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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 
1.1. Область применения примерной программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06. 
Сетевое и системное администрирование. 

. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина ОП 07. Экономика отрасли относится к общепрофессиональному 
циклу. 

 
1. 3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
 

знать: 
- общие положения экономической теории; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 
- методику разработки бизнес-плана; 
 
 

Шифр 
компе 
тенции 

Наименование 
компетенции 

Дискрипторы (показатели 
сформированности) 

Умения Знания 

Начальный 
уровень 

Продвинут 
ый уровень 

ОК.1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Распознаѐт 
сложные 
проблемы в 
знакомых 
ситуациях. 
Выделяет 
сложные 
составные 
части 
проблемы и 
опи-сывает еѐ 
причины и 
ресурсы, 
необходимые 
для еѐ решения 
в целом. 
Определяет по-
требность в 

Распознаѐт 
сложные 
нерутинные 
проблемные 
ситуации в 
любых усло-
виях. Анали-
зирует слож-
ные 
проблемные 
ситуации, 
выявляет 
взаимоотно-
шения между 
действующи-
ми фактора-
ми, находит 
скрытые 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессио-
нальном 
и/или 
социальном 
контексте; 
Анализирова 
ть задачу 
и/или 
проблему     и 
выделять еѐ 
составные 
части; 
Правильно 
определить и 
найти 

Знать 
актуальный 
профессио-
нальныйи 
социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и 
жить; 
Знать 
основные 
источники 
информации и 
ресурсов для 
решения задач 
и про-блем в 
професси- 

 



  информации и 
предпринимает 
усилия для еѐ 
поиска. 
Выделяет 
главные и 
альтернативны 
е источники 
нужных 
ресурсов. 
Разрабатывает 
детальный 
план действий 
и 
придерживаетс 
я его. Качество 
результата, в 
целом, 
соответствует 
требованиям. 
Оценивает 
результат 
своей работы, 
выделяет в нѐм 
сильные и 
слабые 
стороны 

связи и 
описывает 
ресурсы, не-
обходимые 
на       каждом 
этапе 
решения 
проблемы. 
Определяет 
потребность 
в 
информации 
и эффективно 
находит 
недо-
стающую в 
собственном 
опыте и но-
вых 
источниках. 
Выделяет все 
возмож-ные 
источники 
нужных 
ресурсов, в 
том числе 
неочевидные 
Разрабатывае 
т детальный 
план         дей-
ствий, 
оценивает 
риски          на 
каждом шагу 
и         заранее 
продумывает 
альтернативы 
. Привлекает 
разные 
источники 
ресурсов, 
оценивает их 
качество       и 
выбирает 
лучшие. При-
держивается 
плана, 
оценивает 
результат на 
каждом шаге, 
приме-няет 
альтер- 

инфор-
мацию, 
необ- 
ходимую для 
решения 
задачи и/или 
проблемы; 
Составить 
план 
действия, 
Определить 
необходимы 
е ресурсы; 
Владеть 
акту-
альными 
методами 
работы в 
профессио-
нальной       и 
смежных 
сфе-рах; 
Реализовать 
составленны 
й план; 
Оценить ре- 
зультат и по-
следствия 
своих 
действий 
(самостоятел 
ь-но или с 
помощью 
наставника) 

ональном 
и/или 
социальном 
контексте. 
Знать 
актуальные 
стандарты вы-
полнения 
работ в 
профессио-
нальной и 
смежных 
областях; 
Знать 
актуальные 
методы 
работы в 
профессио-
нальной и 
смежных 
сферах. 

 



   нативные ре-
шения в слу-
чае неудачи. 
Результат 
может пре-
восходить 
требования к 
качеству, 
реа-лизовано 
более 
удачное 
решение. 
Оценивает 
плюсы и ми-
нусы полу-
ченного     ре-
зультата, 
своего плана 
и                 его 
реализации, 
предлагает 
критерии 
оценки и ре-
комендации 
по      улучше-
нию плана. 

  

ОК.2 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Планирует 
информационн 
ый поиск из 
ши-рокого 
набора 
источников, 
необходимого 
для 
выполнения 
про-
фессиональных 
задач 
Проводит 
анализ 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные 
аспекты 
Структурирует 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами 
поиска 

 Определять 
задачи 
поиска 
информации 
Определять 
необходимы 
е источники 
ин-формации 
Планировать 
процесс 
поиска 
Структуриро 
-вать 
получае-мую 
информацию 
Выделять 
наиболее 
значимое 
в перечне 
информации 
Оценивать 
практическу 
ю 
значимость 

Номенклатура 
информацион 
ных 
источников 
применяемых 
в профессио-
нальной 
деятельности 
Приемы 
структу-
рирования ин-
формации 
Формат 
оформления 
результатов 
поиска 
информации 

 



  Интерпретируе 
т полученную 
информацию в 
контексте 
профессиональ 
ной 
деятельности 

 результатов 
поиска 
Оформлять 
результаты 
поиска 

 

ОК.3 Планировать и ре-
ализовывать соб-
ственное        профес-
сиональное               и 
личностное развитие 

Использует 
актуальную 
нормативно-
правовую 
документацию 
по профессии 
(специальности 
) 
Применяет 
современную 
научно 
професси-
ональную 
терминологию 
Определяет 
траекторию 
профессиональ 
но-го развития 
и 
самообразован 
ия 

 Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
доку-
ментации в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой до-
кументации 
Современная 
научная          и 
профессио-
нальная 
терминология 
Возможные 
траектории 
профес-
сионального 
развития         и 
самообразован 
ия 

ОК.4 Работать в 
коллективе      и      ко-
манде,     эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами,         руко-
водством, клиентами 

Участвует в 
деловом 
общении      для 
эффективного 
решения 
деловых задач 
Планирует 
профессио-
нальную 
деятельность 

 Организовы-
вать работу 
коллектива и 
команды 
Взаимодей-
ствовать с 
коллегами, 
руководство 
мклиентами 

Психология 
кол-лектива 
Психология 
лич-ности 
Основы 
проект-ной 
деятельности 

ОК.5 Осуществлять 
устную и письмен-
ную коммуника-цию 
на государ-ственном 
языке с учетом 
особенно-стей 
социального              и 
культурного 
контекста 

Грамотно 
устно и 
письменно 
излагает     свои 
мысли            по 
профес-
сиональной 
тематике        на 
государственно 
м языке 
Проявляет 
толерантность 
в           рабочем 

 Излагать 
свои мысли 
на 
государст-
венном 
языке 
Оформлять 
документы 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста 
Правила 
оформления 
документов 

 



  коллективе    
ОК.6 Проявлять граждан-

ско патриотическую 
позицию, демон-
стрировать осо-
знанное поведение 
на основе общече-
ловеческих 
ценностей 

Понимает 
значимость 
своей 
профессии 
(спе-
циальности) 
Демонстрирует 
поведение на 
основе обще-
человеческих 
ценностей 

 Описывать 
значимость 
своей 
профессии 
Презентоват 
ь структуру 
профессио-
нальной 
деятельност 
и по 
профессии 
(специально-
сти) 

Сущность 
гражданско-
патриотическо 
й позиции 
Общечело-
веческие 
ценности 
Правила 
поведения в 
ходе вы-
полнения 
профес-
сиональной 
деятельности 

ОК.7 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсо-
сбережению, эф-
фективно действо-
вать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдает 
правила 
экологической 
безопасности 
при ведении 
профессиональ 
ной 
деятельности; 
Обеспечивает 
ресурсосбереж 
ение                на 
рабочем месте 

 Соблюдать 
нормы 
эколо-
гической 
без-
опасности 
Определять 
направления 
ресурсосбере 
-жения в 
рамках 
профессио-
нальной дея-
тельности по 
профессии 
(специально-
сти) 

Правила 
экологичес-
кой 
безопасности 
при ведении 
профессио-
нальной 
деятельности 
Основные 
ресурсы 
задействован-
ные в 
профессио-
нальной 
деятельности 
Пути 
обеспечения 
ресурсосбереж 
ения 

ОК.8 Использовать сред-
ства физической 
культуры для со-
хранения и укреп-
ления здоровья в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности и поддер-
жание необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Сохраняет и 
укрепляет 
здоровье 
посредством 
использования 
средств 
физической 
культуры 
Поддерживает 
уровень 
физической 
подготовленно 
сти для 
успешной 
реализации 
про-
фессиональной 
деятельности 

 Использоват 
ь 
физкультурн 
ооздоровите 
ль-ную 
деятель-
ность для 
укрепления 
здоровья, до-
стижения 
жизненных и 
профессио-
нальных 
целей; 
Применять 
рациональны 
е приемы 
двигательны 

Роль 
физической 
культуры в 
общекультур-
ном, 
профессионал 
ьном и 
социальном 
развитии 
человека; 
Основы 
здорового 
образа жизни; 
Условия 
профес-
сиональной 
деятельности 
и зоны риска 

 



    х функций в 
профес-
сиональной 
деятельност 
и 
Пользоватьс 
я средствами 
профилактик 
и 
перенапряже 
-ния 
характер-
ными для 
дан-ной 
профессии 
(специально 
сти) 

физического 
здоровья для 
профессии 
(спе-
циальности) 
Средства 
профи-
лактики 
перенапреже-
ния 

ОК.9 Использовать ин-
формационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применяет 
средства 
информатизаци 
и и 
информационн 
ых технологий 
для реализации 
профессиональ 
ной 
деятельности 

 Применять 
средства ин-
формацион-
ных 
технологий 
для решения 
профессио-
нальных 
задач 
Использоват 
ь 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные 
средства и 
устройства 
информати-
зации 
Порядок       их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессио-
нальной 
деятельности 

ОК. 10 Пользоваться 
профес-сиональной 
доку-ментацией на 
госу-дарственном и 
иностранном языке 

Применяет в 
профессиональ 
ной 
деятельности 
инструкций на 
государственно 
м и 
иностранном 
языке. 
Ведет общение 
на 
профессиональ 
ные темы 

 Понимать 
об-щий 
смысл четко 
произне-
сенных 
выска-
зываний на 
известные 
темы 
(профессио-
нальные и 
бы-товые), 
понимать 
тек-сты на 
базовые 
профессио-
нальные 
темы 
участвовать 
в диалогах 

Правила 
построения 
простых и 
сложных 
предложений 
на профес-
сиональные 
темы 
основные 
обще-
употребительн 
ые глаголы 
(бытовая и 
профессио-
нальная 
лексика) 
лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 

 



    на знакомые 
об-щие и 
профес-
сиональные 
темы 
строить про-
стые 
высказы-
вания о себе 
и о своей 
профес-
сиональной 
деятельност 
и 
кратко 
обосно-
вывать и 
объ-яснить 
свои 
действия (те-
кущие и 
плани-
руемые) 
писать 
простые 
связные 
сооб-
щения на 
зна-комые 
или ин- 
тересующие 
профессио-
нальные 
темы 

предметов, 
средств и 
процессов 
профессио-
нальной 
деятельности 
особенности 
произноше-
ния 
правила 
чтения 
текстов 
профес-
сиональной 
направленност 
и 

ОК.11 Планировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Определяет 
инвестиционну 
ю 
привлекательн 
ость 
коммерческих 
идей в рамках 
профессиональ 
ной 
деятельности 
Составляет 
бизнес план 
Презентует 
бизнес-идею 
Определяет 
источники 
финансировани 

 Выявлять 
до-стоинства 
и недостатки 
ком-
мерческой 
идеи 
Презентоват 
ь идеи 
открытия 
собственног 
о      дела в 
профес-
сиональной 
деятельност 
и 
Оформлять 
бизнес-план 

Основы 
предпри-
нимательской 
деятельности 
Основы 
финансовой 
грамотности 
Правила 
разработки 
бизнес-планов 
Порядок 
выстраивания 
презентации 
Кредитные 
банковские 
продукты 

 



  я 
Применяет 
грамотные 
кредитные 
продукты для 
открытия дела 

 Рассчитыват 
ь размеры 
вы-плат по 
про-центным 
став-кам 
кредитовани 
я 

 

 
 
  



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

практические занятия 18 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
решение задач 10 
работа с дополнительной литературой и Интернетом, написание докладов, 
сообщений, эссе 

8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 
часов 

Уровень 
освоений 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4  

Раздел 1 
Организационно 
– экономические 
основы 
предприятий 

 8   

Тема 1.1 
Цели и задачи 
производственной 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 1-11 

Сущность организации как основного звена экономики отраслей. 1  

Тема 1.2 
Организационно-
правовые формы 
организаций. 

Содержание учебного материала  
2 

  
Сущность и классификация организационно - правовые формы предприятий. 
Тенденции развития организационных форм предприятий. 

1 ОК 1-11 

Самостоятельная работа 
Работа с учебной и дополнительно литературой и Интернетом. Написание 
докладов, эссе. Тематика: «Организационно – правовые формы предприятий». 

4   

Раздел 2 
Ресурсы 

предприятия 

 26   

Тема 2.1 
Основные 
производственные 

Содержание учебного материала 2   
Экономическая сущность и классификация средств производства. Оценка и 
износ основных средств производства. 

2 ОК 1-11 

 



 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 
часов 

Уровень 
освоений 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4  

средства. Практическая работа 
Определение стоимости основных фондов, расчет амортизационных 
отчислений. 

4   

Расчет показателей использования основных фондов.  
Самостоятельная работа 
Решение задач по определению эффективности использования основных 
фондов. 

2  

Тема 2.2 
Оборотные 
средства. 

Содержание учебного материала  
2 

 
Понятие, экономическая сущность и классификация оборотных средств. 
Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Экономическая 
эффективность использования оборотных средств. 

2 ОК 1-11 

Практическая работа 
Определение потребности организации в оборотных средствах. 

4   

Самостоятельная работа 
Решение задач по определению потребности предприятия в оборотных 
средствах. 

2  

Тема 2.3 
Трудовые 
ресурсы 
предприятия 

Содержание учебного материала  
2 

 
Понятие и состав трудовых ресурсов, их занятость. Обеспеченность 
трудовыми ресурсами. Эффективность использования трудовых ресурсов и 
факторы роста производительности труда. 

2 ОК 1-11 

Практическая работа 
Расчѐт показателей производительности труда, баланса рабочего времени 
работников. 

4   

Расчѐт заработной платы различных категорий работников и фонда оплаты 
труда. 

 

 
 
 



 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 
часов 

Уровень 
освоений 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4  

 Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой дополнительной литературой. 
Конспектирование тем: «Факторы и резервы роста производительности 
труда», «Нормативно – правовая база организации заработной платы». 

4   

Раздел 3 
Экономические 

показатели 
результатов 

деятельности 
организации 

 20  

Тема 3.1 
Издержки 
предприятия и 
себестоимость 
продукции 

Содержание учебного материала  
2 

  
Понятие издержек производства и себестоимость продукции. Состав и 
классификация затрат на производство продукции. 

2 ОК 1-11 

Практическая работа 
Определение полной и производственной себестоимости. 

2   

Самостоятельная работа 
Решение задач по определению затрат на единицу продукции, полной и 
производственной себестоимости. 

4  

Тема 3.2 
Ценовая политика 
предприятия 

Содержание учебного материала  
2 

 
Экономическая сущность и функции цен. Виды цен и ценовые стратегии. 1 ОК 1-11 

Самостоятельная работа 
Решение задач по определению цены реализации основных видов продукции. 

2   

Тема 3.3 Содержание учебного материала  ОК 1-11 
 



 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 
часов 

Уровень 
освоений 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4  

Планирование на 
предприятии 

Основы планирования деятельности организации. Сущность, принципы и 
методы планирования. 

2 1  

 

Практическая работа 
Расчет финансовых результатов деятельности предприятия. 

4   

 зачет 2  
 Всего: 54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета истории и 
обществознания, социально-экономических дисциплин: 
• Посадочные места по количеству обучающихся; 
• Рабочее место преподавателя; 
Телевизор, компьютер, обучающие диски, DVD-плеер 

 
3.2.Информационное обеспечение обучения Перечень используемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.Гарнов А.П. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / А.П. Гарнов, Е.А.Хлевная, 
А.В. Мыльник; под ред. А.П. Гарнова. – М.: Юрайт, 2014. 

