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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническое эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

и входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ре-

монту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники; 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники; 
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ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты элек-

тробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления; 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электри-

ческого и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.3. Осуществлять испытания нового сложного электрического и электромехани-

ческого оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 11 
ПК 1.1 - 1.4, 
ПК 2.1 - 2.3, 
ПК 3.1 - 3.3 
ПК 4.1 -4.4 

 

- выполнять расчеты с использовани-

ем прикладных компьютерных про-

грамм; 
- использовать сеть Интернет и её 

возможности для организации опера-

тивного обмена информацией; 
- использовать технологии сбора, раз-

мещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в про-

фессионально ориентированных ин-

формационных системах; 
- обрабатывать и анализировать ин-

формацию с применением программ-

ных средств и вычислительной техни-

ки; 
- получать информацию в локальных 

и глобальных  компьютерных сетях; 
- применять графические редакторы 

для создания и редактирования изоб-

ражений; 
- применять компьютерные програм-

мы для поиска информации, составле-

ния и оформления документов и пре-

зентаций. 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм (текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы, системы управле-

ния базами данных, графические ре-

дакторы, информационно-поисковые 

системы); 
- методы и средства сбора, обработ-

ки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
-  общий состав и структуру персо-

нальных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вы-

числительных систем; 
- основные методы и приемы обес-

печения информационной безопасно-

сти; 

- основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и пе-

редачи информации; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и теле-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
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Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

нятию 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 различ-

ных 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 зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, ЛР 13 
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достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельно-

сти как к возможности личного участия в решении общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  94 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 90 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 62 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

Тема 1.1. Представ-

ление об информа-

ционной системе  

Содержание учебного материала: 

4 

1. Понятие информации, информационной системы.  Измерение информации. Информационные объекты и системы различ-

ных видов. Представление информации в различных системах счисления. Принципы обработки информации компьютером.  

2. Основные информационные процессы: обработка, хранение, поиск и передача информации. Хранение информации на раз-

личных цифровых источниках.  Определение объемов носителей информации. 

3. Алгоритмы и способы их описания.  

4. Архивация данных. Защита информации 

Практические занятия  2 

Практическая работа № 1 «Вычисления в различных системах счисления» 2 

Тема №. 1.2. Архи-

тектура компьюте-

ров 

 

Содержание учебного материала:  

2 
Операционная система. Основные понятия. История развития операционной системы Windows. Оболочка операционной си-

стемы. Виды окон в операционной системе Windows XP. Файловая структура операционной системы Windows XP: файл, имя 

файла, папки, иерархия папок. Стандартные программы Windows XP. 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 2 «Файловая система и архивация данных» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание рефератов по следующим темам: 

1. Развитие носителей информации; 

2. Принтеры. Назначение, виды, принцип работы; 

3. Сканеры. Назначение, виды, принцип работы; 

4. Операционная система. Назначение, виды, принцип работы и др. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их за-

щите.  

1 

РАЗДЕЛ 2.  ПАКЕТ MICROSOFT OFFICE  

Тема 2.1. Текстовый 

редактор WORD 

Содержание учебного материала: 

4 
1. Назначение текстового процессора Word. Интерфейс среды текстового процессора Word. Строка меню, панель инструмен-

тов, панель задач текстового процессора Word. Работа с текстовым документом. 

2. Стили, автотекст, автозамена и макрокоманды 

Практические занятия 14 

Практическая работа № 3 Создание, сохранение и открытие нового документа. 2 

Практическая работа № 4 Форматирование объектов текста 2 

Практическая работа № 5 Создание и редактирование таблиц, работа с формулами 6 

Практическая работа № 6 Применение стилей, автотекста, автозамены и макрокоманд 2 

Практическая работа № 7 Работа с фигурами и объектами SmartArt 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

написание рефератов по темам:  

1. Необходимость использования текстовых редакторов в профессиональной деятельности 

2. История создания текстовых редакторов 

3. Разновидности текстовых процессоров 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их за-

щите 

1 

Тема 2.2. Таблич-

ный процессор EX-

CEL 

Содержание учебного материала: 

4 

Назначение табличного процессора Excel. Интерфейс среды табличного процессора Excel.  Строка меню, панель инструмен-

тов, панель задач табличного процессора Excel.  

