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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС3+ по 

специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности относится к естественнонаучному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель - освоение современных информационных технологий будущими 

специалистами и имеет практическую направленность, проводится в тесной 

взаимосвязи с другими общеобразовательными (математика, информатики, 

инженерная графика, электрические машины и аппараты) и специальными 

(электрический привод, автоматика, электрическое и электромеханическое 

оборудование) дисциплинами. 

Задача - обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися 

основ знаний о процессах преобразования, хранения и использования 

информации в современном обществе, освоение информационных 

технологий будущими специалистами, знание устройства и принципа работы 

электронных вычислительных машин, а также использование в своей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1. использовать изученные прикладные программные средства;  

У2. использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1. программные методы планирования и анализа проведенных работ;  

З2. виды автоматизированных информационных технологий;  

З3. основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных систем;  
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З4. основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций:  

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК1. 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 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. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем 

автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем 

автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 95 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 65 часов; 

самостоятельной работы студента 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

лекции (уроки) 11 

практические работы 54 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам; работа с конспектом лекций; написание 

рефератов; выполнение индивидуальных заданий; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач) 

25 

подготовка к промежуточной аттестации 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 



1 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Компоненты информационных технологий. 16 

 Тема 1.1. 

Введение в 

информационны

е технологии 

Содержание учебного материала 

2 

Лекции (уроки) 

1 Понятие информационных технологий 

(ИТ). Средства ИТ. Виды ИТ Состав, 

функции и основные возможности 

использования ИТ в профессиональной 

деятельности. Технические средства 

реализации информационных систем. ПК 

и АРМ специалиста. Правила техники 

безопасности и охраны труда. Информация 

и формы ее представления. Классификация 

типов информации. 

репродуктив

ный 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучить тенденции развития современных 

информационных технологий, подготовить 

презентацию на тему «Информационные 

технологии. Средства и виды информационных 

технологий» 

Подготовка докладов и рефератов по тематике: 

 История развития средств вычислительной 

техники. 

 Появление IВМ РС. 

 Сферы применения компьютерной техники в 

различных областях человеческой 

деятельности. 

 Методы классификации компьютеров. 

Домашнее задание: 

1. Записи, определения, сообщения 

1 
 

Тема 1.2. 

Аппаратно-

техническое и 

программное 

обеспечение 

информационны

х технологий 

Содержание учебного материала 

2 

Лекции (уроки) 

продуктивн

ый 

2 Общий состав и структура персональных 

компьютеров и вычислительных систем. 
Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации. Периферийные устройства 

средств ВТ. Накопители информации. 

Нестандартные периферийные устройства ПК 

Принцип и элементы проекторов 

мультимедиа. Копировальная техника. 

Уничтожители документов. Рациональная 

конфигурация средств ВТ.  Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии 



2 

 

использования средств ВТ.  Установка, 

конфигурирование и модернизация 

аппаратного обеспечения ПК и АРМ 

специалиста. Организация безопасной работы 

с компьютерной техникой. 

3 Основные методы и приёмы обеспечения 

информационной безопасности. Угроза 

информации. Защита информации. Системы 

защиты информации. Способы защиты 

информации. Базовое программное 

обеспечение. Программное обеспечение 

прикладного характера. Совместимость 

аппаратного и программного обеспечения 

средств ВТ. Современные операционные 

системы. Понятие операционной системы. 

Назначение и функции операционной 

системы. Состав, взаимодействие основных 

компонентов операционной системы. Типы 

операционных систем. Влияние свойств ПК и 

области применения АРМ специалиста на 

выбор ОС.  

2 

4 Сервисные программы. Дефрагментация, 

архивация данных. Внешние устройства 

архивации. Компьютерные вирусы. 

Признаки заражения компьютера вирусом. 

Типы вирусов. Антивирусные программы. 

Архивирование как средство защиты 

информации. 

3 

Практические занятия  

 

5 Практическое занятие № 1. Компьютерный 

перевод текстов. Освоение соответствующего 

программного обеспечения. 
2 

6 Практическое занятие № 2. Сканирование 

текстовых и графических материалов. 

Распознавание текстов и графики. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучить разновидности и характеристики 

мониторов, печатающих устройств, сканеров. 

Подготовка докладов и рефератов по тематике: 

1. Классификация персональных 

компьютеров,  

2. Классификация технических средств 

информатизации  

3. Устройство и принцип действия ЭВМ 

4. Принцип действия компьютера. 

5. Базовая аппаратная конфигурация. 

6. Программы-оболочки. 

7. Информационная безопасность. 

Компьютерные преступления. Объекты, цели и 

задачи защиты. 