 
1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. Грибов,В.П. 
Гру-зинов, В.А. Кузьменко. – 8-е изд., стер, – М.: КНОРУС, 2015. 
2. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учеб. для профессиональногообразования/ В.Я. 
Горфинкель. – М.:Академия, 2012. 
3. Вайс Е.В. Планирование на предприятии (организации): учебное пособие / Е.С.Вайс, В.М. 
Васильцов, Т.А. Вайс, В.С. Васильцов. – М.: КНОРУС, 2012. 
4. Вайс Т.А. Экономика предприятия: учебное пособие / Т.А. Вайс, Е.Н. Вайс, В.С.Васильцев 
и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2015. 
5. Канке А.А. Логистика: учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая.2-е изд., испр. и доп., –М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2014. 
6. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия). Теория и практика:учебник для 
бака-лавров / В.В. Коршунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2014. 
7. Прудникова В.М. Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф.В.Я. 
Поздня-кова, доц. В.М. Прудникова. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2012. 
8. Растова Ю.И. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / Ю.И.Растова, 
С.А. Фирсова. – М.: КНОРУС, 2013. 
9. Смарина В.П. Экономика организации: задачи и тесты: учебное пособие /коллектив 
авторов; под ред. В.П. Самариной. – М.: КНОРУС, 2014. 
10. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум / Л.Н. Чечевицына, О.Н. 
Терещенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Гражданский кодекс РФ 
2. Налоговый кодекс РФ 
3. Трудовой кодекс РФ 
4.  Практикум по экономике предприятия/ Л.Н. Чечевицына, О.Н. Терещенко. – 3-е, перераб. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2011. 
5. Ресурсы электронной библиотеки Znanium.com 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Ресурсы Интернет для экономистов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html 
2. Титов В.И. Экономика предприятия: учеб. [Электронный ресурс]. –М.: Эксмо, 2008. – 
Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ/econ017.htm 
3. Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/ 

http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html


 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ     ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, решения задач. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения:  
 
определять организационно – 
правовые формы организаций 

Экспертная оценка на практическом занятии, 
внеаудиторная самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет. 
(практическая часть) 

 
находить и использовать необходимую 
экономическую информацию 

Экспертная оценка на практическом занятии, 
внеаудиторная самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет. 
(практическая часть) 

 

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации 

Экспертная оценка на практическом занятии, 
внеаудиторная самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (практическая 
часть) 

 

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации 

Экспертная оценка на практическом занятии, 
внеаудиторная самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (практическая 
часть) 

 

рассчитывать по принятой методике 
основные технико – экономические 
показатели деятельности организации 

Экспертная оценка на практическом занятии, 
внеаудиторная самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (практическая 
часть) 

 

составлять бизнес - план Экспертная оценка на практическом занятии, 
внеаудиторная самостоятельная работа. 

Усвоенные знания:  
 
сущность организации как основного 
звена экономики отраслей 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (теоретическая 
часть) 

 
основные принципы построения 
экономической системы организации 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (теоретическая 
часть) 

 
принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (теоретическая 
часть) 

 
методы оценки эффективности их 
использования 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (теоретическая 
часть) 

 



 
организацию производственного и 
технологического процессов 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (теоретическая 
часть) 

состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (теоретическая 
часть) 

 

способы экономии ресурсов, в том 
числе основные энергосберегающие 
технологии 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (теоретическая 
часть) 

 
 
механизмы ценообразования 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (теоретическая 
часть) 

 
 
формы оплаты труда 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (теоретическая 
часть) 

 

основные технико – экономические 
показатели деятельности организации 
и методику их расчета 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Дифференцированный зачет (теоретическая 
часть) 

 

методику разработки бизнес – плана Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-
ной профессиональной образовательной программы в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 
1548 об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и си-
стемное администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по специальностям СПО, а также в дополнительном профессиональном обра-
зовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-
нальной подготовке по профессиям рабочих. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины технического цикла. 

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основы теории баз данных; 
 модели данных; 
 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобрази-

тельные средства, используемые в ER-моделировании; 
 основы реляционной алгебры; 
 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 
 средства проектирования структур баз данных;  
язык запросов SQL. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
проектировать реляционную базу данных; 
 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных. 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 
Общие и профессио-
нальные компетен-

ции 

Дескрипторы сфор-
мированности 

(действия) 

 
Уметь 

 
Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам. 

Распознавание слож-
ных проблемных си-
туаций в различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потреб-
ности в информации. 
Осуществление эф-
фективного поиска. 
Выделение всех воз-
можных источников 
нужных ресурсов, в 
том числе неочевид-
ных. Разработка де-
тального плана дей-
ствий. 
Оценка рисков на 
каждом шагу. 
Оценка плюсов и ми-
нусов полученного 
результата, своего 
плана и его реализа-
ции, определение 
критериев оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать задачу 
и/или проблему и вы-
делять еѐ составные 
части. 
Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необ-
ходимую для решения 
задачи и/или пробле-
мы. 
Составить план дей-
ствия. 
Определять необхо-
димые ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать состав-
ленный план. 
Оценивать результат 
и последствия своих 
действий (самостоя-
тельно или с помо-
щью наставника). 

Актуальный професси-
ональный и социальный 
контекст, в котором 
приходится работать и 
жить. 
Основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задач и 
проблем в профессио-
нальном и/или соци-
альном контексте. 
Алгоритмы выполнения 
работ в профессиональ-
ной и смежных обла-
стях. 
Методы работы в про-
фессиональной и смеж-
ных сферах. 
Структура плана для 
решения задач. 
Порядок оценки ре-
зультатов решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета- 
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 

Планирование ин-
формационного      по-
иска из широкого 
набора      источников, 
необходимого        для 
выполнения профес-
сиональных задач 
Проведение     анализа 
полученной      инфор-
мации,     выделяет     в 
ней главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную инфор-
мацию в соответ-
ствии с параметрами 
поиска; 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять необхо-
димые источники ин-
формации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать по-
лучаемую информа-
цию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать практиче-
скую значимость ре-
зультатов поиска 

Номенклатура инфор-
мационных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельно-
сти 
Приемы структуриро-
вания информации 
Формат оформления 
результатов поиска ин-
формации 



 Интерпретация полу-
ченной информации в 
контексте професси-
ональной деятельно-
сти 

Оформлять результа-
ты поиска 

 

ОК 03. 
Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование акту-
альной нормативно-
правовой документа-
цию по профессии 
(специальности) 
Применение совре-
менной научной про-
фессиональной тер-
минологии 
Определение траек-
тории профессио-
нального развития и 
самообразования 

Определять актуаль-
ность нормативно-
правовой документа-
ции в профессиональ-
ной деятельности 
Выстраивать траекто-
рии профессиональ-
ного и личностного 
развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и 
профессиональная тер-
минология 
Возможные траектории 
профессионального 
развития и самообразо-
вания 

ОК 04. 
Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

Участие в деловом 
общении для эффек-
тивного решения де-
ловых задач 
Планирование про-
фессиональной дея-
тельность 

Организовывать ра-
боту коллектива и 
команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной дея-
тельности 

ОК 05. 
Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей со-
циального и культур-
ного контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по про-
фессиональной тема-
тике на государ-
ственном языке 
Проявление толе-
рантность в рабочем 
коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять докумен-
ты 

Особенности социаль-
ного и культурного 
контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06. 
Проявлять граждан-
ско-патриотическую 
позицию, демонстри-
ровать осознанное по-
ведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация пове-
дения на основе об-
щечеловеческих цен-
ностей. 

Описывать значи-
мость своей профес-
сии 
Презентовать струк-
туру профессиональ-
ной деятельности по 
профессии (специаль-
ности) 

Сущность гражданско-
патриотической пози-
ции 
Общечеловеческие 
ценности 
Правила поведения в 
ходе выполнения про-
фессиональной дея-
тельности 

ОК 07. 
Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической без-
опасности при веде-
нии профессиональ-
ной деятельности; 
Обеспечивать ресур-
сосбережение на ра-
бочем месте 

Соблюдать нормы 
экологической без-
опасности 
Определять направ-
ления ресурсосбере-
жения в рамках про-
фессиональной дея-
тельности по профес-
сии (специальности) 

Правила экологической 
безопасности при веде-
нии профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы за-
действованные в про-
фессиональной дея-
тельности 
Пути обеспечения ре-
сурсосбережения. 



ОК 09. 
Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для реа-
лизации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства 
информационных тех-
нологий для решения 
профессиональных за-
дач 
Использовать совре-
менное программное 
обеспечение 

Современные средства 
и устройства информа-
тизации 
Порядок их применения 
и программное обеспе-
чение в профессиональ-
ной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государ-
ственном и иностран-
ном языке. 

Применение в про-
фессиональной дея-
тельности инструк-
ций на государствен-
ном и иностранном 
языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

Понимать общий 
смысл четко произне-
сенных высказываний 
на известные     темы 
(профессиональные и 
бытовые), 
понимать тексты на 
базовые профессио-
нальные темы 
участвовать в диало-
гах на знакомые об-
щие и профессио-
нальные темы 
строить простые вы-
сказывания о себе и о 
своей профессио-
нальной деятельности 
кратко обосновывать 
и объяснить свои дей-
ствия (текущие и пла-
нируемые) 
писать простые связ-
ные сообщения на 
знакомые или интере-
сующие профессио-
нальные темы 

правила построения 
простых     и     сложных 
предложений на про-
фессиональные темы 
основные общеупотре-
бительные          глаголы 
(бытовая и профессио-
нальная лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к описа-
нию предметов, средств 
и процессов професси-
ональной деятельности 
особенности     произно-
шения 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11. 
Планировать пред- 
принимательскую де-
ятельность в профес-
сиональной сфере. 

Определение инве-
стиционную привле-
кательность коммер-
ческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес 
план 
Презентовать бизнес-
идею 
Определение источ-
ников финансирова-
ния 
Применение грамот-
ных кредитных про-
дуктов для открытия 
дела 

Выявлять достоин-
ства и недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать идеи 
открытия собственно-
го дела в профессио-
нальной деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать разме-
ры выплат по про-
центным ставкам кре-
дитования 

Основы предпринима-
тельской деятельности 
Основы финансовой 
грамотности 
Правила разработки 
бизнес-планов 
Порядок выстраивания 
презентации 
Кредитные банковские 
продукты 

ПК 2.3. 
Обеспечивать сбор дан-
ных для анализа 
исполь-зования и 

 

Организовать и про-
водить мониторинг и 
поддержку серверов; 

регистрировать под-
ключение к домену, ве-
сти отчетную докумен-
тацию; 

технологии безопасности, 
протоколы авторизации, 
конфиденциальность и 
безопасность при работе в 



рования программно-
технических средств 
компьютерных сетей. 

Проектировать и 
внедрять решения 
защиты доступа к се-
ти (NAP) 
Рассчитывать стои-
мость лицензионного 
программного обес-
печения сетевой ин-
фраструктуры; 
Осуществлять сбор 
данных для анализа 
использования и 
функционирования 
программно-
технических средств 
компьютерных сетей; 
Планировать и реали-
зовать мониторинг сер-
веров; 
Реализовать и планиро-
вать решения высокой 
доступности, как для 
файловых служб; 
Внедрять инфраструк-
туру открытых ключей; 
Планировать и реали-
зовывать инфраструк-
туру служб управления 
правами. 

рассчитывать стоимость 
лицензионного про-
граммного обеспечения 
сетевой инфраструкту-
ры; 
устанавливать и конфи-
гурировать антивирус-
ное программное обес-
печение, программное 
обеспечение баз дан-
ных, программное 
обеспечение монито-
ринга; 

web; 
порядок использования 
кластеров; 
порядок взаимодействия 
различных операционных 
систем; 
алгоритм автоматизации 
задач обслуживания; 
порядок мониторинга и 
настройки производи-
тельности; 
технологию ведения от-
четной документации; 
классификацию про-
граммного обеспечения 
сетевых технологий, и 
область его применения; 
порядок и основы лицен-
зирования программного 
обеспечения; 
оценку стоимости про-
граммного обеспечения в 
зависимости от способа и 
места его использования 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

практические занятия 18 
курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  

Реферирование по проблеме 
 
Выполнение индивидуальных проектов по направлениям 
. 

10 
 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4  

Тема 1.1 
Основы теории 

баз данных 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
 
 

1-2 

 

1. Базы данных и информационные системы. Основные определения. 
Этапы развития технологий обработки данных. Системы управления 
базами данных. Основные функции СУБД. Архитектура базы данных. 
Физическая и логическая независимость. 

 
 

ОК 1-7, 9,10 
ПК 2.3. 

Самостоятельная работа  

2 
  

Доклад на тему: «Создание пользовательских форм для ввода данных 
в СУБД MS Access» 

Тема 1.2 
Модели данных 

Содержание учебного материала  
 

2 1. Понятие модели данных. Теоретико-графовые модели данных: 
иерархическая модель, сетевая модель. Реляционная модель. Много-
мерная модель данных. Объектно-ориентированная модель. 

 

2 
ОК 1-7, 9,10 

ПК 2.3. 

Самостоятельная работа  
 

6 

  

Реферирование по проблемам: Физическое размещение банных в БД 
иерархического типа. Применение многомерных моделей данных. 
Современные модели представления данных. 

Тема 1.3 
Реляционная 

модель данных 

Содержание учебного материала  
 
 

2 
1. Особенности реляционной модели данных: основные понятия и 
компоненты, свойства отношений. Основы реляционной алгебры. 
Индексирование. Связывание таблиц. Понятие ссылочной целостно-
сти Принципы поддержки целостности в реляционной модели данных 

 
 

2 

ОК 1-7, 9,10 
ПК 2.3. 

Практические занятия  
2 

 
3 

ОК 1-7, 9,10 
ПК 2.3. Проектирование реляционной базы данных 

Самостоятельная работа  
4 

  

Решение задач на реляционное исчисление 



Тема 1.4 Содержание учебного материала 4 



Проектирование 
баз данных 

1. Задачи и основные этапы проектирования баз данных. Анализ 
предметной области. Концептуальное моделирование. Логическое 
проектирование и физическая модель баз данных. 

 

2 
 

2 
 

ОК 1-7, 9,10 
ПК 2.3. 

2. Проектирование баз данных на основе принципов нормализации. 
Автоматизированные средства проектирования баз данных. 

 

2 
 

2 ОК 1-7, 9,10 
ПК 2.3. 

Тема 1.5 
Обеспечение 
целостности 
баз данных. 

Содержание учебного материала 4  
 

2 

 
 

ОК 1-7, 9,10 
ПК 2.3. 

1. Архитектуры баз данных: автономная, «файл-сервер», «клиент-
сервер», двухуровневая архитектура «клиент-сервер», трехуровневая 
архитектура «клиент-сервер». 

 

2 

2. Объекты базы данных. Транзакции. 2 2 ОК 1-7, 9,10 
Самостоятельная работа  

2 
  

Реферат на тему: «Защита информации в базах данных. Целостность 
баз данных и механизм транзакций». 

Тема 1.6 
Основы SQL 

Содержание учебного материала 4 
1. Введение в язык SQL. Работа с таблицами. Ограничения целостно-
сти. Выборка данных. Изменение данных. 

 

2 
 

2 ОК 1-7, 9,10 
ПК 2.3. 

2. Хранимые процедуры и триггеры. Работа с индексами. Генераторы. 2 2 ОК 1-7, 9,10 
Практические занятия 16  

 
 
 
 
 
 

2-3 

 
 
 
 
 
 

ОК 1-7, 9,10 
ПК 2.3. 

1.Создание файла данных и журнала транзакций. Создание и запол-
нение таблиц. 
2.Создание и заполнение таблиц. Создание запросов и фильтров. 
3.Создание динамических запросов при помощи хранимых процедур 
4.Создание пользовательских функций. 
5.Создание диаграмм и триггеров. 
6.Создание проекта. Подключение файла данных к проекту. 
7.Создание сложных ленточных форм для работы с данными. 
8.Отбор данных из базы с использованием языка SQL. 
Создание табличных форм и отчѐтов. 
Самостоятельная работа  

4 
  

Проект на тему: «Создание информационной системы». 



Всего: 54   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-
бинета: учебного кабинета, лаборатории программного обеспечения компьютер-
ных сетей, программирования и баз данных 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия. 