Библиотека функций. Работа с таблицами и формулами. 

Накопление и обработка данных. Автоматизированная обработка данных. Массивы данных. Графики, гистограммы и диа-

граммы. 

Практические занятия 20 

Практическая работа № 8 Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм 4 

Практическая работа № 9 Построение графиков и диаграмм 4 

Практическая работа № 10 Вычисления в электронных таблицах, использование логических функций 4 

Практическая работа № 11 Формулы и функции 2 

Практическая работа № 12 Графическое изображение статистических данных и прогнозирование в электронных таблицах 2 

Практическая работа № 13 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel 2 

Практическая работа № 14 Подбор параметра и организация обратного расчета 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка рефератов по темам:  

1. Использование табличных процессоров в профессиональной деятельности 

2. Принципиальные различия MS Office и OpenOffice 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их за-

щите 

1 

Тема 2.3. Програм-

ма подготовки пре-

зентаций PowerPoint 

Содержание учебного материала: 

4 Назначение программы PowerPoint. Общий вид интерфейса. Работа с графикой. Режим Фотоальбом.  

Автоматическая настройка. Предварительный просмотр. Безопасность. Шаблоны содержания презентаций. 

Практические занятия 6 

Практическая работа № 15 Создание презентации по специальности  2 

Практическая работа № 16 Работа с анимацией 2 

Практическая работа № 17 Создание презентации с вставкой графического изображения, видео, звука 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение индивидуального проектного задания по теме «Моя специальность» 
1 

РАЗДЕЛ 3.  ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  

Тема 3.1. База дан-

ных Access 

Содержание учебного материала: 

4 Назначение базы данных. Система управления базами данных Access. Назначение систем управления базами данных. Интер-

фейс СУБД Access. Инструменты СУБД для создания таблиц.  
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Технология описания структуры таблицы. Инструменты СУБД для обработки и вывода данных. Этапы разработки базы дан-

ных.  

Практические занятия 8 

Практическая работа № 18 Создание структуры базы данных в СУБД Access «Отдел кадров» 2 

Практическая работа № 19 Заполнение базы данных и установка связей 2 

Практическая работа № 20 Проектирование запроса в базе данных 2 

Практическая работа № 21 Составление отчетов в БД 2 

РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ. ИНТЕРНЕТ. ИХ СОЗДАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА.  

Тема 4.1. HTML 

Содержание учебного материала: 
2 

Основы HTML. Гиперссылки в HTML. Оформление HTML – страницы. Объекты других приложений в HTML 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 22 Использование тега <Table> для оформления М – страницы. Публикация документов, подготовлен-

ных в Microsoft Word, в Интернете. 
2 

Практическая работа № 23 Создание персонального сайта с использованием HTML на бесплатном хостинге 2 

Тема 4.2.  Компью-

терные сети 

Содержание учебного материала: 

2 
Локальная компьютерная есть. Глобальная компьютерная сеть.  Адресация в Интернете. Поисковые системы Интернета. Ин-

тернет как источник информации. Сервисы интернета. Этика Интернета. Безопасность в интернете. Защита информации. 

Средства телекоммуникации 

Практические занятия 6 

Практическая работа № 24 Знакомство с компьютерными сетями 2 

Практическая работа № 25 Организация защиты от компьютерных вирусов 2 

Практическая работа № 26 Путешествие по страницам Интернета 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 94 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет информатики 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

- персональные компьютеры  

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет   

- комплекты учебной мебели; 

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

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования аудитории 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- доска 

- ноутбуки 

 

- комплекты учебной мебели;  

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

информационно-образовательную среду 

 

Актовый зал 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

  

Основная литература 

Жилко, Е. П. Информатика : учебник для СПО / Е. П. Жилко, Л. Н. Титова, Э. И. Дями-

нова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 182 c. — ISBN 

978-5-4488-0873-9, 978-5-4497-0637-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/97411 

Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб-

ное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — Саратов : Профобразование, 

