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Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 № 1216 

    

                 
Форма обучения очная   

                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

                 
Общая трудоемкость  53 ЧАС   
    
Часов по учебному плану 53  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:    зачёты с оценкой 4  
 обязательная нагрузка 51   

 самостоятельная работа 0   

 консультации 2   

                 
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)  

                 
          

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

     

Недель 102      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 2 2 2 2      
Практические 49 49 49 49      
Консультации 2 2 2 2      
Итого ауд. 51 51 51 51      
Кoнтактная рабoта 53 53 53 53      
Итого 53 53 53 53        



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем: Архитектура ЭВМ и 
вычислительных систем. Устройство персонального компьютера. 

1.2 Программное обеспечение персонального компьютера. Программное обеспечение ЭВМ. Оперативные системы и 

оболочка. 

1.3 Информационные технологии: Технология обработки текстовой информации (текстовые редакторы и процессоры) 
Технология обработки числовых данных (электронные таблицы). Технология хранения , поиска и сортировки 

информации (базы данных). Технология обработки графической информации (графические редакторы). 
Мультимедийные технологии. Сетевые информационные технологии.  Технологии обеспечения информационной 

безопасности. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: ОП.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информатика 

2.1.2 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

     
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

Уровень 1 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

Уровень 1 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Уровень 1 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

Уровень 1 психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 



ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Уровень 1 особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных 

сообщений 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Знать: 

Уровень 1 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

Уметь: 

Уровень 1 описывать значимость специальности 

ОК 07: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

Уровень 1 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Уметь: 

Уровень 1 соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

ОК 08: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

Знать: 

Уровень 1 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности средства профилактики перенапряжения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Знать: 

Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

ПК 1.2: Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 

Уметь: 

Уровень 1 читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, 

необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под 

напряжением 



 читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в 
опасных местах на участках с высокоскоростным движением; 

читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для 
контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и 

трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения. 
разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям; 
заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и 

материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; 
читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной 

ответственности; 
читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 
пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и 

подстанций; 
читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций. 

Иметь практический опыт:: 

Уровень 1 выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых 
приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; 

вносить на действующие планы изменения и дополнения, произошедшие в электрических сетях; 
изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; 
изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в 

пределах дистанции электроснабжения; 
изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и 

телемеханики. 

ПК 2.1: Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей 

Знать: 

Уровень 1 составлять электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 
модернизация схем электрических устройств подстанций; 
техническое обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 
вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных 

устройств 

Иметь практический опыт:: 

Уровень 1 составлять электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 
модернизация схем электрических устройств подстанций; 
техническое обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии 

ПК 2.5: Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

Знать: 

Уровень 1 основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 
виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать 
оборудование; оформлять отчеты о проделанной работе. 

Иметь практический опыт:: 

Уровень 1 применять инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и разработке технологических 

документов. 

          



В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1 Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 
содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности 
особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений; 
сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; роль 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа 
жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности средства 

профилактики перенапряжения; современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций.  
составлять электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; модернизация схем электрических 

устройств подстанций; техническое обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии.  
основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; виды технологической и отчетной 

документации, порядок ее заполнения. 

3.2 
 

  

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять 

задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять актуальность 
нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе описывать 

значимость специальности; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения 
в рамках профессиональной деятельности использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций 
в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; читать схемы питания и секционирования 

контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под 

напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; читать схемы питания и секционирования контактной 

сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; 
читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, 
линейных устройств системы тягового электроснабжения. разрабатывать электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, 
ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую 

техническую документацию; читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне 
эксплуатационной ответственности; читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 

пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и 
подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций. 

разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 
вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств.  

выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; 
оформлять отчеты о проделанной работе 

 



3.3 Иметь практический опыт: выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, 
необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; 

вносить на действующие планы изменения и дополнения, произошедшие в электрических сетях; 
изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; 

изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах 
дистанции электроснабжения; изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, 

автоматики и телемеханики. составлять электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 
модернизация схем электрических устройств подстанций; техническое обслуживание трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. применять инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и 
разработке технологических документов. 

          
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ Код 

заняти

я 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Общий состав и структура 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем 

     

1.1 Архитектура ЭВМ и ВС; Устройство ПК; ПО ПК; 
ПО ЭВМ; ОП и оболочки. /Лек/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 09 ОК 10 

ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Активное 
слушание 
Лекция- 

визуализация 

 Раздел 2. Раздел 2. Информационные 

технологии 
     

2.1 Настройка пользовательского интерфейса. 

Управление объектами и элементами.  /Пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 

ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.2 Операции с файлами и папками. Создание папок 
и ярлыков. Работа в программе-оболочке /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 09 ОК 10 

ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 

2.3 Создание текстового документа, оформление 
шрифтами, форматирование текста  /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 09 ОК 10 

ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 

2.4 Вставка в текстовый документ различных 
объектов: рисунков, формул, диаграмм  /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ОК 10 ПК 
2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 

2.5 Колонтитулы, ссылки и сноски, нумерация 
страниц  /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 05 

ОК 09 ОК 10 
ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 

2.6 Шаблоны. Создание электронного шаблона  /Пр/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 05 

ОК 09 ОК 10 
ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 

2.7 Создание и форматирование электронных таблиц. 

/Пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 
ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.8 Вычисления в таблицах. Относительная и 

абсолютная адресация ячеек  /Пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 05 ОК 09 
ОК 10 ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.9 Функции. Применение логических функций  

/Пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 05 ОК 09 

ОК 10 ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.10 Построение и редактирование графиков и 
диаграмм в электронных таблицах  /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 09 ОК 10 

ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 



2.11 Сортировка и фильтрация данных в электронных 
таблицах /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 09 ОК 10 

ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 

2.12 Создание таблиц и пользовательских форм для 
ввода данных  /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 09 ОК 10 

ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 

2.13 Создание запросов. Поиск и фильтрация данных 
/Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 09 ОК 10 

ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 

2.14 Создание базы данных /Пр/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 09 ОК 10 

ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 

2.15 Схема данных. Разработка многотабличных баз 
данных  /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 09 ОК 10 

ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 
группах 

2.16 Создание отчетов /Пр/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 
ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.17 Обработка графических объектов с помощью Ms 

Visio /Пр/ 
4/2 4 ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 
ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.18 Обработка графических объектов с помощью Ms 

Visio /Пр/ 
4/2 4 ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 
ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.19 Разработка презентаций /Пр/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 
ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.20 Настройка анимации. Вставка в презентацию 

звука и видео /Пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 
ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.21 Работа с электронной почтой. Поиск информации 

в сети Интернет /Пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 
ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.22 Работа с программами-архиваторами, работа с 

антивирусной программой /Пр/ 
4/2 3 ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 
ПК 2.5 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

Работа в малых 

группах 

2.23 /Конс/ 4/2 2    

             

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МЕТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещен в приложении 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО /  

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2019. — 383 с. 
— (Профессиональное 

образование).Основы 
информатики: учебник 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л2.1 Колокольникова, А.И Информатика : учебное пособие : [16+] /– 2-е изд., испр. и 
доп 

Г. Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2020. – 289 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=596690 (дата 

обращения: 12.10.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-1266-4. – DOI 
10.23681/596690. – Текст : 

электронный. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 «Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru/ 

Э2 ЭБС www.BOOK.ru 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 APM WinMachine - Прочностной расчет и проектирование конструкций, деталей машин и механизмов, договор Л2.09, 

б/с 

 КОМПАС-3D V16. Проектирование в строительстве и архитектуре - Семейство систем автоматизированного 
проектирования с возможностями оформления проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии 

ЕСКД и СПДС. контракт 410 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

             
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ 
СПО) 203 

Кабинет информатики и информационных 
технологий в профессиональной деятельности 

Тематические стенды, мультимедиа проектор, экран, 13 
компьютеров, тематические плакаты. 
Лицензионные компьютерные программы 

 

             
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

Дисциплина предназначена для обучения студентов теоретическим и практическим основам знаний в области информатики, 
компьютерной техники и информационным технологиям, используемым в профессиональной деятельности. Компьютерное 

образование следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки специалиста по ППССЗ. 
Обусловлено это тем, что информационные технологии являются не только мощным средством решения прикладных задач, 

но также и элементом общей культуры. 
Развитие информационной культуры обучающегося должно включать в себя ясное понимание необходимости компьютерной 

составляющей в общей подготовке, выработку представления о роли и месте информационных технологий в современной 
цивилизации и в мировой культуре. Предлагаемый курс позволяет обучающемся овладеть практическими умениями и 

навыками, необходимыми для формирование общих и профессиональных компетенций, способствует развитию 
компьютерной грамотности и расширению кругозора. Обучающейся должен иметь навыки корректного применения 

информационных технологий в практической профессиональной деятельности, что позволит ему постоянно повышать свою 
квалификацию. В процессе освоения дисциплины обучающееся выполняют практические работы, которые позволяют 

овладеть практическими навыками обработки информации, которые необходимы для решения задач в профессиональной 
деятельности. Итоговый контроль – в форме зачёта по завершению курса. Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 



Оценочные материалы при формировании рабочей программы 

дисциплины ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

1.1.Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 01 – ОК 10, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.5 

Объект оценки 
Уровни сформированности 

компетенций 

Критерий оценивания 

результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 

Пороговый уровень 

Повышенный уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2.Шкалы оценивания компетенций ОК 01 – ОК 10, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.5 при сдаче дифференцированного зачета. 

Достигнутый 

уровень 

результата 

обучения 

Характеристика уровня сформированности 

результатов 

Шкала оценивания  

Дифференцированный 

зачет 

Низкий 

уровень 

Обучающийся: 

-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
-не может продолжить обучение  или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании программы  без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся: 

-обнаружил знание основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

-знаком с основной литературой, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении заданий 

по  учебно-программному материалу, но обладает необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

Обучающийся: 

- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 

-усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины; 

-показал систематический характер знаний учебно-программного 

материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  учебно- 

программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности 

Хорошо 

Высокий 

уровень 

Обучающийся: 

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 
учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для 

приобретения профессии; 

-проявил творческие способности в понимании учебного материала. 