 Технические средства обучения: 
 Аппаратные средства: IBM-компьютеры, принтер, сканер, звуковые ко-

лонки, микрофон, мультимедийный проектор. 
 Программные средства: операционная система Windows XP, семейство 

офисных программ Microsoft Office , СУБД MS Access, Borland Interbase. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 
Основные источники: 
 
1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для 

студ. учреждений сред. Проф. Образования / Г.Н. Федорова. – М. Издатель-
ский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

2. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных. – М.: Ин-
тернет-университет информационных технологий - БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. 

 
Дополнительные источники: 
 
1. Голицына О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В. Базы данных. – М.: Форум, 2012. 

Гриф Минобр. 
2. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии: учеб. пособие / 

Под ред. проф. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М, 2013. 
3. Жук А.П. Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. 

Лепешкин, А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
- 392 с.: 

4. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные ба-
зы данных: Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 272 с. 



Интернет –источники: 
 
Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/ 
Руководство по проектированию реляционных баз данных (1-3 часть из 15) – 
https://habrahabr.ru/post/193136/ 
Этапы проектирования данных-
http://www.mstu.edu.ru/study/materials/zelenkov/ch_5_1.html 
Основы проектирования реляционных баз данных – 
http://citforum.ru/database/dbguide/ 
Этапы и основные принципы проектирования Базы данных – http://www.online-
academy.ru/demo/access/urok1/teor/teor2.htm. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, иссле-дований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки     
уметь: 
 проектировать реляционную базу дан-

ных; 
 использовать язык запросов для про-

граммного извлечения сведений из баз 
данных. 

знать: 
 основы теории баз данных;  
модели данных; 
 особенности реляционной модели и про-

ектирование баз данных, изобразитель-
ные средства, используемые в ER-
моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 
 принципы проектирования баз данных, 

обеспечение непротиворечивости и це-
лостности данных; 

 средства проектирования структур баз 
данных; 

 язык запросов SQL. 

 
Полнота ответов, точность формулировок, не 
менее 70% правильных ответов. 

 
Не менее 75% правильных ответов. 
Актуальность темы, адекватность 
результатов поставленным целям, 
полнота ответов, точность формулировок, 
адекватность применения профессиональной 
терминологии 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ОП.10. Основы электротехники 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
декабря 2016 г. № 1548 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО, а также в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные 
дисциплины технического цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
основные характеристики, параметры и элементы электрических 

цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 
 

 свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с 

взаимной индукцией; 

 трехфазные электрические цепи;  

основные свойства фильтров; 

 непрерывные и дискретные сигналы:  

методы расчета электрических цепей; 

 спектр дискретного сигнала и его анализ;  

цифровые фильтры; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
применять основные определения и законы теории электрических 

цепей; 
 
 
 
 



 учитывать на практике свойства цепей с распределенными 

параметрами и нелинейных электрических цепей; 

 различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 
сформированности 

(действия) 

 
Уметь 

 
Знать 

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

Распознавание 
сложных 
проблемных 
ситуаций в 
различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации. 
Осуществление 
эффективного 
поиска. 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий. 
Оценка рисков на 
каждом шагу. 
Оценка плюсов и 
минусов 
полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
определение 
критериев оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять еѐ 
составные части. 
Правильно выявлять 
и эффективно 
искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы. 
Составить план 
действия. 
Определять 
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). 

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. 
Структура плана для 
решения задач. 
Порядок оценки 
результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 

Номенклатура 
информационных 
источников 



 
 

интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач 
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами 
поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации            в 
контексте 
профессиональной 
деятельности 

необходимые 
источники 
информации 
Планировать 
процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска 

применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
Приемы 
структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная 
и профессиональная 
терминология 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

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

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психология 
коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности 



ОК 05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке 
Оформлять 
документы 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста 
Правила оформления 
документов. 

языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

языке 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 

  

ОК 06. 
Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Понимать 
значимость своей 
профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость своей 
профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности 
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Правила 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение 
средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные 
средства и устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональ-ной 
деятельности 



ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

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 

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 

  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 

особенности 
произношения 
правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11. 
Планировать 
предприниматель- 
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей 
в рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес 
план 
Презентовать 
бизнес-идею 
Определение 
источников 
финансирования 
Применение 
грамотных 
кредитных 
продуктов для 
открытия дела 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным 
ставкам 
кредитования 

Основы 
предпринимательской 
деятельности 
Основы финансовой 
грамотности 
Правила разработки 
бизнес-планов 
Порядок 
выстраивания 
презентации 
Кредитные 
банковские продукты 



ПК 1.4. Принимать 
участие в приемо-
сдаточных 
испытаниях 
компьютерных 
сетей и сетевого 
оборудования 
различного уровня и 
в оценке качества и 
экономической 
эффективности 
сетевой топологии. 

Мониторинг 
производительности 
сервера и 
протоколирования 
системных и 
сетевых событий; 
Использовать 
специальное 
программное 
обеспечение для 
моделирования, 
проектирования и 
тестирования 
компьютерных 
сетей; 
Создавать и 
настраивать 
одноранговую сеть, 
компьютерной сети 
с помощью 

читать техническую 
и проектную 
документацию по 
организации 
сегментов сети; 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемого 
проекта 
нормативно-
технической 
документации; 
настраивать 
протокол TCP/IP и 
использовать 
встроенные 
утилиты 
операционной 
системы для 
диагностики 

требования к 
компьютерным 
сетям; 
архитектуру 
протоколов; 
стандартизацию 
сетей; 
этапы 
проектирования 
сетевой 
инфраструктуры; 
организацию работ 
по вводу в 
эксплуатацию 
объектов и 
сегментов 
компьютерных 
сетей; 
стандарты кабелей, 
основные 

 

 маршутизатора, 
беспроводной сети; 
Создавать подсети и 
настраивать обмен 
данными; 
Выполнять поиск и 
устранение проблем 
в компьютерных 
сетях, их 
обслуживания; 
Анализировать 
схемы потоков 
трафика в 
компьютерной сети; 
Оценивать качество 
и соответствие 
требованиям 

работоспособности 
сети; 

виды 
коммуникационных 
устройств, 
термины, понятия, 
стандарты и 
типовые элементы 
структурированной 
кабельной 
системы: монтаж, 

тестирование 

ПК 1.5 
Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации, иметь 
опыт оформления 
проектной 
документации. 

Оформлять 
техническую 
документацию; 

читать техническую 
и проектную 
документацию по 
организации 
сегментов сети; 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемого 
проекта нормативно-
технической 
документации; 
использовать 
техническую 
литературу и 
информационно-
справочные 

Принципы и 
стандарты оформления 
технической 
документации 
Принципы создания и 
оформления схем 
топологии сети; 



ПК 3.1. 
Устанавливать, 
настраивать, 
эксплуатировать и 
обслуживать 
технические и 
программно-
аппаратные 
средства 
компьютерных 
сетей. 

Обслуживать 
сетевую 
инфраструктуру, 
восстанавливать 
работоспособность 
сети после сбоя; 
Осуществлять 
удаленное 
администрирование 
и восстановление 
работоспособности 
сетевой 
инфраструктуры; 
Поддерживать 
пользователей сети, 
настраивать 
аппаратное и 
программное 
обеспечение 
сетевой 
инфраструктуры; 
Защищать сетевые 

тестировать кабели 
и 
коммуникационные 
устройства; 
описывать 
концепции сетевой 
безопасности; 
описывать 
современные 
технологии и 
описывать 
различные методы 
сигнализации для 
внедрения в 
телефонные 
сети между 
офисными АТС и 
городскими АТС, 
между АТС разных 
офисов; 
описывать 
характеристики и 

архитектуру и 
функции 
систем управления 
сетями, стандарты 
систем управления; 
задачи управления: 
анализ 
производительности и 
надежности, 
управление 
безопасностью, учет 
трафика, управление 
конфигурацией; 
правила эксплуатации 
технических средств 
сетевой 
инфраструктуры; 
методы устранения 
неисправностей в 
технических 
средствах, 
схемы 

 



 устройства; 
Внедрять 
механизмы сетевой 
безопасности на 
втором уровне 
модели OSI; 
Внедрять 
механизмы сетевой 
безопасности с 
помощью 
межсетевых 
экранов; 
Внедрять 
технологии VPN; 
Настраивать IP-
телефоны. 

элементы 
конфигурации 
этапов VoIP звонка. 

послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
сети, 
техническую и 
проектную 
документацию, 
способы резервного 
копирования данных, 
принципы работы 
хранилищ данных; 
основные понятия 
информационных 
систем, жизненный 
цикл, проблемы 
обеспечения 
технологической 
безопасности 
информационных 
систем, требования к 
архитектуре 
информационных 
систем и их 
компонентам для 
обеспечения 
безопасности 
функционирования, 
оперативные методы 
повышения 
безопасности 
функционирования 
программных средств 
и баз данных; 
средства мониторинга 
и анализа локальных 
сетей; 
основные требования 
к средствам и видам 
тестирования для 
определения 
технологической 
безопасности 

 

  



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
практической работы обучающегося 18 часов 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
 
 
  



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

Работа со справочной литературой. 
Подготовка сообщений, докладов по заданной теме 
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4 
4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.10 «Основы электротехники» 

 
 
 
Трехфазные 
электрические 

1 Трехфазные электрические цепи по схеме звезды. Трехфазные электрические цепи 
по схеме треугольника. 

2 2 ОК. 1.1-1.11; 
ПК. 3.1, 

цепи..  Практические занятия. 2   
1 Изучение работы трѐхфазной электрической цепи. 2 3 ОК. 1.1-1.11; 

ПК 1.4-5 
Самостоятельная работа: 2   
1 Реферат «Михаил Осипович Доливо-Добровольский – создатель техники 

трѐхфазного тока» 
2   

Тема 1.5. Содержание учебного материала 4   
Основные 
свойства 
фильтров. 

1 Принцип работы и устройство простейших фильтров. Их назначение и 
применение. 

2 2 ОК. 1.1-1.11; 
ПК. 3.1, 

 Практические занятия. 2   
1 Расчѐт схемы простейшего фильтра 2 3 ОК. 1.1-1.11; 

ПК 1.4-5 
 Самостоятельная работа: 2   
 1 Параллельное соединение L, R. 2   
Тема 1.6. 
Непрерывные и 
дискретные 

Содержание учебного материала 4   
1 Основные свойства и применение непрерывных и дискретных сигналов 2 2 ОК. 1.1-1.11; 

ПК 1.4-5 
сигналы:  Практические занятия 2   

 1 Изучение работы ЦАП и АЦП преобразователей. 2 3 ОК. 1.1-1.11; 
ПК. 3.1, 

 Самостоятельная работа:. 2   
 Реферат «Преимущества цифровой связи» 2   

Тема 1.7. Спектр 
дискретного 
сигнала и его 
анализ. 

Содержание учебного материала. 4   
1. Методы анализа спектров дискретных сигналов. 2 2 ОК. 1.1-1.11; 

ПК 1.4-5 
 Практические занятия 2   

1. Исследование дискретного сигнала по его спектру. 2 3 ОК. 1.1-1.11; 
ПК. 3.1, 



Самостоятельная работа: 2   

1 Реферат «Развитие цифровой связи в России» 2   

Тема 1.8. Содержание учебного материала. 4   
Цифровые 
фильтры. 

1 Принцип работы и применение цифровых фильтров. 2 2 ОК. 1.1-1.11; 
. 

  Практические занятия 2   
1 Составление схемы простейшего цифрового фильтра. 2 3 ОК. 1.1-1.11; 

. 
Самостоятельная работа: 2   
1 Реферат «Использование цифровых фильтров» 2   

 Всего: 36   
 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета информатики, 
информационных технологий в профессиональной деятельности, 
документационное     обеспечение     управления, лаборатория     информационно-
коммуникационных технологий: 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 
ученическая доска для записей маркером, стенды, комплект мультимедийных 
презентаций 
 
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийная 
сетевое оборудование для выхода в локальную сеть и сеть 
музыкальные колонки, принтер, сканер. 

установка, 
Интернет, 

 

Программное обеспечение: операционная система версий Windows XP, Windows 
2007, интегрированный пакет программ версий Microsoft Office 2007, Microsoft 
Office 2010, графический редактор CorelDraw, программа – переводчик PROMT, 
программа оптического распознавания текстов ABBYY Fine Reader, система 
автоматизированного проектирования Компас – 3D. 
 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
1. Прошин В.М. «Электротехника для не электротехнических профессий» (1-е 

изд.) учебник, М.: Издательский центр «Академия», 2014, – 464 с. 
2. Ярочкина Г.В. Основы электротехники (4-е изд.) учеб. пособие, 2016, – 240 

с. 
3. Ситников А.В. Электротехнические основы источников питания / Под ред. 

Енина В.Н. (1-е изд.) учебник, М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 
240 

 

Дополнительные источники: 
1. Немцов М.В., Электротехника и электроника (8-е изд., стер.) учебник, М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 –480 с. 
2. Иньков Ю.М., Электротехника и электроника / Под ред. Инькова Ю.М. (10-

е изд., стер.) учебник, М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 368 с. 
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Интернет-ресурсы: 
http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской 
Федерации http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское 
образование» 
 

Поисковые 
машины http://www.

aport.ru – 
http://www.rambler.ru      русские поисковые системы -
http://www.yandex.ru 
http://www.Google.ru – международная поисковая система 
 
 
 

Библиотеки 
http://www.km.ru – Библиотека Кирилла и 
Мефодия http://www.tncyclopedia.ru – Энциклопедия 
«Брокгауз on-line» http://ru.wikipedia.org/wiki/информатика - 
Википедия http://www.britannica.com – Энциклопедия 
Britannica Почтовые службы 
http://www.mail.ru

 http://www.land.r
u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.km.ru/
http://www.tncyclopedia.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%94%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A2%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
http://www.britannica.com/
http://www.mail.ru/
http://www.land.ru/
http://www.land.ru/
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4..КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 
основные характеристики, параметры и элементы 

электрических цепей при гармоническом воздействии в 
установившемся режиме; 
свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, 
цепей с взаимной индукцией; 
трехфазные электрические цепи; 
основные свойства фильтров; 
непрерывные и дискретные сигналы: 
методы расчета электрических цепей; 
спектр дискретного сигнала и его анализ; 
цифровые фильтры; 

 
Полнота ответов, точность формулировок, 
не менее 70% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов. 

 
Актуальность темы, адекватность 
результатов поставленным целям, 
полнота ответов, точность формулировок, 
адекватность применения профессиональной 
терминологии 
Полнота ответов, точность формулировок, 
не менее 70% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов 

Текущий контроль при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
-оценки результатов внеаудиторной 
(самостоятельной) работы (докладов, 
рефератов, теоретической части 
проектов, учебных исследований и т.д.) 

 
 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета в 
виде: 
-письменных/ устных ответов, 
-тестирования. 

Умения: 
применять основные определения и законы теории 
электрических цепей; 
учитывать на практике свойства цепей с 
распределенными параметрами и нелинейных 
электрических цепей; 
различать непрерывные и дискретные сигналы и их 
параметры; 

Правильность, полнота выполнения 
заданий, точность формулировок, 
точность расчетов, соответствие 
требованиям 
-Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
последовательностей действий и т.д. 
-Точность оценки 
-Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов 
-Рациональность действий и т.д. 
-Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, техник, 
последовательностей действий и т.д. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практическим/ 
лабораторным занятиям; 
- оценка заданий для внеаудиторной 
(самостоятельной) работы: 

 
 
- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий в процессе 
практических/лабораторных занятий 

 
 

Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка выполнения 
практических заданий на зачете/экзамене 
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 -Точность оценки 

-Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов 
-Рациональность действий и т.д. 
Правильное выполнение заданий в полном 
объеме 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Профессиональное образовательное частное учреждение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 
 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-
ной профессиональной образовательной программы в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 
1548 об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и си-
стемное администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реали-
зации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по специальностям СПО, а также в дополнительном профессиональном обра-
зовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-
нальной подготовке по профессиям рабочих. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины технического цикла. 