8. Мобильные компьютерные системы. 

4 
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Применение в профессиональной деятельности. 

9. АЦП. Применение в профессиональной 

деятельности. 

10. Автоматизация управления ремонтами.  

11. Виды мер обеспечения информационной 

безопасности: законодательные, морально-

этические, организационные, технические, 

программно-математические. 

12. Работа с накопителями информации и 

устройствами хранения данных. 

13. Устройства ввода информации. 

Клавиатура, мышь, сканер, внешние 

компьютерные носители.  

14. Устройства вывода информации на печать. 

Принтеры, плоттеры, графопостроители.  

15. Устройства промышленного ввода-вывода. 

Оборудование и программное обеспечение 

встраиваемых систем. 

Домашнее задание: 

2. [1о] глава 2, [2о] п. 1.5, конспект 

«Архитектура ПК» 

3. [1о] глава 3, сообщения, [2о] с. 54-55 

4. Конспект «Базовое ПО», [2о] с. 55-63 

5. [1о] глава 10, конспект «Компьютерные 

вирусы» 

6. [1о] глава 9, [2о] п. 4.2, сообщения 

Тема 1.3 

Телекоммуника

ционные 

технологии 

Содержание учебного материала 

 

Компоненты вычислительной сети. 
Классификация сетей по масштабам, по 

топологии, и др. Типы компьютерных сетей: 

одноранговые, с выделенным сервером. 

Преимущества работы в сети. Подключение 

сетевых компонентов с помощью кабельной 

системы или с использованием беспроводных 

технологий на основе инфракрасных лучей или 

радиоволн. Основные типы кабелей. 

Современная структура сети Internet. Internet 

как единая система ресурсов. Службы Internet. 

Поиск информации в Internet с помощью 

информационно-поисковых систем и по адресу. 

продуктивн

ый 

Практические занятия 

2 

 

7 Практическое занятие № 3. Поиск 

информации в Интернет по профилю 

специальности.  

Самостоятельная работа обучающихся: найти 

в Интернете информацию по использованию 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка докладов и рефератов по тематике: 

1. Работа электронной почты.  

2. Структура, основные информационные 

2 
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ресурсы и технологии поиска информации в сети 

Internet.  

3. Назначение и возможности компьютерных 

сетей различных уровней. 

4. Основные принципы технологии поиска 

информации в сети Internet.  

5. Назначение и роль Интернета в развитии 

общества. Использование панели инструментов 

браузера. 

6. Системы электронного документооборота. 

Безбумажные технологии подготовки 

производства. 

7. Поиск информации на ПК и в локальной 

сети. 

8. Internet. Поиск информации.  

9. Возможности обмена информацией через 

Internet. Работа с использованием технологий 

Интернет. 

Домашнее задание: 

7. [1о] глава 13, [2о] п. 1.4, сообщения 

Раздел 2 Использование в профессиональной 

деятельности специального программного 

обеспечения 

84 

Тема 2.1 

Технология 

обработки, 

хранения, 

поиска и 

накопления 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 

 

Лекции (уроки) 

продуктивн

ый 

Возможности текстового редактора. 

Использование шаблонов при создании 

документов. Таблицы. Схемы и организационные 

диаграммы. Редактор формул. Параметры и 

нумерация страниц. Создание оглавления 

документа. 

Практические занятия 

6 

 

8 Практическое занятие № 4 Создание 

деловых документов. 
9 Практическое занятие № 5 Разбиение на 

страницы. Распечатка текста на печатающем 

устройстве. 
10 Практическое занятие № 6 Внедрение и 

связывание документов других приложений. 

Комплексное использование возможностей 

текстового процессора. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучить принципы работы с готовыми шаблонами 

документов в текстовом процессоре. 

Домашнее задание: 

8. ответить на контрольные вопросы, 

создание кроссворда по теме «Текстовый 

редактор» 

9. [1о] глава 4 

10. ответить на контрольные вопросы 

3 
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Тема 2.2 

Технологии 

анализа данных 

в электронных 

таблицах 

Содержание учебного материала 

 

Возможности электронных таблиц. Особенности 

интерфейса. Расчеты в табличном процессоре. 

Абсолютная и относительная адресация. 

Связывание данных. Подбор параметра. 

продуктивн

ый 

Практические занятия 

6 

 

11 Практическое занятие № 7 Связанные 

таблицы. Вставка и редактирование 

фрагментов, созданных другими 

приложениями. Расчет промежуточных 

итогов в таблицах. Графические методы 

решения задач. 
12 Практическое занятие № 8-9 Технологии 

подбора параметра и поиска решения. 
13 

Самостоятельная работа обучающихся: 

познакомиться со средствами поиска, сортировки 

и фильтрации данных в табличном процессоре. 

