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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура и входит 

в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.3. Оформлять графически и текстом проектную документацию по 

разработанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям. 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 04, 

ОК 09, ПК 1.3 

- осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности 
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Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 
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основами эстетической культуры.  

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 67 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 43 

консультации 4 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общий состав и структура персональных и вычислительных систем 22   
Тема 1.1. 

Структура 

вычислительных 

систем. 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Программный принцип управления компьютером. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 

обеспечения компьютеров. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Классификация ПО. Форма выполнения задания: письменный отчет. 

2 Устройство компьютера. Форма выполнения задания: кроссворд. 

Тема 1.2. 

Операционные 

системы и 

оболочки: 

графическая 

оболочка Windows. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы. Справочная система. Работа с 

пиктограммами программ. Переключение между программами. Обмен данными между приложениями. 

Операции с каталогами и файлами. Печать документов. 

Практические занятия 4 3 

1 Практическое занятие №1. Работа со справочной системой. Выполнение работ с папками и файлами. 

2 Практическое занятие №3. Совмещение приложений Windows. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 
Соответствие программного обеспечения ОС Windows и Linux. Форма выполнения задания: письменный 

отчет. 

2 История развития операционных систем. Форма выполнения задания: статья. 

3 
Соответствие расширение файлов и приложений. Форма выполнения задания: письменный отчет в виде 

таблицы. 

Тема 1.3. 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Файловые менеджеры. Программы – архиваторы. Пакеты утилит для DOS и Windows. Общий обзор. 

Назначение и возможности. Порядок работы. 

Практические занятия 2 3 

1 Практическое занятие №4. Работа с программами-архиваторами. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Технология архивирования файлов. Форма выполнения задания: доклад. 

Раздел 2. Прикладные программные средства 48   
Тема 2.1. 

Текстовые 

процессы. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Создание, открытие и сохранение 

документов.  Редактирование документов: копирование и перемещение фрагментов в пределах одного 

документа и в другой документ, их удаление. Выделение фрагментов текста. Шрифтовое оформление 

текста. Форматирование символов и абзацев, установка междустрочных интервалов. 

2 Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими 
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программами. Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов. Установка 

параметров страниц и разбиение текста на страницы. Колонтитулы. Создание указателей и оглавлений. 

Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод документа на печать. 

Практические занятия 8 3 

1 Практическое занятие №5. Создание нового документа. Работа со стилями документа 

2 
Практическое занятие №6. Форматирование текста. Создание указателей и оглавлений. Текстовые 

эффекты. 

3 Практическое занятие №7. Создание и редактирование рисунков. 

4 Практическое занятие №11. Работа с таблицами. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Рефераты по предложенным темам. Форма выполнения задания: реферат. 

Тема 2.2. 

Электронные 

таблицы 

Содержание учебного материала 6 2 

1 
Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура электронных таблиц: ячейка, 

строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели инструментов. 

2 
Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Редактирование, копирование 

информации. Наглядное оформление таблицы. Расчет с использованием формул и стандартных функций. 

3 
Расчеты с использованием формул и стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. 

Консолидация данных. Сводные таблицы. 

Практические занятия 4 3 

1 Практическое занятие №12. Форматирование рабочих листов. 

2 Практическое занятие №13. Использование формул и функций при решении задач. 

3 Практическое занятие №15. Построение диаграмм и графиков. 

4 Практическое занятие №16. Оптимизация и консолидация данных в Excel. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Электронные таблицы. Форма выполнения задания: мультимедийная презентация. 

2 Числа и формулы в электронных таблицах. Форма выполнения задания: доклад. 

3 
Решение задач на использование относительных, абсолютных и смешанных ссылок. Форма выполнения 

задания: электронный отчет. 

4 Экономия на ремонте квартиры. Форма выполнения задания: электронный отчет. 

Тема 2.3 

Основные понятия 

мультимедийной 

презентации 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. Основные 

понятия мультимедийной презентации 

Практические занятия 2 3 

1 Практическое занятие №18. Создание макета и дизайн презентации. Анимация. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Моя профессия. Форма выполнения задания: презентация. 

Тема 2.4. 

Системы 

управления 

базами данных 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Основные элементы базы данных. Режимы работы. Создание формы и заполнение базы данных. 