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 
программных средств; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− средства инженерной и компьютерной графики; 
− методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов 

сетевой инфраструктуры; 
− основные функциональные возможности современных графических систем; 
− моделирование в рамках графических систем 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 
Общие и профессио-
нальные компетен-

ции 

Дескрипторы сфор-
мированности 

(действия) 

 
Уметь 

 
Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам. 

Распознавание слож-
ных проблемных си-
туаций в различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потреб-
ности в информации. 
Осуществление эф-
фективного поиска. 
Выделение всех воз-
можных источников 
нужных ресурсов, в 
том числе неочевид-
ных. Разработка де-
тального плана дей-
ствий. 
Оценка рисков на 
каждом шагу. 
Оценка плюсов и ми-
нусов полученного 
результата, своего 
плана и его реализа-
ции, определение 
критериев оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать задачу 
и/или проблему и вы-
делять еѐ составные 
части. 
Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необ-
ходимую для решения 
задачи и/или пробле-
мы. 
Составить план дей-
ствия. 
Определять необхо-
димые ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать состав-
ленный план. 
Оценивать результат 
и последствия своих 
действий (самостоя-
тельно или с помо-
щью наставника). 

Актуальный професси-
ональный и социальный 
контекст, в котором 
приходится работать и 
жить. 
Основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задач и 
проблем в профессио-
нальном и/или соци-
альном контексте. 
Алгоритмы выполнения 
работ в профессиональ-
ной и смежных обла-
стях. 
Методы работы в про-
фессиональной и смеж-
ных сферах. 
Структура плана для 
решения задач. 
Порядок оценки ре-
зультатов решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета- 
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 

Планирование ин-
формационного      по-
иска из широкого 
набора      источников, 
необходимого        для 
выполнения профес-
сиональных задач 
Проведение     анализа 
полученной      инфор-
мации,     выделяет     в 
ней главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную инфор-
мацию в соответ-
ствии с параметрами 
поиска; 
Интерпретация полу- 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять необхо-
димые источники ин-
формации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать по-
лучаемую информа-
цию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать практиче-
скую значимость ре-
зультатов поиска 
Оформлять результа- 

Номенклатура инфор-
мационных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельно-
сти 
Приемы структуриро-
вания информации 
Формат оформления 
результатов поиска ин-
формации 



 ченной информации в 
контексте професси-
ональной деятельно-
сти 

ты поиска  

ОК 03. 
Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование акту-
альной нормативно-
правовой документа-
цию по профессии 
(специальности) 
Применение совре-
менной научной про-
фессиональной тер-
минологии 
Определение траек-
тории профессио-
нального развития и 
самообразования 

Определять актуаль-
ность нормативно-
правовой документа-
ции в профессиональ-
ной деятельности 
Выстраивать траекто-
рии профессиональ-
ного и личностного 
развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и 
профессиональная тер-
минология 
Возможные траектории 
профессионального 
развития и самообразо-
вания 

ОК 04. 
Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

Участие в деловом 
общении для эффек-
тивного решения де-
ловых задач 
Планирование про-
фессиональной дея-
тельность 

Организовывать ра-
боту коллектива и 
команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной дея-
тельности 

ОК 05. 
Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей со-
циального и культур-
ного контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по про-
фессиональной тема-
тике на государ-
ственном языке 
Проявление толе-
рантность в рабочем 
коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять докумен-
ты 

Особенности социаль-
ного и культурного 
контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06. 
Проявлять граждан-
ско-патриотическую 
позицию, демонстри-
ровать осознанное по-
ведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация пове-
дения на основе об-
щечеловеческих цен-
ностей. 

Описывать значи-
мость своей профес-
сии 
Презентовать струк-
туру профессиональ-
ной деятельности по 
профессии (специаль-
ности) 

Сущность гражданско-
патриотической пози-
ции 
Общечеловеческие 
ценности 
Правила поведения в 
ходе выполнения про-
фессиональной дея-
тельности 

ОК 07. 
Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической без-
опасности при веде-
нии профессиональ-
ной деятельности; 
Обеспечивать ресур-
сосбережение на ра-
бочем месте 

Соблюдать нормы 
экологической без-
опасности 
Определять направ-
ления ресурсосбере-
жения в рамках про-
фессиональной дея-
тельности по профес-
сии (специальности) 

Правила экологической 
безопасности при веде-
нии профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы за-
действованные в про-
фессиональной дея-
тельности 
Пути обеспечения ре-
сурсосбережения. 

ОК 09. 
Использовать 
инфор-мационные 

 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 

Применять средства 
информационных тех-
нологий для решения 

Современные средства 
и устройства информа-
тизации 



гии в профессиональ-
ной деятельности. 

технологий для реа-
лизации профессио-
нальной деятельности 

профессиональных за-
дач 
Использовать совре-
менное программное 
обеспечение 

Порядок их применения 
и программное обеспе-
чение в профессиональ-
ной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государ-
ственном и иностран-
ном языке. 

Применение в про-
фессиональной дея-
тельности инструк-
ций на государствен-
ном и иностранном 
языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

Понимать общий 
смысл четко произне-
сенных высказываний 
на известные     темы 
(профессиональные и 
бытовые), 
понимать тексты на 
базовые профессио-
нальные темы 
участвовать в диало-
гах на знакомые об-
щие и профессио-
нальные темы 
строить простые вы-
сказывания о себе и о 
своей профессио-
нальной деятельности 
кратко обосновывать 
и объяснить свои дей-
ствия (текущие и пла-
нируемые) 
писать простые связ-
ные сообщения на 
знакомые или интере-
сующие профессио-
нальные темы 

правила построения 
простых     и     сложных 
предложений на про-
фессиональные темы 
основные общеупотре-
бительные          глаголы 
(бытовая и профессио-
нальная лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к описа-
нию предметов, средств 
и процессов професси-
ональной деятельности 
особенности     произно-
шения 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11. 
Планировать пред- 
принимательскую де-
ятельность в профес-
сиональной сфере. 

Определение инве-
стиционную привле-
кательность коммер-
ческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес 
план 
Презентовать бизнес-
идею 
Определение источ-
ников финансирова-
ния 
Применение грамот-
ных кредитных про-
дуктов для открытия 
дела 

Выявлять достоин-
ства и недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать идеи 
открытия собственно-
го дела в профессио-
нальной деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать разме-
ры выплат по про-
центным ставкам кре-
дитования 

Основы предпринима-
тельской деятельности 
Основы финансовой 
грамотности 
Правила разработки 
бизнес-планов 
Порядок выстраивания 
презентации 
Кредитные банковские 
продукты 

ПК 1.5. 
Выполнять требова-
ния нормативно-
технической доку-
ментации, иметь опыт 
оформления проект-
ной документации 

Оформлять техниче-
скую документацию; 
Определять влияние 
приложений на про-
ект сети; 
Анализировать схемы 
потоков трафика в 

читать техническую и 
проектную докумен-
тацию по организа-
ции сегментов сети; 
контролировать соот-
ветствие разрабаты-
ваемого проекта нор- 

Принципы и стандарты 
оформления техниче-
ской документации 
Принципы создания и 
оформления схем топо-
логии сети; 
Информационно- 



 компьютерной сети; 
Оценивать качество и 
соответствие требо-
ваниям проекта сети; 

мативно-технической 
документации; 
использовать техни-
ческую литературу и 
информационно-
справочные системы 
для замены (поиска 
аналогов) устаревше-
го оборудования. 

справочные системы 
для замены (поиска) 
технического оборудо-
вания. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

практические занятия 18 
курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  

Изучение форматов чертежей по ГОСТ. 
Доклад на тему: «Виды документов, создаваемых системой. 
Создание, редактирование, копирование, уничтожение доку-
ментов». 
Доклад на тему: «Применение конструкторских библиотек для 
вставки готовых изображений в чертежи». 
Построение комплексных чертежей геометрических тел 
Реферирование по проблемам: Трѐхмерные сборки. Использо-
вание готовых трѐхмерных деталей и соединение их в трѐхмер-
ные сборочные единицы. 
Выполнение чертежей «Модели» 
Доклад на тему: «Правила выполнения электрических схем в 
соответствии с ГОСТом». 
Выполнение чертежа электрической схемы 

2 
2 

 
 
 

2 
 

2 
2 

 
 
 

2 
2 

 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Инженерная компьютерная графика 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
усвоения 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4  

Тема 1.1 
Основы 

автоматизированного 
проектирования в 

системе КОМПАС 3D 

Содержание учебного материала 6  
 
 
 
 
 

1-3 

 
 
 
 

ОК 01-04., 
ОК 08-09., 

ПК 1.5. 

1. Интерфейс системы автоматизированного проектирования 
КОМПАС- 3D. Создание и настройка чертежа. Стили линий. 
Геометрические построения. Построение ломаной линии. По-
строение окружностей. Использование глобальных, локальных 
и клавиатурных привязок. 

2. Правила оформления чертежей Простановка размеров: линей-
ных, радиальных и диаметральных (ГОСТ 2.307-68). 

3. Уклоны и конусность. Сопряжение линий. Контуры техниче-
ских деталей. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

Практические занятия 8  
 
 
 
 

2-3 

 
 
 

ОК 01-04., 
ОК 09., 
ПК 1.5. 

1. Работа с инструментальными панелями: «Геометрия», «Выде-
ление», «Редактирование», «Размеры», «Обозначения». 

2. Графическая работа с оформлением. Построение трех видов по 
данному наглядному изображению предмета. 

3. Построение изометрической проекции опоры. 
4. Геометрические построения при выполнении чертежей. Со- 

пряжения. 
Самостоятельная работа 6   

Изучение форматов чертежей по ГОСТ. 
Доклад на тему: «Виды документов, создаваемых системой. Со-
здание, редактирование, копирование, уничтожение докумен-
тов». 
Доклад на тему: «Применение конструкторских библиотек для 
вставки готовых изображений в чертежи». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.2 
Основы 

трехмерного 
моделирования. 

Содержание учебного материала 8   
 
 

ОК 01-04., 
ОК 08-09., 

ПК 1.5. 

1. Понятие эскиза в объѐмном моделировании. Общий алгоритм 
моделирования. Операция объѐмного моделирования – выдав-
ливание, вращения. 

2. Знакомство с операциями твердотельного моделирования: ки-
нематическая операция, операция по сечениям. 

3. Форма и формообразование. Параллелепипед. 
4. Форма и формообразование. Призма. Операция сечение плос-

костью. 

2 
 
 
 

2 
 

2 
2 

1-2 
 
 
 

2 
 

2 
2 

Практические занятия 6 2-3 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

ОК 01-04., 
ОК 09., 

1. Построение чертежа детали на основе еѐ модели. 
2. Построение трѐхмерных моделей заданных деталей. 
3. Форма и формообразование. Тела вращения. Операция при- 

клеить выдавливанием. 
Самостоятельная работа 6  

Построение комплексных чертежей геометрических тел 
Реферирование по проблемам: Трѐхмерные сборки. Использова-
ние готовых трѐхмерных деталей и соединение их в трѐхмерные 
сборочные единицы. 
Выполнение чертежей «Модели» 

Тема 1.3 
Чертежи 

и схемы по 
специальности 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-04., 
ОК 09., 
ПК 1.5. 

1. Общие правила выполнения электрических схем. Классифика-
ция схем. Условия буквенно-цифровые обозначения схем. 
Условные графические обозначения в схемах. 

2. Правила выполнения кинематической и электрической схемы. 
Условные обозначения. Создание спецификации. 

1-2 

Практические занятия 4 2-3  



1. Выполнение кинематической схемы с помощью библиотеки 
КОМПАС-3D с созданием спецификации. 

2. Выполнение электрической схемы с помощью библиотеки 
КОМПАС-3D с созданием спецификации. 

ОК 01-04., 
ОК 08-09., 

ПК 1.5. 



 Самостоятельная работа 6   

Доклад на тему: «Правила выполнения электрических схем в со-
ответствии с ГОСТом». 
Выполнение чертежа электрической схемы 

 

Всего: 
 

54   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1..Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабине-
та: кабинет математического аппарата и построения компьютерных сетей, лабо-
ратория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры: 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия. 

 Технические средства обучения: 
 Аппаратные средства: IBM-компьютеры, принтер, сканер, звуковые ко-

лонки, микрофон, мультимедийный проектор. 
 Программные средства: операционная система Windows XP, семейство 

офисных программ Microsoft Office , СУБД MS Access, Borland Interbase, 
универсальная графическая система КОМПАС-3DV10 и выше 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 
Основные источники: 
 
1. Боголюбов С.К. Инженерная графика –М.: Машиностроение, 2014, 350с. 
2. Сиденко Л.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование: 

Учебное пособие — Спб.: Питер, 2014. – 224 с. 
3. Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов. Инженерная графика. М.:Academa, 2012, 287c. 
4. Александров К.К.- Электрические чертежи и схемы. М.: Энергоатомиздат, 

2013, 285с. 
Дополнительные источники: 
 

1 Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М. : Высшая 
школа, 2014 

2 Усатенко С.Т., Каченюк Т.К. , Терехова М.В. Выполнение электрических 
схем по ЕСКД - М.:Издательство стандартов, 2013. 

3 Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике – М.: AKADEMA , 
2013. 

4 Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М. : Высшая 
школа, 2014. 

5 Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная и компьютерная графика – М.: 
Высшая школа,2014 



Интернет – источники: 
 
1 Уроки по различным темам, связанным с трехмерной графикой. Форма до-

ступа: http://www.ru.meta3d.com. 
2 Сайт о трехмерной графике. Форма доступа: http://www.steps3d.narod.ru. 



 

4..КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 
− средства инженерной и компьютерной гра- 

фики; 
− методы и приемы выполнения схем электри-

ческого оборудования и объектов сетевой 
инфраструктуры; 

− основные функциональные возможности со-
временных графических систем; 

− моделирование в рамках графических систем 

 
Полнота ответов, точность формулиро-
вок, не менее 70% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов. 

 
Актуальность темы, адекватность ре-
зультатов поставленным целям, 
полнота ответов, точность формулиро-
вок, адекватность применения професси-
ональной терминологии 
Полнота ответов, точность формулиро-
вок, не менее 70% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов 

Текущий контроль при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
-оценки результатов внеаудиторной 
(самостоятельной) работы (докладов, 
рефератов, теоретической части про-
ектов, учебных исследований и т.д.) 

 
 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета в 
виде: 
-письменных/ устных ответов, 
-тестирования. 

Умения: 
− выполнять схемы и чертежи по специально- 

сти с использованием прикладных программ-
ных средств; 

 
Правильность, полнота выполнения зада-
ний, точность формулировок, точность 
расчетов, соответствие требованиям 
-Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, последова-
тельностей действий и т.д. 
-Точность оценки 
-Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов 
-Рациональность действий и т.д. 
- Правильное выполнение заданий в полном 
объеме 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практическим/ 
лабораторным занятиям; 
- оценка заданий для внеаудиторной 
(самостоятельной) работы: 

 
- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий в про-
цессе практических/лабораторных за-
нятий 

 
Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка выполнения прак-
тических заданий на зачете/экзамене 



 

5. Возможности использования программы 
в других ПООП 

 
Возможно использование программы ОП.11 Инженерная компьютерная 
графика по специальности 09.02.02 специалист по администрированию 
сети. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 Основы теории информации 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по       специальности       09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО, а также в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программ: входит в общепрофессиональные дисциплины 
технического цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• применять закон аддитивности информации; применять теорему 
Котельникова; 

• использовать формулу Шеннона; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• виды и формы представления информации; 
• методы и средства определения количества информации; 
• принципы кодирования и декодирования информации; 
• способы передачи цифровой информации; 
• методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, 

основы теории сжатия данных 



 
 

Шифр 
комп. 

 
Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели 

сформированности) 

 
 

Умения 

 
 

Знания 

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально 
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных 
проблемные 
ситуации в 
различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации 
Осуществление 
эффективного 
поиска. 
Выявление всех 
возможных 
источников 
необходимых 
ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий 
Оценка рисков на 
Оценка плюсов и 
минусов 
полученного 
результата 
выполнения плана и 
способов его 
реализации, 
Определение 
критериев оценки 
плана и 
рекомендаций по 
его 
совершенствованию 
. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять еѐ 
составные части; 
Правильно выявлять 
и эффективно 
искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы; 
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Составить план 
действия, 
Определить 
необходимые 
ресурсы для 
выполнения плана; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать 
результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или 
с помощью 
наставника). 

