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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в 
математический и общий естественнонаучный цикл ООП специальности СПО 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
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.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки - 78 часов.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 52 часа.
Самостоятельная работа обучающегося - 26 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 78
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52
Самостоятельная работа обучающегося 26
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ Наименование разделов и тем, содержание учебного материала Лекции СР Тематика 
домашних заданий

Уровень 
освоения

Элементы 
осваиваемых 
компетенций

1 2 3 4 5 6 7
Математика 52 26
Раздел 1.  Математический анализ 40 18

1 Функция. Область определения и значения функции. Непрерывность функции. Графики функции. 2

Пехлецкий И.Д. 
«Математика» М: 
АСЕДМА,2009,304
с. (Л-1). Стр14-17

1

2 Решение упражнений. Построение графиков функции. 2 Стр.233-234 1
3 Понятие о пределах. Теоремы о пределах. Вычисление пределов функции. 2 Стр.45-55 1
4 Решение упражнений. Применение теорем о пределах функции. 2 Стр.241-243 1

5 Производные и дифференциалы функции, и его геометрический смысл. Правило 
дифференцирования сложных функций. 2 Стр.131-133 1

6 Решение упражнений.  Техника вычисления производных и дифференциалов. 2 Стр.257-258 1
Самостоятельная работа. Написание реферата по теме: «Приложение производной в производственных 
процессах» 6

7 Приложение прикладных задач. Использование производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных задачах. 2 Стр.138-150 1

8 Решение прикладных задач. Использование производной для нахождения скорости и ускорения.  
Исследование и построение графиков функции. 2 Стр.159-161 1

9 Интеграл и его приложение. Таблица интегралов. Непосредственное интегрирование. Формула 
Ньютон а- Лейбница. 2 Стр.163-165 1

10 Решение упражнений.  Техника вычисления интегралов. 2 Стр.264-265 1
Самостоятельная работа. Подбор практических задач, решаемых с помощью интеграла. Вычисление 
работы силы. 3

11 Методы интегрирования: замена переменной и интегрирование по частям. 2 Стр.167-171 1
12 Решение упражнений. Применение способа подстановки, интегрирование по частям. 2 Стр.265-266 1
13 Физические приложения интеграла. Вычисление площадей фигур и объемов тел вращения. 2 Стр.-178-185 1
Самостоятельная работа. конспект Решение задач с помощью интеграла по теме: «Вычисление работы, 
производимой при поднятии груза. Вычисление силы давления жидкости» 3

14 Решение прикладных задач с применением интегралов 2 Стр.268-269 1

ОК 01-04

15 Численное интегрирование. Формулы прямоугольников и формула трапеций. 2 конспект 1
16 Решение упражнений. Приближенное вычисление интегралов. 2 Стр.267 1 ОК 01-04
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Самостоятельная работа. Написание реферата по теме: «Основные понятия графов», «Множество и их 
свойства» 6

17 Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения второго порядка с постоянным 
коэффициентом. 2 Стр.187-196 1

18 Решение дифференциальных уравнений второго порядка с постоянным коэффициентом 2 Стр.272 1
19 Численное решение дифференциальных уравнений 2 конспект 1
20 Решение упражнений. Метод Эйлера 2 Стр.271-272 1
Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика 12 8
21 Основные понятия теории вероятности. Элементы комбинаторики. 2 Стр.200-208 1
22 Решение простейших задач по теории вероятности, комбинаторные задачи 2 Стр.273-274 1
Самостоятельная работа. Изучение и написание конспекта по теме: «Дисперсия и среднее квадратичное 
отклонение случайной величины» 4

23 Дискретная случайная величина и ее числовые характеристики. Закон распределения случайной 
величины. 2 Стр.-214-219 1

24 Решение упражнений. Вычисление числовых характеристик случайной величины. 2 Стр.275-276 1

25 Понятие математической статистики. Обработка статистических данных и геометрическая 
интерпретация статистических данных. 2 Стр.-221-230 1

Самостоятельная работа. Сбор и первичная обработка статистических данных 4
26 Решение упражнений. Первичная обработка статистических данных 2 Стр.276-278 1

ОК 01-04

Характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1-ознакомительный - (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2-репродуктивный - (выполнение деятельности под руководством);
3-продуктивный - (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по математике;
Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор.