Домашнее задание: 

11. [1о] глава 5 

12.  задачи по вариантам 

13.  задачи по вариантам 

3 

Тема 2.3 

Технологии 

использования 

систем 

управления 

базами данных 

Содержание учебного материала 

 

Структурирование данных. Понятие базы данных 

(БД). Организация системы управления БД. 

Выбор системы управления базами данных 

(СУБД) для создания системы автоматизации. 

СУБД. Основные объекты БД. Связь между 

таблицами. Ключевые поля. Сортировка и 

выборка информации в БД. Пользовательские 

формы для ввода данных в СУБД. 

продуктивн

ый 

Практические занятия 

6 

 

14 Практическое занятие № 10 Создание 

таблиц БД с использованием Конструктора в 

СУБД. Создание пользовательских форм для 

ввода данных в СУБД. 
15 Практическое занятие № 11 Формирование 

запросов на выборку, поиск, фильтр расчеты. 

16 Практическое занятие № 12 Создание 

межтабличных связей и подчиненных форм в 

СУБД. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучить тему «Работа с данными с 

использованием запросов в СУБД». 

Домашнее задание: 

14. [1о] глава 6 

15. ответить на контрольные вопросы, сбор 

материала к базам данных 

16. ответить на контрольные вопросы, принести 

фотографии природы 

3 
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Тема 2.4 

Мультимедийны

е технологии 

Содержание учебного материала 

 
Мультимедийные технологии в сфере 

профессиональной деятельности. 

продуктивн

ый 

Практические занятия 

2 

 

17 Практическое занятие № 13 Векторная и 

растровая графика. 
18 Практическое занятие № 14 Создание 

мультимедийного продукта. 
2 

19 Практическое занятие № 15 Творческий 

проект. 
2 

20 Практическое занятие № 16 

Конвертирование данных. Форматы данных 

для обмена между пакетами прикладных 

программ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации на тему «Использование 

мультимедийных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Домашнее задание: 

17. [1о] глава 7, разработка макета для 

проекта 

18. ответить на контрольные вопросы, доработка 

проекта 

19. ответить на контрольные вопросы, сообщения 

20. ответить на контрольные вопросы 

5 

Тема 2.5 

Системы 

автоматизирова

нного 

проектирования 

(САПР) 

Содержание учебного материала 

2 

Лекции (уроки) 

продуктивн

ый 

21 Понятие системы автоматизированного 

проектирования. Обзор современных систем 

автоматизированного проектирования.  

Практические занятия  
22 Применение САПР в профессиональной 

деятельности. КОМПАС 3D. 
2 

23 Модуль проектирования спецификаций 

КОМПАС 3D. 
2 

24 Программы для выполнения математических 

расчетов. MatLAB. Возможности 

применения в профессиональной 

деятельности. 

2 

25 Динамическое моделирование 

вычислительной сети - NetCracker 

Professional 4.2 

2 

26 Моделирования и исследования 

электрических схем и устройств - Electronics 

Workbench. 

2 

27 Программы для выполнения математических 

расчетов. MathCAD. Возможности 

применения в профессиональной 

деятельности. 

2 
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28 Работа в режиме калькулятора в 

математическом пакете MathCad.  
2 

29 Переменные и функции в MathCad. 

Переменные диапазона, векторы и 

переменные с индексом в MathCad. 

2 

30 Матричные вычисления в MathCad. 
Системы линейных уравнений в MathCad. 

Построение графиков в MathCad. 

2 

Практические занятия 

2 

 

31 Практическое занятие № 17 Решение задач 

по электротехнике в MathCad. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучить построение электрических схем в 

различных редакторах. 

Домашнее задание: 

21.  Конспект «Отечественные САПР» 

22. Конспект «Зарубежные САПР» 

23. Сообщения 

24. Конспект «Математический процессор 

MatLAB» 

25. Чертеж локальной сети 1, 2, 3, 4 этажей 

колледжа 

26. Чертеж электрической цепи кабинета 

27. Конспект «Математический процессор 

MathCad» 

28. Сообщения 

29. Сообщения  

30. ответить на к/вопросы 

31. подготовка к зачетному занятию 

12 

Итоговое 

занятие 

32 Зачетное занятие 
2 

Всего 95 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информационных технологий в профессиональной деятельности.  

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 принтер 

 телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети 

 устройства вывода звуковой информации 

 устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами 

 

Учебно-наглядные пособия  

 комплект учебно-наглядных пособий 

 схемы 

 карточки индивидуальных заданий 

 компьютерные тесты для разделов  

 электронный учебный материал 

 презентации  

 

Специализированная мебель 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2017. – 544 с. 