Актуальный 
профессиональн 
ый и 
социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональн 
ом и/или 
социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения 
работ в 
профессиональн 
ой и смежных 
областях; 
Методы работы 
в 
профессиональн 
ой и смежных 
сферах. 
Структуру плана 
для решения 
задач 
Порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональн 
ой деятельности 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 

Номенклатура 
информационны 
х источников 
применяемых в 



 необходимой для 
выполнения 
задач 
профессионально 
й деятельности. 

необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач 
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Классификация и 
структурирование 
отобранной 
информации в 
соответствии с 
параметрами 
поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации             в 
контексте 
профессиональной 
деятельности 

источники 
информации 
Планировать 
процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска 

профессиональн 
ой деятельности 
Приемы 
структурировани 
я информации 
Формат 
оформления 
результатов 
поиска 
информации 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессионально 
е и личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития 
Применять правила 
самоменеджмента 

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации 
Современная 
научная и 
профессиональн 
ая терминология 
Возможные 
траектории 
профессиональн 
ого развития и 
самообразования 
Правила 
самоменеджмент 
а 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействова 
ть с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 
Управление 
конфликтами и 
стрессами 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 
Мотивировать 
подчиненных 
Взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 
Управлять 
конфликтами и 
стрессами в 
коллективе 

Психология 
коллектива 
Психология 
личности 
Основы 
проектной 
деятельности 
Методы 
управления 
конфликтными 
ситуациями и 
способы борьбы 
со стрессами 



ОК 5 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Владение 
грамотным устным 
и письменным 
изложением своих 
мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
Проявление 
толерантности в 
рабочем коллективе 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке 
Эффективно 
использовать 
правила делового 
общения 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста 
Правила 
оформления 
документов. 
Этику и правила 
делового 
общения 

ОК 7 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережен 
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 
Эффективно 
применять правила 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Правила 
экологической 
безопасности 
при ведении 
профессиональн 
ой деятельности 
Основные 
ресурсы 
задействованные 
в 
профессиональн 
ой деятельности 
Пути 
обеспечения 
ресурсосбереже 
ни. 
Знать правила 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально 
й деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации 
, 
порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессионально 
й деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессионально 
й документацией 
на 
государственном 
и иностранном 
языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
нормативных и 
учетно-отчетных 
документов на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 

Грамотно 
использовать 
нормативную и 
оформлять учетно-
отчетную 
документацию для 
решения 
профессиональных 
задач 

Виды учетно-
отчетной 
документации, 
используемой в 
профессиональн 
ой деятельности 

 
 
Правила 



  профессиональные 
темы 

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 

построения 
простых и 
сложных 
предложений на 
профессиональн 
ые темы 
основные 
общеупотребите 
льные      глаголы 
(бытовая и 
профессиональн 
ая лексика) 
лексический 
минимум, 
относящийся     к 
описанию 
предметов, 
средств и 
процессов 
профессиональн 
ой деятельности 
особенности 
произношения 
правила чтения 
текстов 
профессиональн 
ой 
направленности 

ОК 11 Планировать 
предприниматель 
скую 
деятельность в 
профессионально 
й сфере. 

Определение 
инвестиционной 
привлекательности 
коммерческих идей 
в рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составление 
Бизнес- плана 
Умение 
презентовать 
бизнес-идею 
Определение 
источников 
финансирования 
Грамотный выбор 
кредитных 
продуктов для 
открытия дела 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать 
размеры выплат по 
кредитам 

Основы 
предпринимател 
ьской 
деятельности 
Основы 
финансовой 
грамотности 
Правила 
разработки 
бизнес-планов 
Порядок 
выстраивания 
презентации 
Виды кредитных 
банковских 
продуктов 



ПК 1.1 Выполнять 
проектирование 
кабельной 
структуры 
компьютерной 
сети 

Проектирование 
кабельной 
структуры 
компьютерной сети 

Осуществлять 
необходимые 
измерения 
параметров 
сигналов; 

Физические 
среды передачи 
данных; 
типы линий 
связи 

ПК 1.2. Осуществлять 
выбор 
технологии, 
инструментальны 
х средств и 
средств 
вычислительной 
техники           при 
организации 
процесса 
разработки и 
исследования 
объектов 
профессионально 
й деятельности 

Выбор технологии 
при разработке и 
исследовании 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

Рассчитывать 
пропускную 
способность линии 
связи 

Характеристики 
линий связи 
передачи 
данных; 
современные 
методы передачи 
дискретной 
информации в 
сетях; 

ПК 3.1. Устанавливать, 
настраивать, 
эксплуатировать 
и обслуживать 
технические и 
программно-
аппаратные 
средства 
компьютерных 
сетей 

Настройка 
программно-
аппаратных средств 
компьютерных 
сетей 

Рассчитывать 
пропускную 
способность линии 
связи 

Принципы 
построения 
систем передачи 
информации; 
особенности 
протоколов 
канального 
уровня 

ПК 3.2. Проводить 
профилактически 
е работы на 
объектах сетевой 
инфраструктуры 
и               рабочих 
станциях. 

Проведение 
профилактических 
работ на рабочих 
станциях 

Осуществлять 
необходимые 
измерения 
параметров 
сигналов; 

Беспроводные 
каналы связи, 
системы 
мобильной связи 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Курсовые работы 40 часов 



 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  

практические занятия 40 
Курсовые работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

Подготовка сообщений, докладов по заданной теме 

20 
 

10 
 

5 
 
 
 
 

5 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Основы теории информации» 
Защита инфор-

мации. 
Самостоятельная работа обучающихся. Познакомиться с нормативными 
документами по правовой охране информации, с Законом РФ «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных». 

 
 

4 

 
 

2 

 

Раздел 3. Понятие информации. Информационные процессы. Передача информации 4   

Тема 3.2. 
 

Носитель 
информации. 

Правило 
интерпретации 

сообщения. 

1 Понятие об информации. Свойства информации 
Подходы к определению понятия «информация». Основные свойства информации 
Носитель информации. Правило интерпретации сообщения. 
Материальный носитель. Сигнал, параметр сигнала. Сообщение как переносчик 
информации. 
Информационные процессы. Передача информации. 
Понятие об информационном процессе. Виды информационных процессов. 
Источник информации, приемник информации, линия связи. 
Общая схема передачи информации по линии связи. 
Источник информации, канал связи, получатель информации. Пропускная 
способность канала связи. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Тема 3.6. Связь 
компьютеров по 

телефонным 
линиям. 

1 Связь компьютеров по телефонным линиям. 
 
Компьютерная линия связи с применением модемов. Модуляция, демодуляция. Три 
режима передачи: симплексный, полудуплексный, дуплексный. 

 
 

2 

 
 

2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить конспект по теме «Способы связи 
по телефонным линиям» с использованием дополнительной литературы и Интернет-
ресурсов. 

 
4 

 
2 

 

Раздел 4. Непрерывная и дискретная формы представления информации 4  
 
 
 

2 
2 

 

Тема 4.1 
Непрерывный 

сигнал. 
Дискретный 

сигнал. 

1 Непрерывный сигнал. Дискретный сигнал. 
 
Непрерывный сигнал, непрерывное сообщение. Дискретный сигнал, дискретное 
сообщение: знак, алфавит. 

 
 
 

2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 



Тема 4.2. 
Преобразование 

сообщений. 

1 Преобразование сообщений. Дискретизация непрерывного сигнала. 
 
Четыре вида преобразований сообщений. Процедура дискретизации непрерывного 

 
2 

 
2 

 

Дискретизация 
непрерывного 

сигнала. 

 сообщения. Развертка по времени, квантование по величине.    

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщение на тему «Виды 
преобразований информации в ЭВМ». 

 
4 

 
2 

 

Раздел 5. Кодирование информации. Системы счисления  
8 

  

Тема 5.1. 
Кодирование 

числовой 
информации. 

 Кодирование числовой информации. 
Язык и информация. Естественные и формальные языки. Алфавит. Кодирование. 
Система 
счисления. Основание системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 
счисления. Двоичная система счисления. 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Самостоятельная работа 
 
Составить конспект с использованием Интернет-ресурсов по теме «История 
кодирования числовой информации». 

 
 

4 

 
 

2 

 

Тема 5.2. 
 

Перевод 
десятичных чисел 

в двоичные и 
обратно 

1 Перевод десятичных чисел в двоичные и обратно 
Алгоритм перевода целых десятичных чисел в двоичные числа. Алгоритм 
перевода дробных десятичных чисел в двоичные. Алгоритм перевода смешанных 
десятичных чисел в двоичные числа. 
Алгоритм перевода двоичных чисел в десятичные. Перевод чисел из десятичной 
системы счисления в восьмеричную, 
шестнадцатеричную и обратно. Перевод чисел из двоичной системы счисления в 
восьмеричную и шестнадцатеричную. 
Алгоритм перевода целых, дробных и смешанных десятичных чисел в 
восьмеричную 
систему счисления. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 



 Практические занятия. Решение задач по переводу десятичных чисел в двоичные 
числа и обратно. 
Перевод целых десятичных чисел в двоичные. Перевод дробных десятичных чисел в 
двоичные. Перевод смешанных десятичных чисел в двоичные. Перевод двоичных 
чисел в 
десятичные числа. 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Практическое занятие. Решение задач по переводу десятичных чисел в 
восьмеричные, шестнадцатеричные и обратно; по переводу двоичных чисел в 
восьмеричные и шестнадцатеричные числа и обратно. 

 
Перевод целых десятичных чисел(целых, дробных, смешанных) в восьмеричные и 
шестнадцатеричные. Перевод дробных десятичных чисел в восьмеричные и 
шестнадцатеричные Перевод смешанных десятичных чисел в восьмеричные и 
шестнадцатеричные. Обратный перевод. Перевод двоичных чисел в восьмеричные, 
шестнадцатеричные числа и обратно. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Практическое занятие. Решение задач по выполнению арифметических операций 
над двоичными числами. 

 
Сложение и вычитание двоичных чисел. Умножение и деление двоичных чисел. 

 
 

4 

 
 

2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Практическое занятие. Решение задач по выполнению арифметических операций 
в восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

 
Сложение, вычитание, умножение и деление восьмеричных чисел. Сложение, 
вычитание, умножение и деление шестнадцатеричных чисел. 

 
 

4 

 
 
 

2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Тема 5.8. 
 

Двоичное 
кодирование 

текстовой 
информации, 

графической и 

1 Двоичное кодирование текстовой информации 
Двоичный код. Кодовые таблицы символов: структура, стандартная часть, 
расширенная часть. Международный стандарт Unicodе. 
Двоичное кодирование графической и звуковой информации 
Пространственная дискретизация. Палитра цветов. Формирование растрового 
изображения. Разрешающая способность экрана. Глубина цвета. Цветовые модели. 
Графический режим. Объем видеопамяти 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 



звуковой 
информации 

Практическое занятие. Выполнение заданий по кодированию текстовой 
информации. 

 
Определение числовых кодов символов. Определение символов по числовым 
(десятичным, двоичным, восьмеричным, шестнадцатеричным) кодам. Перекодировка 
русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

 
 
 
4 

 
 
 
2 

 

Самостоятельная работа 
 
Подготовить сообщение на тему «Первые кодовые таблицы, используемые в ЭВМ» 

 
4 

 
2 

 

 Практическое занятие. Выполнение заданий по кодированию графической 
информации. 
 
Определение объема видеопамяти для графического изображения. Определение 
глубины цвета и количества используемых цветов для конкретного графического 
изображения. Установка цвета в палитре RGB в графическом редакторе. 
 
Определение объемов видеофайлов в разных форматах. Определение коэффициентов 
сжатия 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Самостоятельная работа 
 
Составить конспект по теме «Цветовые модели» . 

 
4 

 
2 

 

Практическое занятие. Выполнение заданий по кодированию видеоинформации. 
 
. 

 
 
4 

 
 
2 

 

Раздел 6 Количество и единицы измерения информации.  
4 

 ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 



Тема 6.1. 
Вероятностный 

подход к 
определению 
количества 

информации 

1 Вероятностный подход к определению количества информации 
 
Уменьшение неопределенности знаний. Единица количества информации. 
Количество возможных событий и количество информации. Равновероятные 
события. Формула Хартли      для определения      количества информации. 
Разновероятные события. Формула Шеннона. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Практическое занятие. Решение задач по определению количества информации. 
 
Определение количества информации, содержащейся в сообщении в случае 
равновероятных событий. Определение количества информации, содержащейся в 
сообщении при разновероятных событиях. Определение мощности алфавита. 

 
 
 
4 

 
 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Тема 6.2. 
Объемный подход 

к определению 
количества 

информации. 

1 Объемный подход к определению количества информации. 
 
Бит – наименьшая единица информации. Объем информации. Байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт, терабайт. 

 
 
2 

 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Практическое занятие. Решение задач по измерению информации. 
 
Определение количества информации при техническом (объемном) подходе. 
Определение мощности алфавита. Определение информационного объема 

 
 
4 

 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Самостоятельная работа 
 
Подготовить доклад по теме «Вклад А.Н Колмогорова в российскую науку». 

 
4 

 
2 

 

Раздел 7  Теория информации Шеннона 10   

Тема 7.1. 
 

Первая теорема 
Шеннона. 

1 Первая теорема Шеннона. 
 
Процесс передачи сообщения от источника к приемнику при отсутствии помех. 
Идеальный канал связи. Первичный алфавит, вторичный алфавит. Кодирование, 
декодирование. Обратимое кодирование. Оптимальный код. Первая теорема 
Шеннона. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 



 Самостоятельная работа 
 
Подготовить доклад по теме «Человек, придумавший бит», используя 
дополнительную литературу и Интернет-ресурсы. 

 
 
4 

 
 
2 

 

Тема 7.2. 
Алфавитное 

неравномерное 
двоичное 

кодирование. 

1 Алфавитное неравномерное двоичное кодирование. 
 
Принципы неравномерного кодирования. Неравномерный код с разделителем. 
Основы префиксного кода. Префиксный код Шеннона-Фано; префиксный код 
Хаффмана. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Тема 7.3. 
Равномерное 
алфавитное 

двоичное 
кодирование. 

Байтовый код. 

1 Равномерное алфавитное двоичное кодирование. Байтовый код. 
 
Принципы равномерного кодирования. Код Бодо. Длина кода. Байтовое 
кодирование. Стандартные кодовые таблицы. 
 
 
 
 

Алфавитное кодирование с неравной длительностью сигналов. 
 
Длительность элементарных сигналов. Относительная частота букв в тексте. 
Среднее значение длины кода. Кодовая таблица Морзе. Блочное двоичное 
кодирование. 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

 Самостоятельная работа 
 
Подготовить сообщение по теме «Создание азбуки Морзе», используя материал из 
дополнительной литературы и Интернета. 

 
 
2 

 
 
2 

 

Тема 7.4. 
 

Вторая теорема 
Шеннона. 

1 Вторая теорема Шеннона. 
 
Процесс передачи сообщения от источника к приемнику при наличии помех. 
Реальный канал связи. Информационный бит. Контрольный бит. Относительная 
избыточность сообщения. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 



Тема 7.5 
 

Коды, 
обнаруживающие 
и исправляющие 

ошибки. 

1 Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки. 
 
Обнаружение ошибки. Бит четности. Локализация и исправление ошибки. Метод 
кодирования Хемминга. Коды Хемминга. 

 
 
2 

 
 
2 

 

Практическое занятие. Выполнение заданий по построению кода Хемминга. 
 
Определение относительной избыточности сообщения. Определение минимального 
количества контрольных бит. Определение ошибки в машинном слове. 

 
 
4 

 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Раздел 8 ЭВМ как универсальное средство обработки информации 4   

 
 

Тема 8.1. 
Программный 

принцип работы 
компьютера. 

1 Программный принцип работы компьютера. 
 
Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их функции. 
Загрузка компьютера. 