2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104886 

Родыгин, А. В. Информатика. MS Office : учебное пособие / А. В. Родыгин. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 95 c. — 
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ISBN 978-5-7782-3638-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91362  

Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в 

MS WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 90 c. — ISBN 978-5-4497-0515-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94204  

Дополнительная литература 

Халеева, Е. П. Информационные технологии : практикум / Е. П. Халеева, И. В. Родыги-

на, Я. Д. Лейзерович. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 158 c. — ISBN 978-

5-4487-0704-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94206 

Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое по-

собие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : Профобразо-

вание, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86070 

Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие / А. С. Шандриков. 

— 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 444 c. — ISBN 978-985-503-887-1. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/94301 

Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-

4488-0193-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/76992 ( 

Мокрова, Н. В. Табличный процессор Microsoft Office Excel : практикум / Н. В. Мокро-

ва. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 41 c. — ISBN 978-5-4487-0307-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77153 

 

Интернет-ресурсы 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2. http://katalog.iot.ru 

3. Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA - http://www.on-line-teaching.com/ 

4. Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П. Ше-

стакова - http://comp-science.narod.ru/ 

5. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" - 

http://www.sprint-inform.ru/ 

6. Орловский региональный компьютерный центр "Помощь образованию": электронные 

учебники и методические материалы по информатике и ИТ - http://psbatishev.narod.ru/ 

7. Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей: 

сайт К.Ю. Полякова - http://kpolyakov.newmail.ru/ 

8. Методическая копилка для учителя информатики - http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm 

9. Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" - http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

10. Журнал "Информатика и образование" - http://www.infojournal.ru/journal.htm 

11. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

12. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена"  

13. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  

http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.on-line-teaching.com/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.sprint-inform.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
http://kpolyakov.newmail.ru/
http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.infojournal.ru/journal.htm
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
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14. allbest -   "Союз образовательных сайтов"   

15. fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

16. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

17. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

18. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 

19. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

20. edunews - "Все для поступающих"  

21. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

22. Портал "ВСЕОБУЧ"  

23. newseducation.ru - "Большая перемена"    

24. vipschool.ru   СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа име-

ни А.Н. Колмогорова.  

25. rgsu.net  - Российский Государственный Социальный Университет. 

 

http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

http://www.uroki.net   – для учителя информатики бесплатное поурочное планирование и 

др. 

http://metod-kopilka.ru/ - методическая копилка преподавателя  информатики 

http://www.infojournal.ru/ - электронный журнал «Информатика и образование» 

http://it-n.ru/ - сеть творческий учителей 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

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

masi.ru/sveden/). 

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 нару-

шенным 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 гиперс-

сылками, 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: 

http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.edunews.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.edu-all.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.vipschool.ru/priem.php
http://rgsu.net/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://metod-kopilka.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://it-n.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, 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 обу-

чающемуся 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   
выполнять расчеты с использовани-

ем прикладных компьютерных про-

грамм 

правильность использования 

функций и формул, точность 

результатов, умение отобра-

зить результат с помощью 

графических моделей 

Оценка результатов выпол-

нения практической работы, 

самостоятельной работы, 

демонстрация исследова-

тельских проектов 
использовать сети Интернет и её 

возможности для организации опе-

ративного обмена информацией 

быстрота поиска необходи-

мой информации, скорость 

передачи с помощью почто-

вых сервисов, использование 

облачных сервисов, грамот-

ное владение дисковым про-

странством компьютера 

оценка результатов выпол-

нения практических заня-

тий, выполнение индивиду-

альных проектных заданий, 

демонстрация результатов 

выполнения самостоятель-

ной работы  
использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально ориентирован-

ных информационных системах 

правильное структурирова-

ние больших объемов ин-

формации, точное выполне-

ние запросов в базах данных, 

корректное добавление и 

удаление записей, сжатие 

баз данных, правильное вы-

полнение отчетов по имею-

щимся записям 

оценка результатов выпол-

нения практических заня-

тий, индивидуальных про-

ектных заданий, демонстра-

ция результатов выполнения 

самостоятельной работы.  

