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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обязательную часть 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обра-

ботки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, ор-

ганизацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного обес-

печения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспе-

чения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и профес-

сиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих ре-

шений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использо-

вания имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, со-

здавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объ-

екте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действу-

ющими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями норматив-

ных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-

ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

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 

ЛР 12 
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе  

теоретические занятия 24 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование Содержание учебного материала, практические работы, Объем часов 

при очной 

форме обу-

чения 

Объем часов 

при заочной 

форме обу-

чения 

Уровень 

освоения разделов и тем самостоятельная работа обучающихся 

1 2 3  4 

Введение Содержание 1  

1 
Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация. 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Автоматизирован-

ное рабочее место специалиста. 

1 

 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке информации    

Тема 1.1 Информацион-

ные технологии в обра-

ботке информации 

Содержание 3  

1 

Виды автоматизированных информационных технологий. Структура персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. Основные 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

1 

 

Средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной тех-

ники. Назначение и принципы использования базовых, системных, служебных про-

граммных продуктов и пакетов прикладных программ. 

1 

 

Специализированное программное обеспечение. Применение специализированных 

пакетов для решения профессиональных задач. Работа с документацией. Использо-

вание автоматизированных систем делопроизводства. 

1 

 

Тема 1.2 Технологии об-

работки текстовой инфор-

мации 

Содержание 4  

3 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. Прикладные 

программные средства. Состав и характеристика пакета электронного офиса. 
1 

1 

Обработка информации текстовыми процессорами. 1  

Системы оптического распознавания документов: назначение и основные функции. 

Системы машинного перевода текстов. 
2 

 

Практические занятия 4  

3 

Средства форматирования документов. Шаблоны и стили оформления документов. 

Оглавление и указатели. Ссылки и сноски. Рецензирование. Гипертекст 
2 

1 

Таблицы в текстовых документах. Использование деловой графики для визуализации 

текстовой информации 
2 

 

Лабораторные работы 2  

3 
Внедрение и связывание объектов, комплексные документы. Рассылка документов 1  

Системы оптического распознавания документов. Системы машинного перевода 

текстов 
1 

1 

Самостоятельная работа: 

4 

 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
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Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их за-

щите. 

Тема 1.3 Технологии со-

здания и преобразования 

числовой и табличной 

информации 

Содержание 2  

3 
Возможности системы электронных таблиц. Назначение и использование функций 

Подбор параметра и Поиск решения. Логические и статические функции. Построе-

ние диаграмм различных типов. Средства деловой графики для наглядного представ-

ления результатов. 

2 

1 

Лабораторные работы 2  
3 

Работа в системе электронных таблиц. Решение уравнений 2  

Практические занятия 2  

3 

Планирование и анализ проведенных работ в системе электронных таблиц. Подведе-

ние промежуточных итогов. Использование средств деловой графики для наглядного 

представления результатов.  

1 

1 

Расчет показателей. Применение стандартных функций. Создание вычисляемых 

условий 
1 

 

Самостоятельная работа: 

4 

 

3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их за-

щите. 

Тема 1.4 Средства обра-

ботки графической и 

мультимедийной инфор-

мации 

Содержание 4  

3 

Методы и средства обработки графической информации. Программные среды ком-

пьютерной графики и черчения, мультимедийные среды. 
2 

1 

Технология обработки графической информации в программах векторной и растро-

вой графики. 
2 

 

Лабораторная работа 2  

3 
Возможности мультимедийных сред. Компьютерные презентации с использованием 

мультимедиа технологии. Использование аудио- и видеофайлов при подготовке 

мультимедийных презентаций. Настройка анимации 

2 

 

Практические занятия 4  

3 Работа в программах растровой графики 2 1 

Работа в программах векторной графики 2  

Самостоятельная работа: 

4 

 

3 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их за-
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щите. 

Тема 1.5 Системы управ-

ления базами данных 
Содержание 2  

3 Организация и проектирование баз данных. Системы управления базами данных их 

назначение и функции. Объекты БД. 
2 

1 

Лабораторные работы 2  

3 
Работа с таблицей базы данных: перемещение по таблице, редактирование таблицы, 

операции с записями и столбцами. Схема данных 
1 

 

Создание форм, организация запросов, формирование и печать отчетов 1  

Тема 1.6 Система «Кон-

сультантПлюс» 
Содержание 2  

2,3 
Система «КонсультантПлюс». Поиск по реквизитам документов. Полнотекстовый 

поиск. Поиск по специализированным классификаторам. Заполнение карточки рек-

визитов. Выбор логических условий. Одновременный поиск документа по несколь-

ким базам. 