 
 
2 

 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

Самостоятельная работа 
 
Используя дополнительную литературу и Интернет-ресурсы, оставить таблицу 
«История развития операционных систем» 

 
 
2 

 
 
2 

 

Тема 8.2. 
 

Представление о 
программировани 

и. 

1 Представление о программировании. 
 
Языки программирования. Средства создания программ. Системы 
программирования. Визуальное программирование. Командное взаимодействие 
пользователя с компьютером. 
 
Режимы работы с компьютером. Виды интерфейсов пользователя. Активные и 
пассивные элементы управления. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

ОК04, ОК05, ОК06, 
ОК08, ОК09 ПК1.1, 
ПК1.2, ПК3.1,ПК3.2 

 Практическое занятие. Проектирование интерфейса с компьютером. 
 
Выбор среды проектирования. Определение объектов, свойств и назначение действий. 

 
4 

 
2 

 

 
 
Всего: 

 
 
120 

  



Курсовая работа Практические занятия 40 

Ознакомление с содержанием, оформлением и порядком составления курсовых работ. 
Вещество, энергия, информация – три составляющие окружающего нас мира 
Роль информации в жизни людей 
Информационное общество. Информатизация общества. Информационная безопасность общества и личности 
Информационная безопасность. Правовая охрана информации. Защита информации 
Понятие об информации. Свойства информации 
Информационные процессы. Передача информации 
Общая схема передачи информации по линии связи. 
Связь компьютеров по телефонным линиям. 
Непрерывный сигнал. Дискретный сигнал. 
Преобразование сообщений. Дискретизация непрерывного сигнала. 
Оформление курсовой работы 
Оформление курсовой работы 
Защита курсовых работ. 
Защита курсовых работ. 
Самостоятельная работа по курсовой работе 
Подготовка к выполнению расчетов, изучение данных. 
Составление блок-схем 
Расчет и оформление курсовой работы. 

  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы теории кодирования и передачи информации»; 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
 
Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной 
деятельности, документационное обеспечение управления, лаборатория 
информационно-коммуникационных технологий: 
Компьютеры- 12 шт., принтер, проектор, интерактивная доска. 
 
− комплект справочной, нормативной, технической документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− наглядные пособия (планшеты, макеты зданий, макеты 
конструктивных узлов). 
 
Технические средства обучения 
 Аппаратные средства: IBM-компьютеры, принтер, сканер, звуковые колонки, 
микрофон, мультимедийный проектор. 
 Программные средства: операционная система Windows XP, семейство 
офисных программ Microsoft Office (Excel – электронные таблицы, Word – 
текстовый редактор), графический редактор, программы-архиваторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
 
1. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: Учебное 
пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015 – 328 с.: ил. 

2. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: Учебное пособие для вузов. – 
2-е изд. перераб. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2013. – 312 с.; ил. 
 

Дополнительные источники: 
 
1. Информатика: базовый курс: Учебник для студентов вузов, бакалавров, магистров, 
обучающихся по направлениям «Информатика и вычислительная техника»/ О.А. 
Акулов, Н.В. Медведев. – М.: Омега-Л, 2014. – 552 с. 
 

2. Информатика: процессы, системы, ресурсы. / А.Я. Фридланд. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. – 232 с. Илл. 



3. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов/ А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. 
Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 816 
с. 

4. Практикум по информатике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ А.В. 
Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2014. – 608 с. 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 
• виды и формы представления 
информации; 
• методы и средства определения 
количества информации; 
• принципы кодирования и декодирования 
информации; 
• способы передачи цифровой 
информации; 
• методы повышения 
помехозащищенности передачи и приема 
данных, основы теории сжатия данных 

 
 
Полнота ответов, точность формулировок, не менее 
70% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов. Актуальность 
темы, адекватность результатов поставленным 
целям, 
полнота ответов, точность формулировок, 
адекватность применения профессиональной 
терминологии 
Полнота ответов, точность формулировок, не менее 
70% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; -
тестирования; 
-оценки результатов внеаудиторной 
(самостоятельной) работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части проектов, 
учебных исследований и т.д.) 
 
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета/ экзамена по МДК в виде: -
письменных/ устных ответов, 
-тестирования. 

Умения: 
 
• применять закон аддитивности 
информации; применять теорему 
Котельникова; 
• использовать формулу Шеннона; 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен 

Правильность, полнота выполнения заданий, точность 
формулировок, точность расчетов, соответствие 
требованиям -Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, техник, 
последовательностей действий и т.д. 
-Точность оценки 
-Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов 
-Рациональность действий и т.д. 
-Адекватность, оптимальность выбора способов 
действий, методов, техник, последовательностей 
действий и т.д. 
-Точность оценки 
-Соответствие требованиям инструкций, егламентов -
Рациональность действий и т.д. 
Правильное выполнение заданий в полном объеме 

Текущий контроль: - 
защита отчетов по 
практическим/ лабораторным 
занятиям; 
- оценка заданий для внеаудиторной 
(самостоятельной) работы 
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в процессе 
практических/лабораторных 
занятий 
 
Промежуточная аттестация: - 
экспертная оценка выполнения 
практических заданий на 
зачете/экзамене 



«АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
« БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по 
специальности:  09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  для 
всех форм обучения основных образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессиональной подготовке 
специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  освоения 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» обучающий должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 
- прогнозировать развитие чрезвычайных ситуаций  
- оценивать последствия при техногенных чрезвычайных ситуациях и   
стихийных явлениях 
-  организационные основы системы Гражданской обороны,  
-  основы военной службы и обороны государства. 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 
- оценить уровень своей подготовленности  по отношению к военной службе. 
владеть приобретенными знаниями и умениями в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
- для ведения здорового  образа жизни; 
- иметь понятие о личной и общественной гигиене; 
- для оказания первой медицинской помощи; 
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- уметь правильно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера 
- развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для 
военной службы. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100  ч., в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68  ч., в 
том числе: практических –20 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося - 32 ч. 
консультации – 0 ч. 
Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 ч., в том 
числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -10 ч.; в том числе 
практических – 6 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 10 
в том числе:   
     практические занятия 34 6 
     контрольные работы   
Самостоятельная работа (всего) 32 - 
Консультации (всего) 0 - 
Итоговая аттестация в форме  
   

- - 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результатом освоения рабочей программы является овладение 
обучающимися навыками  профессиональной деятельности,  в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Сбор и обработка оперативной информации о чрезвычайных 
ситуациях  

ПК 2 Сбор информации и оценка обстановки в чрезвычайной ситуации. 

ПК 3 Осуществление оперативного планирования мероприятий 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4 Организация  и выполнение действий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

ПК 5 Обеспечение безопасности личного состава при выполнении 
аварийно-спасательных работ 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация  собственной деятельности, выбор типовых методов 
и способов выполнения профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. 

ОК 3  Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и 
несение за них ответственности. 

ОК 4 Осуществление поиска и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Самостоятельное определение задач профессионального и 
личностного развития, занятие самообразованием, осознанное 
планирование повышения квалификации 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 
организация защиты населения. 

 
12 

 
 

Тема 1 
Чрезвычайные ситуации при-

родного характера. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

 

1.1. Общие сведения о ЧС. 
1.2. Чрезвычайные ситуации геологического характера. 
1.3. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. 
1.4. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. 
 

Тема 2 
 Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера. 

Содержание учебного материала 

2 1 
2.1. Общие положения. 
2.2. Аварии на химически-опасных объектах. 
2.3.  Аварии на гидродинамически-опасных объектах. 
2.4. Аварии на транспорте и сетях ЖКХ.  
 

Тема 3 
Чрезвычайные ситуации 

экологического характера. 

Содержание учебного материала 

2 2 
3.1. Изменение состояния суши. 
3.2. Изменение свойств воздушной среды. 
3.3. Изменение состояния биосферы. 
 

Тема 4 
Устойчивость 

функционирования объектов 
экономики. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 

4.1. Понятие об устойчивости объектов. 
4.2. Мероприятия по повышению устойчивости объектов. 
 
 



 

 

 

Тема 5 
Оценка радиационной и 
химической обстановки. 

Содержание учебного материала 

2 1 
5.1.Оценка радиационной обстановки. 
5.2.Оценка химической обстановки. 
 
 

Тема 6 
Правовое регулирование 

безопасности 
жизнедеятельности населения. 

Содержание учебного материала 

2 2 
6.1. Правовые акты по обеспечению безопасности граждан. 
6.2. Права граждан РФ в области защиты от ЧС. 
6.3. Обязанности граждан РФ в области защиты от ЧС. 
 

 

Самостоятельная работа по разделу № 1 
1. Правила поведения граждан в условиях ЧС. 
2. Защита населения при авариях на ХОО. 
3. Оказание первой медицинской помощи при авариях на транспорте. 
4. Оценка устойчивости объекта. 
5. Изменение свойств воздушной среды. 
 

8  

Раздел 2 
Основы системы гражданской 

обороны. 
 
 

 
16 

 
 

Тема 1  
Организационные основы 

системы гражданской обороны. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1.1. МЧС - орган федеральной власти. 
1.2. Единая государственная система РС ЧС. 
1.3. Силы и средства для ликвидации ЧС. 
 
 

Тема 2  Содержание учебного материала 2 2 



 

 

Мероприятия по защите 
населения в ЧС. 

2.1. Мероприятия по защите населения проводимые заблаговременно. 
2.2. Мероприятия, проводимые с началом ЧС. 
2.3. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
 
 
 

Тема 3 
Оповещение о ЧС и эвакуация 

населения. 

Содержание учебного материала 

2 1 3.1. Способы эвакуации.  
3.2. Эвакуационные органы. 
3.3. Подготовка населения к эвакуации. 

Тема 4 
Защита населения от стихийных 

бедствий. 

Содержание учебного материала 

2 2 4.1. Защита населения при землетрясениях.   
4.2. Защита населения при наводнениях. 
4.3. Защита населения при авариях и пожарах. 

Тема 5  
Радиоактивное загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 
2 1 5.1. Общие сведения о РОО. 

5.2. Мероприятия по защите, проводимые заблаговременно. 
5.3. Мероприятия по защите людей, проводимые с началом аварии. 

Тема 6 
Защита населения при авариях 

на химически-опасных 
объектах. 

Содержание учебного материала 
2 2 6.1. Общие сведения о ХОО. 

6.2.Мероприятия, проводимые при авариях на ХОО.  
6.3. Организация защиты населения. 

Тема 7 
Обнаружение и измерение 
ионизирующих излучений. 

Содержание учебного материала 
2 2 7.1. Методы обнаружения ионизирующего излучения. 

7.2. Приборы радиационной разведки. 

Тема 8 
Ликвидация радиационного и 

химического загрязнения. 

Содержание учебного материала: 
2 1 8.1. Дегазация и дезактивация. 

8.2. Способы дезинфекции. 
8.3. Санитарная обработка. 



 

 

 

 
Самостоятельная работа по разделу № 2 
1 . План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
2. Состав и назначения РС ЧС. 
3. Радиационное загрязнение окружающей среды. 
4. Оповещения населения об опасности. 
5. Приборы радиационной разведки. 
 

10  

Раздел 3.  
Основы военной службы. 

 
 24  

Тема 1 
 Прохождение военной и 

альтернативной гражданской 
службы. 

Содержание учебного материала 
2 1 1.1. Воинская обязанность и военная служба граждан. 

1.2.Прохождение альтернативной гражданской службы.  

Тема 2  
Вооруженные силы РФ на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала 

2 1 
2.1. Военная   доктрина   Российской   Федерации.   Обеспечение военной   
безопасности    Российской   Федерации,   военная организация         
государства,        руководство         военной организацией государства. 
2.1. Современные  Вооруженные Силы РФ, их структура и предназначение. 
 

 
 
 

Тема 3  
Основные права и свободы 

военнослужащих. 
 
 

 

Содержание учебного материала 

2 2 
3.1. Основные обязанности граждан при прохождении воинской службы. 
3.2. Закон «О статусе военнослужащих». 
3.3. Основные права и свободы военнослужащих. 
 

Тема 4  
Рода войск и виды вооруженных 

сил. 

Содержание учебного материала: 
2 2  

4.1. Вооруженные силы РФ - основа обороны страны. 



 

 

4.2. Функции и основные задачи современных ВС РФ. 
4.3. Рода войск и их предназначение. 
 

Тема 5  
Общевоинские уставы – законы 

воинской жизни. 

Содержание учебного материала: 

2 1 
5.1. История создания общевоинских уставов. 
5.2. Общевоинские уставы ВС РФ. 
 
 
 

Тема 6 
Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. 

Содержание учебного материала 

2 1 

6.1. Прохождение военной службы по призыву и по контракту.  
6.2. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 
психологическим и профессиональным качествам военнослужащих.  
6.3. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против 
военной службы. 
 

Тема 7 
Воинская дисциплина и ее 

сущность. 

Содержание учебного материала 

2 2 
7.1. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 
7.2. Поощрения, применяемые к солдатам и матросам. 
7.3. Дисциплинарные взыскания. 
 

Тема 8 
Обязанности и действия 

часового. 

Содержание учебного материала 

2 2 
8.1 Состав гарнизонного наряда. 
8.2. Организация и несение караульной службы. 
8.3. Обязанности часового. 
 

Тема 9 
Строи и управление ими.  

Содержание учебного материала 
2 2 9.1. Общие положения строевого устава 

9.2. Способы управления строем 
 

Тема 10  
Ориентирование на местности 

по карте и без карты. 

Содержание учебного материала: 
2 2 

10.1. Ориентирование на местности по карте. 
10.2. Ориентирование на местности по компасу. 



 

 

10.3. Определение сторон горизонта по часам и солнцу. 
10.4. Ориентирование по местным предметам. 
 

Тема 11  
Правила стрельбы из 
стрелкового оружия. 

Содержание учебного материала: 

2 2 11.1. Стрельба из автомата Калашникова. 
11.2 Стрельба из малокалиберных и пневматических винтовок. 
11.3. Ручные осколочные гранаты. 
 

Тема 12  

Современный бой и его 
характеристики. 

Содержание учебного материала: 
2 1 12.1. Виды современного боя. 

12.2. Действия солдата в бою. 
12.3. Боевое обеспечение. 

 

Самостоятельная работа по разделу № 3 
1. Состав и принципы строительства Вооруженных Сил РФ 
2. Статус военнослужащих, воинские звания. 
3. Несение службы часовым. 
4. Общевоинские уставы ВС РФ. 

12  

Раздел 4.  
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 
 

12 

 
 

Тема 1  
Оказание первой медицинской 
помощи при укусах ядовитых 

насекомых. 

Содержание учебного материала: 

2 2 
1.1. Первая помощь при укусе бешенных животных. 
1.2. Оказание ПМП при укусе змеи. 
1.3. Доврачебная помощь при укусе клещей. 
1.4.  Оказание помощи при укусе ядовитого паука 

Тема 2  
Первая медицинская помощь в 

специфических случаях. 

Содержание учебного материала: 
2 2 2.1. Основные цели первой медицинской помощи. 

2.2. Первая помощь при отравлении КРТ. 
2.3. Первая помощь при авариях на атомных станциях. 



 

 

Тема 3  
Понятие о личной и 

общественной гигиене.  

Содержание учебного материала: 

2 2 

3.1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных 
жизненных ценностей человека. Здоровье физической и духовное, их 
взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное 
здоровье. 
3.2. Соблюдение правил личной гигиены. 
3.3. Соблюдение правил общественной гигиены. 
 
 
 
 

Тема 4 
Оказание первой медицинской 

помощи в ЧС . 

Содержание учебного материала: 
2 2 4.1. Общие принципы ПМП в ЧС. 

4.2. Мероприятия медицинской защиты при выбросах радиации. 
 

Тема 5  
Первая медицинская помощь 

при электротравмах. 

Содержание учебного материала: 

2 2 
5.1. Спасение человека, оказавшегося под напряжением. 
5.2. Первая медицинская помощь при внезапной остановке сердца. 
5.3. Способы реанимации.   
 
 

Тема 6  
Первая медицинская помощь 

при поражениях 
сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

2 

 

6.1. Классификация отравляющих веществ. 
6.2. Оказание первой медицинской помощи при поражениях 
сильнодействующими ядовитыми веществами.  