Оформление, форматирование и редактирование данных. Сортировка информации. Скрытие полей и 

записей. 
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2 

Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие и 

структура отчета. Создание отчета. Модернизация отчета. Вывод отчетов на печать и копирование в 

другие документы 

Практические занятия 4 3 

1 Практическое занятие №19. Создание таблиц и установление связей между ними. Заполнение таблиц. 

2 Практическое занятие №22. Создание запросов, форм, отчетов. Работа с внешними данными. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Спроектировать и описать базу данных «Колледж». Форма выполнения задания: база данных. 

Раздел 3. Защита информации от несанкционированного доступа 6   
Тема 3.1. 

Защита 

информации. 

Компьютерные 

вирусы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. Защита информации в 

сетях. Электронная подпись. Контроль права доступа. Архивирование информации как средство защиты. 

Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы распространения, 

профилактика заражения. Антивирусные программы. 

Практические занятия 2 3 

1 Практическое занятие №26. Тестирование файлов на наличие вирусов. Архивирование информации. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Квазивирусные программы. Форма выполнения задания: доклад. 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации 8   
Тема 4.1. 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. Основные 

услуги 

компьютерных 

сетей. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. Компьютерные 

телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. 

Гипертекст. Сеть Internet: структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения. Браузеры. 

Информационные ресурсы. Поиск информации. 

Практические занятия 2 3 

1 
Практическое занятие №28. Поиск информации в глобальных сетях. Создание электронной почты. 

Отправка и получение сообщений. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Интернет – друг или враг? Форма выполнения задания: эссе. 

2 
Определить значение слов средствами электронных словарей, энциклопедий. Форма выполнения задания: 

глоссарий. 

Всего: 84   
 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет информатики, лаборатория информационных технологий  

(учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых  

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

 

Кабинет информатики  

- комплекты учебной мебели 

- доска  

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

- демонстрационное оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Adobe Illustrator: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Adobe InDesign: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Adobe Photoshop: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Adobe Premiere Pro: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

LIRA-SAPR: 

Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year) 

Смета.ру: 

Сублицензионный договор №Tr000288103 от 14.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Лаборатория информационных технологий  

- комплекты учебной мебели 

- доска  

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

- демонстрационное оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 
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общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- ТВ панель 

- компьютер 

- ноутбуки 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 
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Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07980-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474758  

2. Демин, А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 133 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07984-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474757  

3. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474161 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474162  

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 553 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471120  

2. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471122  

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 

https://urait.ru/bcode/474758
https://urait.ru/bcode/474757
https://urait.ru/bcode/474161
https://urait.ru/bcode/474162
https://urait.ru/bcode/471120
https://urait.ru/bcode/471122
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изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469424  

4. Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469425  

 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

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

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

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

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

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

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

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

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

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

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

https://urait.ru/bcode/469424
https://urait.ru/bcode/469425
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

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

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, личностные 

результаты 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную 

документацию объектов 

различного назначения. 

Знания: 

основные понятия и 

технологии 

автоматизации 

обработки 

информации; 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники; 

организацию 

размещения, 

обработки, поиска, 

хранения и передачи 

информации; 

некоторые средства 

защиты информации; 

сетевые технологии 

обработки 

информации; 

информационно-

поисковые системы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее 

- сеть Интернет); 

прикладные 

программные средства; 

подготовку к печати 

изображений. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-

письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзамена  

 

Умения: 

работать в средах 

оконных операционных 

систем; 

создавать несложные 

презентации с 

помощью различных 

прикладных 

программных средств. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, 

выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 
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ПК 1.3. Осуществлять 

изображение архитектурного 

замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

ПК 2.2. Осуществлять 

корректировку проектной 

документации по замечаниям 

смежных и контролирующих 

организаций и заказчика. 

ПК 2.3. Осуществлять сбор, 

хранение, обработку и анализ 

информации, применяемой в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в 

организации проектных работ. 

ЛР 1 – ЛР 12 

 

практических 

заданий на экзамене 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Использование формул и функций при решении 

задач. 

Решение ситуационных задач. 

Создание макета и дизайн презентации. Анимация. Урок-презентация 
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