Отлично 

 

1.3. Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося оцениваются следующим образом: 

Планируемый 

уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 

достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 

Не зачтено 

Удовлетворительно 

Зачтено 

Хорошо 

Зачтено 

Отлично 

Зачтено 



Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 
которые были 

представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 
представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний 

при решении 

заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 
преподаватель, и при 

его консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа решения 

неизвестных или 
нестандартных заданий и 

при консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных 

связей. 

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений по  

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 
самостоятельное 

применение умений 

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, и при 

его консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных или 

нестандартных заданий и 

при консультативной 

поддержке преподавателя 

в части 

междисциплинарных 

связей. 

Владеть 

Неспособность 

самостоятельно проявить 

навык решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу 

повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении навыка по 

заданиям, решение 

которых было показано 

преподавателем 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, и при 

его консультативной 

поддержке в части 
современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 

решения неизвестных или 

нестандартных заданий и 

при консультативной 

поддержке преподавателя 

в части 

междисциплинарных 
связей 

 

2. Перечень вопросов и тестовых заданий к дифференцированному зачету промежуточной аттестации. 

Примерные перечень вопросов к зачету. 

Компетенции ОК 01,ОК 03, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.2, ПК 2.1 
1. Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной деятельности.  
2. Области применения персональных компьютеров. 

3. Понятие информации. Носители информации.  
4. Виды информации. 

5. Кодирование информации.  
6. Измерение информации.  

7. Информационные процессы.  

Компетенции ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 08, ОК 10, ПК 1.2, ПК 2.5 
1. Информатизация общества, развитие вычислительной техники.  

2. Персональный компьютер.  
3. Назначение и основные функции текстового редактора.  

4. Назначение и основные функции графического редактора. 
5. Назначение и основные функции электронных таблиц.  

6. Назначение и основные функции систем управления базами данных.  
7. Локальные компьютерные сети.  

8. Глобальные компьютерные сети.  

 

3. Тестовые задания к зачёту. Оценка по результатам тестирования. 

3.1Примерные задания теста 
1.Выберите правильный вариант ответа. 

Информация в компьютере храниться и обрабатывается в ...... ОК 08, ОК 10, ПК 2.1, 
а)двоичной системе счисления 
б) десятичной системе счисления 

в)шестнадцатеричной системе счисления 
г) восьмеричной системе счисления 

 
2.Выберите правильный вариант ответа. 



В технике под информацией понимают ...... ОК 04, ОК 06, ОК 08, 
а)сообщения, передающие в форме знаков или сигналов 
б) часть знаний, использующихся для ориентирования, активного действия, управления 

в)воспринимаемые человеком или специальными устройствами сведения об окружающем мире и протекающих в нем 
процессах 

г) сведения, обладающие новизной 
д) все то, что фиксируется в виде документов 

 

3.Расположите в порядке возрастания единицы измерения информации. ОК 07, ОК 09 ПК 1.2 
Бит, терабайт, мегабайт, килобайт, гигабайт, байт 

 
4.Выберите правильный вариант ответа. 

Бит - это... ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.2, 
а)огический элемент  
б) минимальная единица информации  

в)константа языка программирования  
г) элемент алгоритма 

 
5.Выберите правильный вариант ответа. 

Байт - это... ОК 05, ОК 09 ПК 1.2, 
а)1024 бит 
б) 1024 Кбайт 

в)1 бит 
г) 8 бит 

 

3.2 Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается 

посредством следующей таблицы: 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 
Оценка 

Уровень 

результатов 

обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 

 

4.Оценка ответа, обучающего на вопросы дифференцированного зачета. 

4.1. Оценка ответа, обучающегося на вопросы дифференцированного зачета. 

 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 

формулировкам 

вопросов (заданий) 

Полное несоответствие по 

всем вопросам 

Значительные 

погрешности 

Незначительные 

погрешности 

Полное 

соответствие 

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, 
грамотно и свободно 

излагать свои мысли 

Полное несоответствие 

критерию. 

Значительное 

несоответствие 
критерию 

Незначительное 

несоответствие 
критерию 

Соответствие 

критерию при 

ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 

правовых документов и 

специальной 

литературы 

Полное незнание 

нормативной и правовой 

базы и специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, содержанию 
и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и 

незнание 

отдельных 

(единичных) работ 

из числа 

обязательной 
литературы. 

Полное 

соответствие 

данному критерию 

ответов на все 

вопросы. 



Умение увязывать 

теорию с практикой, 

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать теорию с 

практикой работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики проявляется 

редко 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в 

основном 

проявляется. 

Полное 

соответствие 

данному критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и 

привлекать 

сведения из 
различных научных 

сфер 

Качество ответов на 

дополнительные 

вопросы 

На все дополнительные 

вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ на 

дополнительные 

вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 

ответы на все 

дополнительные 

вопросы 
преподавателя. 

 