 

  

 

8 

 

 

Самостоятельная работа по разделу № 4 
1. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 
2. Понятие о личной и общественной гигиене. 
3. Первая медицинская помощи в специфических ситуациях. 
4. Первая медицинская помощь при поражениях сильнодействующими 
ядовитыми веществами. 
5. Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых пауков. 



 

 

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)



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
4.1. Требования к минимальному материально - техническому 
обеспечению 
Реализация   программ   дисциплины   требует   наличие   учебного   кабинета   
по Безопасности жизнедеятельности 
Оборудование учебного кабинета: 
- наглядные пособия; 
- плакаты; 
- учебная литература. 
Технические средства обучения: 
- индивидуальные средства химической защиты; 
- учебное оружие; 
- учебные гранаты. 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет     -     
ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы 
и документы. Книга для учителя. Составители В.А. Васнев, С.А. Чинённый. 
— М.: Просвещение, 2011. 

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни. Учебник для 10-11 классов. - М.: 
Просвещение, 2010  

3. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное 
пособие. - М.: Издательский дом «Дрофа», 2010. 

4. Фролов М.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для 
студентов учебных заведений среднего профессионального образования. - 
М.:Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература 
1. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт 

противодействия чрезвычайным ситуациям. / Под ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: 
Издательство ACT-ЛТД, 2012. 

2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. /Под 
общей ред. М.И   Фалеева.- Калуга: ГУП «Облиздат», 2010. 

3. Армия государства Российского и защита Отечества. /Под общей 
ред. В.В. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011. 
  



 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия по учебной дисциплине  проводятся в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами,  практические занятия по разделу «Основы 
воинской службы»  проводятся согласно дополнительного расписания во 
время зимних каникул. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности должен иметь высшее 
профессиональное образование и профессиональную подготовку по 
направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО без 
предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО 
и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) образование и дополнительное 
профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ПК 1 Сбор и обработка 
оперативной информации 
о чрезвычайных ситуациях  

- Рациональность выбора 
основных критериев расчетов 
вероятного развития и 
последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
- Рациональность выбора методов 
противодействия поражающим 
факторам чрезвычайных 
ситуаций. 
- Рациональность выбора 
технических средств и 
оборудования, необходимых для 
проведения аварийно-
спасательных работ на различных 
видах чрезвычайных ситуаций.  
 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
контрольных 
работ,  
практических 
заданий, решения 
ситуационных 
задач 

ПК 2 Сбор, информации и оценка 
обстановки в  чрезвычайной 
ситуации. 

 - Адекватность определения 
целей,  задач и методов 
проведения разведки обстановке 
на чрезвычайных ситуациях и при 
решении учебных задач.  

 - Рациональность выбора 
технических средств и способов 
получения оперативной 
информации. 

 - Рациональность применения 
тактических приемов ведения 
разведки на ЧС в том числе с 
применением служебных собак. 

  

Экспертная 
оценка решений 
ситуационных 
задач, выполнения 
практических 
заданий и 
рефератов 

ПК 3 Осуществление 
оперативного планирования 
мероприятий по  ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

− Точность расчетов 
организации доставки сил и 
средств на чрезвычайные 
ситуации. 

− Рациональность выбора 
способа доставки сил и 
средств к месту ЧС заданным 
условиям. 

− Обоснованность выбора 
типовых и разработки 
собственных тактических 
решений по ликвидации 
последствий чрезвычайных 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
контрольных 
работ,  
практических 
заданий, решения 
ситуационных 
задач 



 

 

ситуаций. 

ПК4 Организация  и выполнение 
действий по ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

− Правильность и безопасность 
применения аварийно-
спасательного оборудования 
при практических занятиях на 
тренажерах. 

− Соблюдение алгоритмов 
аварийно-спасательных 
технологий при практических 
занятиях на тренажерах. 

− Результативность 
координации действий 
аварийно-спасательных 
формирований на 
практических занятиях,  

− Соблюдение правил 
радиообмена при 
использовании средств 
радиосвязи 

Экспертная 
оценка решений 
ситуационных 
задач, выполнения 
практических 
заданий и 
рефератов 

ПК 5 Обеспечение безопасности 
личного состава при выполнении 
аварийно-спасательных работ 

− Обоснованность выбора 
критериев определения 
безопасных зон при 
выполнении аварийно-
спасательных работ. 

− Правильность использования 
средств индивидуальной 
защиты. 

− Точность определения 
соответствия технических 
средств и оборудования 
условиям безопасного 
проведения аварийно-
спасательных работ. 

− Точность расчетов нагрузок на 
элементы конструкций; 

− Аргументированность 
решений на применение 
средств индивидуальной 
защиты; 

 

Решение 
ситуационных 
задач, отработка 
нормативов по 
надеванию 
средств 
индивидуальной 
защиты. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимание сущности и 
социальной значимости своей 
будущей профессии, 
проявление к ней устойчивого 
интереса. 

 - Активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
- Наличие положительных отзывов 
по итогам  практики; 
- Участие в студенческих 
конференциях, конкурсах  

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
поведением в 
процессе освоения 
профессионального 
модуля 

ОК 2. Организация собственной 
деятельности, выбор типовых 
методов и способов 
выполнения профессиональных 
задач, оценка  их 
эффективности и качества. 

- Рациональность организации 
профессиональной деятельности, 
выбора типовых методов и 
способов решения 
профессиональных задач, оценки 
их эффективности и качества  

Выполнение работ  
на практических 
занятиях  

ОК 3. Принятие решений в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и несение за них 
ответственности. 

- Рациональность принятия 
решений в смоделированных 
стандартных и нестандартных 
ситуациях профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
действий 

ОК 4. Осуществление поиска и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- Оперативность поиска и 
результативность использования 
информации, необходимой для 
эффективного решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Решение 
ситуационных 
задач 

ОК  5. Самостоятельное 
определение задач 
профессионального и 
личностного развития, занятие 
самообразованием, осознанное 
планирование повышения 
квалификации  

- Позитивная динамика достижений 
в процессе освоения учебного 
материала 
-Результативность самостоятельной 
работы.  

Выполнение 
практических 
заданий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование».  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованадля  
изучения курса «Иностранный язык» в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих  образовательную программу  
среднего/полного  образования  в профессиональной подготовке 
специалистов СПО. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОГСЭ. 3 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

– самостоятельно совершенствовать  устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц)  и 
грамматический минимум, необходимый  для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Специалист специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование» (базовой подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

– 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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 

– ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, 
взаимодействия между людьми, устанавливать психологические 
контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

Ведение расчетных операций. 
– ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
– ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 
– ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием 

различных видов платежных карт. 
– ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177  ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -117  ч., в том 
числе: практических – 117ч.; 
самостоятельной работы обучающегося - 50 ч. 
консультации – 10 ч. 
Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -0 ч.;в том числе 
практических – 0 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 
 
  



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 0 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 0 
в том числе:   
     практические занятия   
     контрольные работы   
Самостоятельная работа (всего) 50 0 
Подготовка к семинарам   
Написание философского сочинения   
Написание докладов   
Проведение исследования   
Выполнение тестов и заданий   
Написание конспектов   
Подготовка сообщений   
Консультации (всего) 10 - 
Итоговая аттестация в форме  ДЗ - 
 

 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Иностранный  язык» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект), консультации 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 Развивающий курс 
I семестр макс./обязат.(сам/конс) 

177/117 (50/10) 
 

72/48 (18/6)  
Тема 1.1.  

Повторение и 
усвоение 

грамматики по 
темам. 

Содержание учебного материала 18  
1. Местоимения. Склонение местоимений 2 2 
2. Предлог. Артикли.  2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
3. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 2 
4.Безличные и неопределенно-личные местоимения. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
5. Числительные: количественные и порядковые 
 

2 2 
6. Инфинитив. Неличные формы глагола. 
 

2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
7. Оборот tobegoingtoдля выражения намерения в будущем времени. 2 2 
8. Модальные глаголы. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
9.Образование множественного числа существительных. 2  
Консультация 2  

Тема 2. 
Совершенствование 

навыков чтения, 
написание 

монологических 
высказываний, 

развитие  навыков  
устной речи. 

Содержание учебного материала 14  
10. «Проблемы молодежи», «Выбор профессии» 2 2 
11. «Спорт  в нашей жизни» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому 
высказыванию, пересказ данной темы). 
 

2 
2 

12. «Мой любимый писатель» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
13. «Выдающиеся люди страны изучаемого языка» (введение лексических единиц по данной теме, 
подготовка к монологическому высказыванию, пересказ данной темы). 
 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
14. «Наша Родина» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому 
высказыванию, пересказ данной темы). 
 

2 
2 

15. «Родной город – Астрахань» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к 2 2 



 

 

 II семестр   

    
Раздел 1. 

 Развивающий курс 
 105/69 (32/40)  

монологическому высказыванию, пересказ данной темы). 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
16. 1) Перевод литературы по специальности. 2) Развитие навыков чтения и перевод технических текстов. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Консультация 2  

Тема 3. 
Развитие навыков 
чтения и перевода 

технических 
текстов. 

Содержание учебного материала 2  
17. Чтение и перевод технических текстов. 2 2 
  

 

Тема 4. 
Развитие навыков 
чтения и перевода 

литературы по 
специальности. 

Содержание учебного материала 2  
18.Чтение и перевод  текстов по специальности. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5. 
Развитие навыков 
чтения и перевода 

общественно-
политических 

текстов. 

Содержание учебного материала 2  
19. Чтение и перевод  публицистических текстов, газетных статей. 2 

2 

Раздел 2. 
Практикум 

Содержание учебного материала 4  
20. Работа с текстами по специальности с использованием различных аспектов речи 2 2 
21. 1) Перевод литературы по специальности. 2) Развитие навыков чтения и перевод технических текстов. 
 

2  
Раздел 3. 

Повторение и 
закрепление умений 

и навыков. 

Содержание учебного материала 4  
22. Повторение и закрепление изученного материала, подготовка к контрольной работе. 2 3 
23. 1) Перевод литературы по специальности. 2) Развитие навыков чтения и перевод технических текстов. 
 

2  
Консультация 2  

Раздел 4. 
Текущий  и 
итоговый  
контроль. 

Содержание учебного материала 2  
24. Зачет по устным темам, контрольная работа 
 

2 
3 

Итого в Iсеместре дано 48 часов 48 часов  
 

 
  



 

 

Тема 1.1.  
Повторение и 

усвоение 
грамматики по 

темам. 

Содержание учебного материала 24  
1. Местоимения. Склонение местоимений 2 2 
2. Предлог. Артикли.  2 2 
3. Безличные и неопределенно-личные местоимения. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
4. Временаглагола (Present Simple, Past Simple, Future Simple)   
 

2 2 
5. Настоящее время группы Perfect. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
6. Вопросительно-отрицательные предложения 
 

2 2 
7. Глаголыto speak, to talk, to say, to tell. 
 

2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
8. Словообразование. 2 2 
9. Разделительные вопросы. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
10. Степени сравнения прилагательных. 2 2 
11. Фразовые глаголы. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Консультация 2  

Тема 2. 
Совершенствование 

навыков чтения, 
написание 

монологических 
высказываний, 

развитие  навыков  
устной речи. 

Содержание учебного материала 32  
12. «Искусство», «В мире литературы» 2 2 
13. «Выдающиеся деятели искусств», «Мой любимый писатель». 2 2 
14. «Охрана окружающей среды» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому 
высказыванию, пересказ данной темы).  

2 2 
15. «Проблемы молодежи», «Выбор профессии» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
16. «Родной город – Астрахань» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому 
высказыванию, пересказ данной темы). 

2 2 
17. «Техникум» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому высказыванию, 
пересказ данной темы). 

2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
18. «Спорт  в нашей жизни» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому 
высказыванию, пересказ данной темы). 

2 2 
19. «Страна изучаемого языка» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому 
высказыванию, пересказ данной темы). 

2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
20. «Выдающиеся люди страны изучаемого языка» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к 
монологическому высказыванию, пересказ данной темы). 

2 2 



 

 

21. «Образование в России» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
22. «Моё хобби» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому высказыванию, 
пересказ данной темы). 

2 2 
23. «Изучение иностранных языков» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к 
монологическому высказыванию, пересказ данной темы). 

2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
24. «Моя семья», «Мой друг» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому 
высказыванию, пересказ данной темы). 

2 2 
25. «Времена года» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому 
высказыванию, пересказ данной темы). 

2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
26. «Мои каникулы» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к монологическому 
высказыванию, пересказ данной темы). 

2 2 
27.1) Перевод литературы по специальности. 2) Развитие навыков чтения и перевод технических текстов.  2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 3. 

Развитие навыков 
чтения и перевода 

технических 
текстов. 

Содержание учебного материала 2  
28. Чтение и перевод технических текстов. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Тема 4. 
Развитие навыков 
чтения и перевода 

литературы по 
специальности. 

Содержание учебного материала 2  
29. Чтение и перевод  текстов по специальности. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5. 
Развитие навыков 
чтения и перевода 

общественно-
политических 

текстов. 

Содержание учебного материала 2  
30. Чтение и перевод  публицистических текстов, газетных статей. 2 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 
 

Раздел 2. 
Практикум 

Содержание учебного материала 4  
31. Работа с текстами по специальности с использованием различных аспектов речи 2 2 
32. 1) Перевод литературы по специальности. 2) Развитие навыков чтения и перевод технических текстов. 
 

2  
 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 3. 
Повторение и 
закрепление 

умений и навыков. 

Содержание учебного материала 1  
33.Повторение и закрепление изученного материала, подготовка к контрольной работе. 1 3 
Консультация 2  

Раздел 4. 
Текущий и 
итоговый  

Содержание учебного материала 2  
34. Зачет по устным темам, контрольная работа 
 

2 3 



 

 

контроль. 

Итого во IIсеместре дано: 
 Всего: 

69 часов 
177/117(50/10)  

    
 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Иностранный язык » 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места  по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий, учебники, двуязычные словари,  
раздаточный материал, грамматические таблицы. 
- образцы; 
- учебная документация. 
 
Технические средства обучения: компьютер,  интерактивное оборудование, 
аудиовизуальные средства (магнитофон, телевизор). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
1.Иностранный язык 

a. Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Парсонс Д., КаминсКарр Д., Миндрул 
О.С. /Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. Базовый уровень. Учебник для  
10 класса.- М.: Вентана-Граф, 2014г. 

b. Вербицкая М.В., Миндрул О.С., Уайт Л., Фрикер Р. Под ред. Вербицкой М.В. 
Английский язык. Базовый уровень Рабочая тетрадь. Класс: 10. - М.: Вентана-
Граф, 2014г. 

c. Вербицкая М.В., Миндрул О.С., КаминсКарр Д., Парсонс Д./Под ред. Вербицкой 
М.В. Английский язык. Базовый уровень.Учебник для 11 класса. - М.: Вентана-
Граф, 2014г. 

d. Вербицкая М.В., Миндрул О.С., Уайт Л., Фрикер Р. Под ред. Вербицкой М.В. 
Английский язык. Базовый уровень Рабочая тетрадь. Класс: 10. - М.: Вентана-
Граф, 2014г. 

e. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В. и др. Английский язык. 10 класс. М.: 
Просвещение, 2013г.Афанасьева О. В., Дули Д. ., Михеева И. В. и др.Английский 
язык. 11 класс. М.: Просвещение, 2013г. 

2. Мюллер В. К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2013. 
Дополнительные источники: 
1. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест, 2013. 
2. Слепович В.С. Деловой английский язык. Business English.7-е изд. - Мн.: 2012. - 272 с. 
Интернет-ресурсы:  
1. www.daad.de 
2. www.vitamin.de 
3. www. festival.1september.ru. 
 
 

http://www.daad.de/
http://www.vitamin.de/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
– общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 

– переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 

– самостоятельно 
совершенствовать  устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

– лексический (1200-1400 
лексических единиц)  и 
грамматический минимум, 
необходимый  для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 

 

Дифференцированный зачет 
 
 
 
 

Дифференцированный зачет 
 
 
 
 

Дифференцированный зачет 
 
 
 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНФОРМАТИКА  

1.1. Область применения примерной программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО 
социально-экономического профиля и обучающихся в учреждении СПО по 
данному профилю изучают Информатику, по специальности СПО 09.02.06 
«Сетевое и системное администрирование» 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня.  

