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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах среднего профессионального образования 

(базовый уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ; 

знать: 

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 

 

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

профессиональные компетенции (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 



ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 

- лабораторные работы 

- практические занятия 

 

10 

28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание 2 

1 
Понятие информационных технологий, их классификация. 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Виды автоматизированных информационных технологий. 

2 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке информации 
  

Тема 1.1 Информационные 

технологии в обработке 

информации 

Содержание 6 

1 

Основные методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации. 
2 

Назначение и принципы использования базовых, системных, 

служебных программных продуктов и пакетов прикладных 

программ. 

2 

Специализированное программное обеспечение. Применение 

специализированных пакетов для решения профессиональных 

задач. Работа с документацией. Использование 

автоматизированных систем делопроизводства. 

2 

Тема 1.2 Технологии 

обработки текстовой 

информации 

Содержание 4 

2,3 

Прикладные программные средства. Состав и характеристика 

пакета электронного офиса. 
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 



Таблицы в текстовых документах. Использование деловой 

графики для визуализации текстовой информации 
2 

Лабораторные работы 4 

3 
Внедрение и связывание объектов, комплексные документы. 

Рассылка документов 
2 

Системы оптического распознавания документов. Системы 

машинного перевода текстов 
2 

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 защите. 

Тема 1.3 Технологии 

создания и преобразования 

числовой и табличной 

информации 

Содержание 4 

2,3 

Возможности системы электронных таблиц. Назначение и 

использование функций Подбор параметра, Поиск решения. 

Логические и статические функции. Построение диаграмм 

различных типов. 

2 

Средства деловой графики для наглядного представления 

результатов. 
2 

Лабораторные работы 4 

3 Работа в системе электронных таблиц. Решение уравнений 2 

Решение экономических задач, используя возможности MS Excel 2 

Практические занятия 8 

3 

Применение стандартных функций. Создание вычисляемых 

условий 
2 

Фильтрация, сводные таблицы. Средства деловой графики для 

наглядного представления результатов 
2 

Планирование и анализ проведенных работ в системе 

электронных таблиц 
2 

Подведение промежуточных итогов. Расчет показателей 2 



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 защите. 

Тема 1.4 Средства обработки 

графической и 

мультимедийной 

информации 

Содержание 6 

2,3 

Методы и средства обработки графической информации. 2 

Программные среды компьютерной графики и черчения, 

мультимедийные среды. 
2 

Технология обработки графической информации в программах 

векторной и растровой графики. 
2 

Лабораторные работы 2 

3 Возможности мультимедийных сред. Компьютерные презентации 

с использованием мультимедиа технологии 
2 

Практические занятия 8 

3 
Использование аудио- и видео-файлов при подготовке 

мультимедийных презентаций. Настройка анимации 
4 

Работа в программах растровой и векторной графики 4 

Самостоятельная работа: 7 

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 защите. 

Раздел 2. Коммуникационные технологии в обработке информации 
  

Тема 2.1 
Коммуникационные 

технологии в обработке 

Содержание 4 

1,2 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 
2 



информации Система адресации в компьютерных сетях. Настройка сетевого 

соединения. Осуществление документооборота в локальной сети, 

совместное использование сетевых устройств. 

2 

Самостоятельная работа: 6 

3 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 
 

Тема 2.2 Сервисы Интранет 

и Интернет 

Содержание 6 

2 

Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. Язык 

запросов поискового сервера. 
2 

Процедура создания и регистрации сайтов. Использование 

конструктора и «мастерской». Загрузка файлов на сайт. 

Редактирование сайта. Программные средства создания 

электронных страниц и WEB-узлов. 

2 

Использование клиентских программ для работы с электронной 

почтой. Адресная книга. 
2 

Практические занятия 8 

3 

Создание Web-страниц и Web-узлов 2 

Создание сайта на домене. Загрузка новых файлов на сайт и 

редактирование сайта 
2 

Использование конструктора и «мастерской» 4 

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 защите. 

Тема 2.3 Методы и средства 

защиты информации 

Содержание 6 

2 
Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты 

информации. Методы и виды криптографической защиты. 

2 



Электронная подпись. 

Правовые аспекты использования информационных технологий и 

ПО. Правовое регулирование в области информационной 

безопасности. 

2 

Настройка аутентификации. Организация защиты документов 

электронного офиса. Применение средств антивирусной защиты 

информации. 