Контроль результатов за-

четных работ, промежуточ-

ной аттестации. 
обрабатывать и анализировать ин-

формацию с применением про-

граммных средств и вычислитель-

ной техники 

полная обработка и анализ 

информации с помощью 

графиков, функций элек-

тронных таблиц, средств 

СУБД 

оценка результатов выпол-

нения практических заня-

тий, выполнение индивиду-

альных проектных заданий, 

демонстрация результатов 

выполнения самостоятель-

ной работы  
получать информацию в локальных 

и глобальных  компьютерных сетях 
Своевременность, актуаль-

ность полученной информа-

ции в сети Интернет, ее 

оценка. 

оценка результатов выпол-

нения практических заня-

тий, выполнение индивиду-

альных проектных заданий, 

демонстрация результатов 

выполнения самостоятель-

ной работы  
применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений 

грамотное владение сред-

ствами графических редак-

торов для создания графиче-

ских изображений, отобра-

жений различных объектов, 

их редактирование. 

оценка результатов выпол-

нения практических заня-

тий, выполнение индивиду-

альных проектных заданий, 

демонстрация результатов 

выполнения самостоятель-

ной работы  
применять компьютерные програм-

мы для поиска информации, состав-

ления и оформления документов и 

презентаций 

демонстрация высокой сте-

пени владения текстовыми 

редакторами для создания, 

редактирования и формати-

рования документов, а также 

создания интерактивных 

презентаций с использова-

нием звука. Умение работать 

с видеофайлами. 

оценка результатов выпол-

нения практических заня-

тий, индивидуальных про-

ектных заданий, демонстра-

ция результатов выполнения 

самостоятельной работы.  

Контроль результатов за-

четных работ, промежуточ-

ной аттестации. 
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Знания:   
базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графи-

ческие редакторы, информационно-

поисковые системы); 

 

знать приемы и способы ра-

боты в текстовых редакто-

рах, электронных таблицах, 

системах управления базами 

данных, графических редак-

торах, информационно-

поисковых системах. 

оценка результатов кон-

трольной работы, самостоя-

тельной работы, тестирова-

ния, дифференцированного 

зачета, экзамена 

методы и средства сбора, обработ-

ки, хранения, передачи и накопле-

ния информации 

знать методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления ин-

формации 

оценка результатов кон-

трольной работы, самостоя-

тельной работы, тестирова-

ния, дифференцированного 

зачета, экзамена 
общий состав и структуру персо-

нальных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем 

знать общий состав и струк-

туру персональных элек-

тронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычисли-

тельных систем 

оценка выполнения практи-

ческих занятий, тестирова-

ния, дифференцированного 

зачета, экзамена 

основные методы и приемы обеспе-

чения информационной безопасно-

сти; 

знать основные методы и 

приемы обеспечения инфор-

мационной безопасности: 

антивирусы, методы шифро-

вания документов, использо-

вание паролей, приемы ра-

боты с антивирусными про-

граммами, законодательство 

по защите информации, сер-

тификацию и лицензирова-

ние программных продук-

тов. 

оценка результатов кон-

трольной работы, тестиро-

вания,  самостоятельной ра-

боты, дифференцированного 

зачета, экзамена 

основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

знать основные положения и 

принципы автоматизирован-

ной обработки и передачи 

информации; 
 

оценка результатов кон-

трольной работы, самостоя-

тельной работы, тестирова-

ния, дифференцированного 

зачета, экзамена 

основные принципы, методы и 

свойства информационных и теле-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

знать основные принципы, 

методы и свойства инфор-

мационных и телекоммуни-

кационных технологий в 

профессиональной деятель-

ности, в частности, Интер-

нет-телефонию, аудио и ви-

деоконференции, чаты, элек-

тронную почту, ICQ, списки 

рассылки, группы новостей,  

программы для общения в 

реальном режиме времени, 

позволяющие передавать 

тексты, звуки и изображе-

ния. 

оценка результатов кон-

трольной работы, самостоя-

тельной работы, дифферен-

цированного зачета, экзаме-

на, оценка результатов ин-

дивидуального проекта и 

его демонстрации. 
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