Содержание программы представлено пятью темами:  
– информационная деятельность человека;  
– информация и информационные процессы;  
– средства информационно-коммуникационных технологий;  
– технологии создания и преобразования информационных объектов;  
– телекоммуникационные технологии.  
Содержание каждой темы включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практических работ с 
использованием средств ИКТ.  

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-
коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по 
информатике, необходимые для изучения других общеобразовательных 
дисциплин, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 
профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной 
жизни.  

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у 
обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять различные 
 



 

 

средства ИКТ, включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, 
графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 
комплексными способами представления и обработки информации, а также 
изучить возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

В программе учтены особенности содержания обучения по 
специальностям социально-экономического профиля в учреждениях СПО.  

Программа содержит примерную тематику учебных проектов для 
организации самостоятельной деятельности обучающихся в процессе 
изучения информатики и информационно-компьютерных технологий.  

Программа может использоваться другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 
образования.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам: 
ОДП4 Информатика  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
- распознавать информационные процессы в различных системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;  
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей;  
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий;  
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 
массив, график, диаграмма и пр.);  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств ИКТ.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать:  
- различные подходы к определению понятия «информация»;  
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
Знать единицы измерения информации;  



 

 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации 
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей);  
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;  
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  
- назначение и функции операционных систем;  
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часа, в том числе:  



 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки100часов из них 
практических работ 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 0 часов; 
консультации 0часов. 

 
Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -0 ч.;в том числе 
практических – 0 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 0 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

100 0 

в том числе:   
     практические занятия 54 0 
     контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 0 
Консультации 0 - 
Итоговая аттестацияэкзамен   
 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика  
 

Наименование разделов 
и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
    

Раздел 1. Общие понятие информатики и ИКТ 6  
Содержание учебного материала   

Введение 1.Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 
социальной, культурной, образовательной сферах. Правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при Основные этапы развития информационного 
общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

2 
 

1 
 Тема 1.1. 

Информационная 
деятельность человека 
Тема1.2.Правовые нормы, 
относящиеся к 
информации, 
правонарушения в 
информационной сфере, 
меры их предупреждения. 

Содержание учебного материала 

2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их предупреждения. 

2 2 

3. 
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 
Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 
Интернет. 

2 2 

Раздел2.Информация и информационные процессы 30  
Тема 2.1.Подходы к 
понятию информации и 
измерению информации. 
Информационные объекты 
различных видов. 

Содержание учебного материала   
4. Понятие информации. Человек и информация. Передача информации в социальных, 

биологических и технических системах. 
2 1 

Тема 2.2. 
Универсальность 
дискретного (цифрового) 
представления 
информации 
 

Содержание учебного материала   
5. 
 

Различные формы представления информации и единицы измерения количества 
информации. 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 
информации. 

2 
 

1 
 

Практические занятия:   
6. Понятие системы счисления. Представление информации в двоичной системе 

счисления. 
2 2 



 

 

7. 
 

Форматы представление чисел в памяти компьютера. 
решение задач с помощью представления информации в системах  счисления 

2 
 

2 
 

Тема2.3.Основные 
информационные 
процессы и их реализация 
с помощью компьютеров: 
обработка, хранение, 
поиск и передача 
информации. 
 

Содержание учебного материала   
8. Понятие об алгебре высказываний, основные логические операции. 2 1 
Практические занятия:   
9. Сложные высказывания. Построение таблиц истинности сложных высказываний. 4 2 
Содержание учебного материала   
10. 
 

Виды носителей цифровой информации.  Характеристика емкости носителя. 
Подготовка носителей информации к хранению информации. 
Файлы и каталоги. Типы файлов. Корневой каталог. Путь поиска файла. 

2 
 

1,2 
 

11. Поисковые системы. Осуществление поиска информации для информационного 
объекта в тексте, в файловых структурах, в базах данных, в сети Интернет. 
Поисковые системы общего назначения, специализированные поисковые 
системы. Формирование запросов. 

2 
 

1,2 
 

12. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 
АСУ  различного назначения. Использование различных видов АСУ в социально-
экономических сферах деятельности. 

2 
 

1,2 
 

Практические занятия:   
13. Знакомство с  файловой системой компьютера. 2 2 
14. Операции с файлами, каталогами. 4 2 
15. Использование инструментов поисковых систем. 4 2 

Раздел3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
 

14  

Тема 3.1. Архитектура 
компьютеров. Основные 
характеристики компью-
теров.Многообразие 
внешних устройств. 
 

Содержание учебного материала   
16. История развития ВТ. Поколения ЭВМ 

Основные устройства компьютера 
2 
2 

1 
1 

Тема 3.2. Виды 
программного 
обеспечения компью-
теров. 
 

Содержание учебного материала   
17. Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. 
Операционная система: назначение и основные функции. Классификация 
программных средств для персонального компьютера. 

2 
 

1,2 
 



 

 

Практические занятия:   
18. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 2 
19. Работа с файлами и папками Windows. Проводник. Приложения Windows. 2 2 

Тема 3.3. Объединение 
компьютеров в локальную 
сеть. Организация работы 
пользователей в 
локальных компьютерных 
сетях 

Содержание учебного материала   
20. Топология сети. Типы топологий. Оснащение локальной сети. 2 1 
21. Локальная вычислительная  сеть. Защита информации. Антивирусная защита. 2 1 

Тема 3.4. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала   
22. Понятие АРМ. Комплектация АРМ в соответствии с целями его использования. 

Принципы эргономики, заложенные в современные  технические средства ИКТ. 
Решение проблем ресурсосбережения. 

2 1,2 

Раздел4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 
 

40  

Тема 4.1.Возможности 
настольных издательских 
систем: создание, 
организация и основные 
способы преобразования 
(верстки) текста 
 

Содержание учебного материала   
23. Текстовый редактор: назначение и основные функции 2 1,2 
Практические занятия:   
24. Работа с текстовым редактором: создание, редактирование  и форматирование 

текстовых документов.  Использование систем проверки орфографии. 
4 2 

25. Работа с текстовым редактором: использование специализированных средств 
редактирования математических текстов. 

4 2 

26. Работа с текстовым редактором: знакомство с приемами преобразования текста при 
помощи таблиц. 

4 2 

Тема 4.2. Возможности 
динамических 
(электронных) таблиц. 
Математическая 
обработка числовых 
данных 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
27. Электронные таблицы: назначение и основные функции. 2 1,2 
28. Решение расчетных задач. Обработка статистических данных средствами 

программы Excel. Построение диаграмм различных видов и графиков. 
2 1,2 

Практические занятия:   
29. Работа с электронной таблицей: формирование, корректировка таблиц. 2 2 
30. Основные способы представления математических зависимостей в электронных 

таблицах. 
2 2 

31. Обработка статистических данных с помощью электронных таблиц. Деловая графика 
в MS Excel. 

6 2 



 

 

Тема 4.3. Представление  
об организации баз 
данных и системах 
управления базами 
данных 
 

Содержание учебного материала   
32. Организация баз данных, примеры.  Структура данных и система запросов на 

примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, 
налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления 
базами данных для выполнения учебных заданий  экономического профиля. 

2 1,2 

Тема 4.4. Представление о 
программных средах 
компьютерной графики 

Содержание учебного материала   
33. Теоретические основы представления графической информации. . Графический 

редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные функции. 
2 1,2 

Практические занятия:   
34. Работа с графическим редактором по  созданию графических объектов 2 2 

Тема 4.5.  Представление 
о программных 
мультимедийных средах 
 

Содержание учебного материала   
35. 
 

Понятие презентации как графического информационного объекта. Назначение и 
основные функции программ подготовки презентаций. 
Состав и содержание презентаций. Слайд и его оформление. 

2 1,2 

Практические занятия:   
36. Работа с системой презентационной графики: создание и оформление слайдов. 2 2 
37. Разработка презентаций с использованием мультимедиа технологий: 

использование анимации, звуковых эффектов. Интерактивная презентация. 
2  

Раздел 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

10  

Тема 5.1. Представления о 
технических и программных 
средствах 
телекоммуникационных 
технологий. 

Содержание учебного материала   
38. Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 

Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Локальные и 
глобальные компьютерные сети.Методы и средства создания и сопровождения 
сайта. 

2 1 

Практические занятия:   
39. Изучение возможностей  глобальной компьютерной сети. 2 2 

Тема 5.2.  Возможности 
сетевого программного 
обеспечения..Электронная 
почта, видеоконференция 
Интернет –телефония. 
 

Содержание учебного материала   
40. Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференция, 

файловые архивы. Сеть Интернет. Информационные ресурсы. Поиск 
информации. Поисковые информационные системы и поисковые машины. 

4 1 

Практические занятия:   
41. Изучение возможностей сетевого программного обеспечения для организации 2 2 



 

 

коллективной деятельности. 
Всего 100  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 

№ Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

1 Лекционная аудитория с посадочными 
местами по количеству обучающихся 

Мультимедийный комплекс, экран 
 

 
Комплект учебно-наглядных 
пособий по дисциплине 

2 Компьютерный класс с посадочными 
местами по количеству обучающихся 

Компьютеры, связанные 
локальной сетью с выходом в 
Интернет и принтером. 

Для    проведения    лабораторных   работ   необходимо    следующее   программное обеспечение: 
1. Операционная система Windows ХР. 
2. Программы пакета прикладного программного обеспечения MicrosoftOffice. 
3. Служебныепрограммы: ESET NOD32 Antivirus4, InternetExplorer. 
4. Справочно-поисковая система Консультант Плюс. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 
1. Угринович,  Н.Д. «Информатика и ИКТ» Учебник для 10 класса.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 212, с. 
2. Угринович,  Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» Учебник для 11 класса.  – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 188, с. 



 

 

3. Угринович,  Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. – 511, с. 

4. Угринович,  Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям– М.: Лаборатория базовых 
знаний, 2012. – 394, с. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб.пособие. – М., 2011. – 90с.  
6. Михеева Е.В., Титова О.И., Информатика: учебник для студентов сред.проф. образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010.-352с.  
7. Михеева Е.В., Титова О.И., Практикум по информатике: учеб.пособие для студентов сред. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010.-192с.  
8. Каталог видеоуроков TeachVideo.ru. Форма доступа: http:// 

www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax
6YCFckq3godzyO3FA  

 
Дополнительные источники: 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М., 2005. -243с.  
2. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – М., 2005. -362с.  
3. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 2005. -361с.  
4. Майкрософт. Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice. – М., 2006. -422 с.  
5. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. – М., 2005. -323с.  
6. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 2004. -311с.  
7. «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический журнал Российской Академии образования.  
8. «Информатика в школе»: ежемесячный научно-методический журнал Российской Академии образования.  
9. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в образовании». Форма доступа: 

http://www.rusedu.info/  
10. Экономическая информатика. Форма доступа: http://www.lessons-tva.info/edu/e-informatika.html  
11. Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php  
12. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/  



 

 

13. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. сomputer-museum.ru/index.php 
14. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. Форма доступа: 

http://www.klyaksa.net/  
15. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http:// www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html  

Интернет-ресурсы 
1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики МИОО 
2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 
3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям 
4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 
5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 
6. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:   
оценивать достоверность информации, 
сопоставляя различные источники;  

практические работы, домашняя работа  

распознавать информационные процессы в 
различных системах;  

практические работы, индивидуальное 
задание  

использовать готовые информационные 
модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;  

практические работы, домашние работы  

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.osp.ru/


 

 

осуществлять выбор способа представления 
информации в соответствии с поставленной 
задачей;  

практические работы, домашние работы  

иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информационных 
технологий;  

практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

создавать информационные объекты сложной 
структуры, в том числе гипертекстовые;  

практические работы, домашние работы  

просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных;  

практические работы, выполнение 
индивидуального проектного задания  

осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях и пр.;  

практические работы, домашние работы  

представлять числовую информацию 
различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.);  

практические работы, домашняя работа  

соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ  

практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

Знания:  
различные подходы к определению понятия 
«информация»;  

контрольная работа, домашняя работа  

методы измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный. Знать единицы 
измерения информации;  

контрольная работа, домашняя работа  

назначение наиболее распространенных 
средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей);  

контрольная работа, тестирование  



 

 

назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или 
процессы;  

тестирование, индивидуальное задание  

использование алгоритма как способа 
автоматизации деятельности;  

тестирование  

назначение и функции операционных систем.  тестирование  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональное образовательное частное учреждение 
 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                «Информатика и ИКТ»                                            , 
представленной преподавателем Балашовой Ириной Владимировной . 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
№ Наименование экспертного показателя Экспертная 

оценка 
да нет 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 
1 Наименование программы  учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в 

тексте ФГОС и УП +  

2 Наименование техникума соответствует названию по Уставу +  
3 На титульном листе указан  код и наименование специальности +  
4 Оборотная сторона  титульного листа заполнена +  
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна +  

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 
6 Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется +  
7 Наименование программ дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе +  



 

 

8 Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен +  
9 Пункт 1.2. « место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы» заполнен +  
10 Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины» заполнен +  
11 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС +  
12 Вариативная часть отражена (при наличии) +  
13 ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны +  
14 ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны +  

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»   
15 Раздел 2 «Структура и содержании дисциплины» имеется 
16 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен и соответствует учебному плану +  
17 Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины»   заполнен +  
18 Объём учебной нагрузки студентов в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает +  

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины» 
19 Раздел 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины» имеется +  
20 Пункт 3.1. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен +  
21 Пункт 3.2.  «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по 

оформлению литературы + 
 

22 В пункте 3.2. Указаны информационные основные и дополнительные источники +  
23 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад +  

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 
24 Раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» имеется +  
25 Наименование знаний и умений совпадают с указаниями в п.1.2. +  

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(следует выбрать одну из трех альтернативных позиций) 

Программа  учебной дисциплины может быть рекомендована к утверждению +  
Программа  учебной дисциплины следует рекомендовать к доработке   
Программа  учебной дисциплины следует рекомендовать к отклонению   

 
 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Эксперт__________________________         __________________________                                     
(подпись)                                                                 (ФИО) 
 
 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
(должность) 
________________________________________________________________ 
                                       (полное наименование организации, печать) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение 
 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                «Информатика и ИКТ»                                           , 

представленной преподавателем Балашовой Ириной Владимировной . 
 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание да нет 
                                 Экспертиза пояснительной записки 

1 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте программы по 
учебной дисциплины. +   

2 Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных 
знаний точно и однозначно описывает процедуру аттестации +   

Экспертиза содержания учебной дисциплины 

3 Содержание программы разработано в соответствии с таблицей «Конкретизация 
требования к умениям и знаниям +   

4 Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства 
теоретического и практического обучения +   

5 Содержание учебной дисциплиныориентировано на формирование ОК/ПК +   
6 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно +    

7 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям и 
требованиям  (отражение дидактических единиц по каждому разделу) +    

9 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к 
результатам освоения  учебной дисциплины («уметь», «знать») +    

10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала +    

11 Объем и содержание практических работ определены дидактически целесообразно и 
соответствуют требованиям к умениям и знаниям +    



 

 

12 
Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно 
диагностировать уровень освоения умений и усвоения знаний  практических работ, 
предусмотренных программой учебной дисциплины 

+ 
   

13 ОК/ПК конкретизированы +    
 Экспертиза условий реализации программы  

14 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение 
всех видов +    

15 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 
предусмотренных программой учебной дисциплины +   

16 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает 
общедоступные источники +    

17 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны +    

18 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной 
дисциплины +    

19 Общие требования к организации образовательного процесса описаны подробно 
(перечислены условия проведения занятий, консультационной помощи студентам) +    

 
 
 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет 
Программа учебной дисциплины может быть рекомендована к утверждению +  
Программу  учебной дисциплины следует рекомендовать к отклонению   
Программуучебной дисциплины следует рекомендовать к доработке   

 
Замечания и рекомендации эксперта по доработке: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Разработчик программы:_________ /И.В.Балашова/ПредседательЦК:__________/Н.А.Константиниди/ 
(подпись)                            (ФИО)(подпись)                  (ФИО) 
 
 



 

 

 «______» ________________ 20___ г. «______» ________________ 20___г. 
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