЛР13-ЛР17 

Информация. Виды информации. Кодирование информации. Измерение информации. 

Двоичная система счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации.  

В том числе, практических занятий 

4 

 

Практическое занятие №1 Измерение количества информации. Кодирование 

информации 

Практическое занятие № 2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
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Раздел 2. Программный сервис и структура персональных компьютеров  

 
10 

 

Тема 2.1.  

Архитектура ПК, 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники.  

 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  

ЛР13-ЛР17 

Состав компьютера и состав системного блока компьютера. Основные узлы 

системного блока: системная плата, процессор, модули памяти, жесткие диски, 

оптический накопитель, блок питания. Совместимость комплектующих. Порядок 

сборки системного блока.  

Программное обеспечение компьютера. Классификация программного обеспечения 

ПК. Системное и прикладное программное обеспечение. Операционная система: 

назначение и состав, загрузка, графический интерфейс. 

 

В том числе, практических занятий 2 

 Практическое занятие №3 Общий состав и структура персональных ЭВМ 

Тема 2.2. 

Логические основы 

компьютера 

 

Понятие об алгебре высказываний. Основные логические операции. Сложные 

высказывания. Построение таблиц истинности логических выражений. Законы 

преобразования алгебры логики. Логические основы ЭВМ. Основные логические 

элементы, их назначение и обозначение на схемах. Устройства, предназначенные 

для обработки информации в цифровой форме. Функциональные схемы логических 

устройств. Логические элементы в компьютере. Триггер.  

4 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  
ЛР13-ЛР17 

В том числе, практических занятий 

4 

 

Практическое занятие №4Логические основы ЭВМ. 

Практическое занятие №5 Вычисление значений логических функций 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита 

информации  

 
4 
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Тема 3.1. 

Размещение и 

хранение 

информации в 

компьютере 

Содержание учебного материала 4 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  
ЛР13-ЛР17 

Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла: объем, 

имя файла, расширение имени файла. Папки с файлами (каталоги), иерархическая 

структура каталогов. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Учет 

объемов файлов при их хранении и передаче. Способы хранения и основные виды 

хранилищ информации. DAS и NAS системы хранения информации.  

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 

Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы 

распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы.  

 

В том числе, практических занятий 

4 

 

Практическое занятие№ 6. Создание файловой структуры на жестком диске. 

Копирование и удаление файлов. Архивирование данных, защиты информации. 

Практическое занятие №7Организация работы с информацией  в среде Windows 

Раздел 4. Прикладные программные средства  28  

Тема 4.1. MS Office 

Текстовый редактор 

MS Word.  

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  

ЛР13-ЛР17 

Возможности текстового редактора. Основные элементы экрана. Создание, открытие 

и сохранение документов. Редактирование документов: копирование и перемещение 

фрагментов в пределах одного документа и в другой документ и их удаление. 

Выделение фрагментов текста. Шрифтовое оформление текста. Форматирование 

символов и абзацев, установка междустрочных интервалов. Вставка в документ 

рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими 

программами. Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов. 

Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы. Колонтитулы. 

Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод документа на 

печать.  

 

В том числе, практических занятий  
8 

Практическое занятие  № 8. Создание документа. 
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Практическое занятие  №9.Оформление текстовых документов, содержащих 

таблицы 
 

Практическое занятие  № 10. Оформление текстовых документов, содержащих 

структурные схемы и графику 

Практическое занятие  № 11. Оформление текстовых документов, содержащих 

формулы. Колонтитулы, колонки, сноски, нумерация 

Тема 4.2. MS Office. 

Электронные 

таблицы MS Excel.  

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  

ЛР13-ЛР17 

Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура 

электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели 

инструментов. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, фор-мулы, 

текст. Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление  

таблицы. Расчеты с использованием формул и стандартных функций. Построение 

диаграмм и графиков. Способы поиска информации в электронной таблице.  

 

 

В том числе, практических занятий 

10 

 

Практическое занятие  №12. Создание, заполнение и редактирование электронных 

таблиц. 

Практическое занятие  №13Проведение расчетов в электронных таблицах с 

использованием формул, функций 

Практическое занятие  №14. Относительная и абсолютная адресация в электронных 

таблицах. 

Практическое занятие  №15.Построение диаграмм и графиков.  

Практическое занятие  №16.Комплексная работа в Excel 

Тема4.3. MS Office. 