2. Партыка Т. Л., Попов И. И. Периферийные устройства вычислительной 

техники: учеб. пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 432 с. 

 

Дополнительные источники:  
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1. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учеб. пособие / Г.Н.Исаев. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2015. – 464 с.  

2. Партыка Т.Л., Попов И.И. Периферийные устройства вычислительной 

техники: учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 432 с. 

 

Периодические издания  

1. Информатика. Методический журнал для учителей 

информатики. М.: Издательский дом «Первое сентября». Издается ежемесячно. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования. Проект (доработка 15 февраля 2011 

года) rg.ru›2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html 

2. [Электронный ресурс]: http://www.informatika.ru 

3. [Электронный ресурс]: http://history.rsuh.ru 

4. [Электронный ресурс]: http://www.citforum.ru 

 

Перечень методических указаний, разработанных преподавателем  

1. Горюнова М. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие. – Старый Оскол: СТИ НИТУ «МИСиС», 2017. 

– 88 с.  

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по учебной дисциплине проводятся как в традиционной форме, 

так и с использованием активных и интерактивных форм и методов проведения 

занятий (разбор конкретных ситуаций), информационных технологий. В 

комплекте оценочных средств, методических указаниях представлены задания 

активного и интерактивного обучения. Консультативная помощь студентам 

оказывается еженедельно.  

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих 

дисциплин: ОДП.03 Информатика и ИКТ. 

 
 

http://www.informatika.ru/
http://history.rsuh.ru/
http://www.citforum.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме: устного опроса, практической 

работы, творческой работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, общие и 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:   

У 1. использовать изученные прикладные 

программные средства; 

ОК1. 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 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, 

- использование 

изученных прикладных 

программ  

- рациональность 

планирования и 

организации собственной 

деятельности. 

- объективность оценки 

своей деятельности по 

решению задач. 

Формы и методы 

контроля обучения 

- индивидуальные 

задания; 

- практические задания 

Оценка результатов 

обучения 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

выполнение 

индивидуальных 

проектных заданий 
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осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль 

параметров качества систем 

автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик 

надежности систем автоматизации. 
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие 
состояния средств и систем 
автоматизации требованиям надежности. 

У2. Использовать средства 

операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной 

техники. 

ОК1. 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 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. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль 

параметров качества систем 

автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик 

надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие 

состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности. 

- обеспечение 

бесперебойной работы 

вычислительной техники 

средствами 

операционных систем 

- самостоятельность в 

принятии оптимальных 

решений в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Формы и методы 

контроля обучения 

- индивидуальные 

проектные задания; 

- практические задания; 

Оценка результатов 

обучения 

экспертная оценка на 

практических занятиях, 

индивидуальных 

проектных заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

тестирование 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности 

знать:   
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З1- Программные методы планирования и 

анализа проведенных работ; 

- систематизация знаний 

о программных методах 

планирования и анализа  

Формы и методы 

контроля обучения 

- устный опрос 

- индивидуальные 

проектные задания; 

- практические задания; 

Оценка результатов 

обучения 

экспертная оценка на 

практических занятиях, 

индивидуальных 

проектных заданий,  

тестирование 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности 

З2- Виды автоматизированных 

информационных технологий;  

- обобщение видов АИТ Формы и методы 

контроля обучения 

- устный опрос 

- индивидуальные 

проектные задания; 

- практические задания; 

Оценка результатов 

обучения 

экспертная оценка на 

практических занятиях, 

индивидуальных 

проектных заданий, 

тестирование 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности 

З3- Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных 

ЭВМ и вычислительных систем; 

- точность 

разграничения понятий 

автоматизированной 

обработки информации, 

знание структуры ЭВМ 

и вычислительных 

систем 

Формы и методы 

контроля обучения 

- устный опрос 

- индивидуальные 

проектные задания; 

- практические задания; 

Оценка результатов 

обучения 

экспертная оценка на 

практических занятиях,  

тестирование 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

мониторинг роста 

творческой активности и 
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самостоятельности 

З4 - Основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

- полное и точное 

описание основных 

этапов решения задач, а 

также технологии сбора, 

хранения, передачи, 

обработки и накопления 

информации 

Формы и методы 

контроля обучения 

- устный опрос 

- индивидуальные 

проектные задания; 

- практические задания; 

Оценка результатов 

обучения 

экспертная оценка на 

практических занятиях, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

тестирование 

мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности 

 

 

 