2 

Самостоятельная работа: 8 

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 защите. 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 117 

 

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). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: лаборатория информационных технологий 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных 

технологий: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, 

лицензионное программное обеспечение 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для СПО / О. П. Новожилов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10299-4. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/56F3A728-C136-467E-90CA-7B26FC5AABA1/arhitektura-

kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-1 

2.  Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для СПО / О. П. Новожилов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10301-4. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/CDF75DA5-197A-4216-A41A-6949A2301B83/arhitektura-

kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-2 

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.https://biblio-

online.ru/book/E5577F47-8754-45EA-8E5F-E8ECBC2E473D/informacionnye-tehnologii 

 

Дополнительные источники: 

1. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. Трофимов, 

О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова; под ред. В. В. Трофимова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 238 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-03964-1.https://biblio-online.ru/book/33DC3A96-8784-4F66-BEEA-

F00596CF1643/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-1 

2. Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. Трофимов, 

О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова; отв. ред. В. В. Трофимов. — пер. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03966-5.https://biblio-online.ru/book/CF89C7C9-F890-46C7-B008-

CCDC0F997381/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2 

3. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.И. Киреева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. 

— 272 c. — 978-5-4488-0108-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63942.html 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб пособие. – М.: Академия, 2016. — 384 с. – http://www.alleng.ru/d/comp/comp466.htm 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp466.htm


5. Михеева Е.В. «Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности», – М.: Изд – во Академия, 2015 – 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp467.htm 

6. Джон Уокенбах, Excel 2013. Профессиональное программирование на VBA, - 

Изд. Вильямс, 2016. 

7. Джон Уокенбах, Формулы в Excel 2013, - Изд. Вильямс, 2016. 

8. Джоан Ламберт, Джойс Кокс, Microsoft Word 2013. Русская версия, - Изд. ЭКОМ 

Паблишерз, 2015. 

9. Тучкевич Е., Самоучитель Adobe Illustrator CC, - Изд. БХВ-Петербург, 2015. 

10. Синаторов С., Информационные технологии. Задачник, - Изд. Альфа - М, 2015. 

11. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2014. — 236 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20424. 

12. 1С Предприятие 8. Конфигурирование и администрирование в 2-х ч. - М. - 

Фирма «1С», 2013. 

13. Фуфаев Э., Фуфаева Л., Пакеты прикладных программ. - Изд. Academia, 2013. 

14. Уоллес Вонг, Microsoft Office 2013 для чайников. - Изд. Вильямс, 2013. 

15. Пташинский В.С., Самоучитель Office 2013. – Изд. Эксмо, 2013. 

16. Левин А., Самоучитель работы на компьютере. Windows 8 и Microsoft Office 

2013. – Изд. Питер, 2013. 

 

17. http://www.ed.gov.ru/ Министерство образования Российской Федерации 

18. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

19. http://www.rambler.ru/ - Русская поисковая система 

20. http://www.yandex.ru/ Русская поисковая система 

21. http://www.google.ru/ - Международная поисковая система 

22. http://www.freeware.ru/ - Сборник полезных программ, файлов, утилит 

(бесплатных и условно-бесплатных) 

23. http://www.mail.ru/ - Отечественный сервер бесплатной почты 

 

http://www.iprbookshop.ru/20424
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.rambler.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.yandex.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.google.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/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- обрабатывать текстовую информацию 

(выполнять первичные настройки 

текстового процессора; выполнять ввод, 

редактирование, форматирование 

текста, сохранять и печатать 

документы; применять стили и шаблоны, 

пользоваться гиперссылками; работать с 

таблицами и диаграммами, использовать 

графические объекты); 

- обрабатывать графическую и 

мультимедиа-информацию (применять 

графический редактор для создания и 

редактирования растровых и векторных 

изображений; создавать мультимедиа-

презентации, использовать аудио и видео 

файлы для монтирования композиций); 

- осуществлять поиск информации в сети 

Интернет; 

- использовать электронную почту; 

- обрабатывать табличную информацию 

(применять средства автоматизации 

ввода; выполнять предварительный 

просмотр и печать документа; 

применять таблицу для расчетов; 

работать с таблицами как с базой 

данных; настраивать режим проверки 

вводимых данных; строить сводную 

таблицу и диаграмму; производить анализ 

данных); 

- осуществлять организацию и управление 

баз данных посредством СУБД 

(проектировать несложную базу данных; 

создавать базу данных, устанавливать 

связи; составлять формы, запросы и 

отчеты); 

- применять специализированное 

программное обеспечение для решения 

профессиональных задач; 

- находить и пользоваться контекстной 

помощью (справочная информация 

программы, использование online-

помощи); 

- осуществлять поиск информации в сети 

Интернет; 

- использовать электронную почту; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным 

работам; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий и 

лабораторных работ; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

экзамене 



- применять средства защиты документов 

электронного офиса; 

- применять программные средства 

антивирусной защиты 

 

Знания: 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

- принципы работы и значение локальных 

и глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

- основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности; 

- правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- состав, структуру, принципы реализации 

и функционирования информационных 

технологий; 

- базовые и прикладные информационные 

технологии; 

- инструментальные средства 

информационных технологий 

 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не менее 

75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой оценки 

экзамена в виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 

 