Базы данных MS 

Access 

Содержание учебного материала 2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

Основные элементы базы данных. Режимы работы. Создание формы и заполнение 

базы данных. Оформление, форматирование и редактирование данных. Сортировка 

информации. Скрытие полей и записей. Организация поиска и выполнение запроса в 

базе данных. Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчета. 

Создание и оформление отчета. Вывод отчетов на печать и копирование в другие 

документы.  
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В том числе, практических занятий 

2 

 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  
ЛР13-ЛР17 

Практическое занятие  №17. Создание таблиц базы данных. Ввод данных в таблицы. 

Тема 4.4. MS Office. 

Электронные 

презентации MS 

Power Point. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  
ЛР13-ЛР17 

Технология мультимедиа, презентация, слайд, дизайн презентации, рисунки и 

анимация в презентации, интерактивная презентация.  
 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие  №18 Создание презентации: выбор дизайна и макета, 

редактирование и сортировка слайдов.  

2 

Тема 4.5 MS Office. 

Программы для 

работы с векторной 

графикой  MS Visio 

Содержание учебного материала 6 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  
ЛР13-ЛР17 

Работа с компьютерной графикой. Векторная графика. Редактирование чертежей.  

В том числе, практических занятий 

6 

 

Практическое занятие  №19Знакомство с интерфейсом программы 

Практическое занятие  №20Выполнение простейших чертежей 

Практическое занятие  №21Чертеж рамки и штампа 
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Раздел 5. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации  

  
 

Тема 5.1. 

Организация работы 

в глобальной сети 

Интернет  

 

Содержание учебного материала 8  

Глобальная сеть Интернет: структура, адресация, протоколы передачи. Обмен 

информацией между компьютерами в глобальной сети. Браузер. Провайдер. 

Постоянный и временный IP-адрес. Система доменных имен. Поиск информации в 

Интернет, поисковые системы. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы. Гипертекст.  

 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ЛР1-ЛР12 

ПК 1.1  

ПК 2.4  

ПК 3.4  

ПК 4.3  
ЛР13-ЛР17 

В том числе, практических занятий 

8 

 

Практическое занятие  №22 Глобальные сеть, структура и возможности 

Практическое занятие  №23 Работа с информационными ресурсами Интернет 

Практическое занятие  №24  Создание электронной почты  

Практическое занятие  №25  Работа с ИПС Гарант   

Промежуточная аттестация 

 
2 

 

Всего: 52  

 

 



15 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатика», оснащенный оборудованием: 

 рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, стулья),  

технические средства обучения: компьютеры с лицензионным или свободно 

распространяемым программным обеспечением, проектор или интерактивная доска, 

принтер, локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

Печатные издания 

Информатика /Михеева Е.В., Титова О.И: учебник. — 10-е изд., стер. — М.: Академия, 

2014. — 352 с.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Библиотека обучающей и информационной литературы [Электронный 

ресурс].Режимдоступа: 

http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/ p11.php#metkadoc2 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03051-8. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-

439D-98..  

3. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fictionbook.ru 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Образовательные ресурсы Интернета. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu 
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6. Официальный сайт компании «Гарант». [Электронный портал]. - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт компании компании «КонсультантПлюс»  [Электронный 

портал]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ict.edu.ru 

9. Профессиональные справочные системы Кодекс [Электронный портал]. - 

Режим доступа: http://www.kodeks.ru/ 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fcior.edu.ru 

11. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 352 с.: ил.- 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671.  

12. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-41896F6B8291  

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Информационно-поисковые системы 

2. Сетевые технологии обработки и передачи информации 

3.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

4.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

Демонстрирует знания 

основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации 

Тестирование, 

устный опрос 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

Общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем 

Обосновывает выбор 

необходимого состава и 

структуры персонального 

компьютера и вычислительных 

систем и демонстрирует эти 

знания  

Тестирование, 

устный опрос 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

Состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Обосновывает выбор 

информационных технологий 

для информационного 

моделирования, демонстрирует 

знания состава, функций и 

возможностей 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Тестирование, 

устный опрос 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

Методы и средства сбора, Демонстрирует знания разных Тестирование, 
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обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации 

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

устный опрос 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

в области профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует знания базовых 

системных программных 

продуктов и пакетов 

прикладных программ в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование,  

устный опрос 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

Умения: 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Осуществляет поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности в соответствии с 

заданием 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

выполнения 

практических работ и 

индивидуальных 

заданий 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Использует базовые и 

прикладные программные 

продукты для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

заданием практической работы 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

выполнения 
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практических работ и 

индивидуальных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