2 

 

Лабораторные работы 4  

3 

Работа с текстом документа в «КонсультантПлюс»: получение справки о документе, 

поиск фрагмента документа, установление и удаление закладок в документе 
2 

1 

Работа с папками документов. Копирование документов. Экспортирование докумен-

тов в MS Word. Запись документов в текстовый файл. Распечатка документов 
2 

 

Самостоятельная работа: 

4 

 

3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их за-

щите. 

Раздел 2. Коммуникационные технологии в обработке информации    

Тема 2.1 Коммуникаци-

онные технологии в обра-

ботке информации 

Содержание 

2 

1 

1 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия. 

Система адресации в компьютерных сетях. Настройка сетевого соединения. Осу-

ществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых 

устройств. 

Самостоятельная работа: 

4 

 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тема 2.2 Сервисы Интра-

нет и Интернет 
Содержание 4  

2 Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. Язык запросов поискового 

сервера. 
2 
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Процедура создания и регистрации сайтов. Использование конструктора и «мастер-

ской». Загрузка файлов на сайт. Редактирование сайта. Программные средства со-

здания электронных страниц и WEB-узлов. 

1 

 

Использование клиентских программ для работы с электронной почтой. Адресная 

книга. 
1 

 

Практическое занятие 4  

3 
Создание Web-страниц и Web-узлов 2 1 

Создание сайта на домене. Загрузка новых файлов на сайт и редактирование сайта 1 1 

Использование конструктора и «мастерской» 1 1 

Самостоятельная работа: 

6 

 

3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их за-

щите. 

Тема 2.3 Методы и сред-

ства защиты информации 
Содержание 4  

2 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства за-

щиты информации. Методы и виды криптографической защиты. Электронная под-

пись. 
2 

1 

Правовые аспекты использования информационных технологий и ПО. Правовое ре-

гулирование в области информационной безопасности. 

Настройка аутентификации. Организация защиты документов электронного офиса. 

Применение средств антивирусной защиты информации. 
2 

 

Самостоятельная работа: 

4 

 

3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их за-

щите. 

Дифференцированный зачет 2 2 

Всего: 84 16 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

Учебная мебель: 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

Технические средства обучения: 

- компьютер преподавателя, 

лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО) 

Kaspersky Endpoint Security 

- компьютеры, проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 Дубина, И. Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, 

управлении и бизнесе : учебное пособие для СПО / И. Н. Дубина, С. В. Шаповалова. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0277-5. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84677 

Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб-

ное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — Саратов : Профобра-

зование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-4488-0193-8. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/76992 

Дополнительная литература 

Современные географические информационные системы проектирования, кадастра и 

землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В. Одинцов [и 

др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 

199 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/76053 

Молочков, В. П. MicrosoftPowerPoint2010 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 277 c. — ISBN 978-5-4497-0291-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/89411 

Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в MS 

WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

90 c. — ISBN 978-5-4497-0515-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
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https://profspo.ru/books/94204 

Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: биб-

лиотека функций : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2018. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94205  

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.ed.gov.ru/МинистерствообразованияРоссийскойФедерации 

2. http://www.edu.ru/-Федеральныйпортал«Российскоеобразование» 

http://www.freeware.ru/-сборникполезныхпрограмм,файлов,утилит(бесплатныхиусловно-

бесплатных) 

http://www.mail.ru/-отечественныйсервербесплатнойпочты 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.ed.gov.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.freeware.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.mail.ru/


 

14 

 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

Умения: 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную инфор-

мацию; 

использовать деловую графику и мультиме-

диа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты 

информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специа-

лизированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными система-

ми делопроизводства; 

применять методы и средства защиты инфор-

мации; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, 

точность расчетов, со-

ответствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требова-

ниям инструкций, регла-

ментов  

Рациональность действий 

и т.д. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических за-

нятий и лабораторных ра-

бот; 

- оценка выполнения зада-

ний самостоятельной ра-

боты 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических за-

даний на ДЗ 

Знания: 

основные методы и средства обработки, хра-

нения, передачи и накопления информации; 

назначение, состав, основные характеристики 

компьютера; 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, органи-

зацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования си-

стемного и прикладного программного обес-

печения; 

технологию поиска информации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкцио-

нированного доступа; 

правовые аспекты использования информаци-

онных технологий и программного обеспече-

ния; 

основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации; 

назначение, принципы организации и эксплу-

атации информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения ин-

формационной безопасности 

 

 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным целям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной терми-

нологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов) 

 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция 
в форме ДЗ в виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Возможности системы электронных таблиц. Решение ситуационных задач. 

Лабораторная работа. Работа с текстом документа в 

«КонсультантПлюс»: получение справки о докумен-

те, поиск фрагмента документа, установление и уда-

ление закладок в документе 

Деловая игра 

 