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

дополнительной литературы
Основные источники:

Интернет ресурсы:
1. Электронный ресурс Форма доступа  http://www.edu.ru/-Российское образование. 

Федеральный образовательный портал
2. Электронный ресурс Форма доступа  http://www.kodges.ru/-электронная, бесплатная 

Интернет библиотека
3. Электронный ресурс Форма доступа  http://www.books.tr200.ru/-Интернет-Портал с 

самообновляемой электронной библиотекой книг.
4. Электронный ресурс Форма доступа  http://www.biblioteka.cc/-открытая 

электронной библиотеке Библиотек
Основные источники:

1. Алимова Ш.А. Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл. базовый 
уровень – М.: Просвещение, 2017. 

2. Атанасяна Л.С. Геометрия. 10-11 кл. базовый уровень - М.: Просвещение, 2018
3. Дадаян А.А. Математика. – М.: Форум, 2018.
4. Дадаян А.А. Сборник задач по математике. – М.: Форум, 2018.

Дополнительные источники:
1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник. - М.: Мастерство, 2009.
2. Богомолов Н.В. Самойленко П.И. «Математика», - М., 2008.
3. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике», - М., 2010
4. Судоплатов С.В., Овчинников Е.В. «Элементы дискретной математики». 

Учебник. - Новосибирск, 2009.
5. Щипачев В.С. Основы высшей математики. - М: Высшая школа. 2010.
6. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). - М., 2008.
7. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). - М., 2008.
8. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. 

Основы статистики с элементами теории вероятностей для экономистов: Руководство 
для решения задач. - Ростов н/Д: Феникс, 2001.

9. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Учебное пособие. - М.: 
Высшая школа 2009

10. Омельченко В.Т., Курбатова Э.В. Математика. Феникс 2010

http://www.edu.ru/-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://www.kodges.ru/-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://www.books.tr200.ru/-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://www.biblioteka.cc/-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности
- исследовать (моделировать) несложные практические 
ситуации на основе изученного материала
- применять производную для проведения приближенных 
вычислений

Оценка выполнения заданий, 
практических упражнений
Оценка самостоятельной работы 
обучающихся
Дифференцированный зачет

знать:
- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы
- основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности
- основные понятия и методы математического анализа, 
дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики

- основы интегрального и дифференциального 
исчисления.

Выполнение индивидуальных 
заданий
Тестирование
Устный (письменный) опрос
Решение задач
Оценка самостоятельной работы 
обучающихся
Дифференцированный зачет

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

Процент результативности 
(правильных ответов)

Балл (отметка) Вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Информатика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Информатика является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии 
строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области жилищно-коммунального 
хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального образования 
технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе математического 
и общего естественнонаучного цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины:

Учебная дисциплина ЕН.03 Информатика обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома:

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), 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;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом;
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ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 
мониторинга технического состояния многоквартирного дома;

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров;

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом;
ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства;
- вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного 

программного обеспечения;
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 78 часов, в том числе: 
всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 52 часа, из них 

практических занятий – 38 часов;
самостоятельная учебная работа – 26 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 78
всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52
в том числе:
практические занятия 38
самостоятельная учебная работа 26
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ Наименование разделов и тем, содержание учебного материала Лекции ПЗ Сам. 
раб. Тематика домашних заданий Уровень 

освоения
1 2 3 4 5 6 7

Информатика 14 38 26
Раздел 1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
и ТЕХНОЛОГИЯ 2 - -

1

Технологии обработки информации. Компьютерные коммуникации. Применение 
информационных средств и коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности
Технические и программные средства обработки информации. Персональный компьютер – 
устройство для обработки информации. Компьютерные коммуникации. Применение 
информационных средств и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 
(строительная отрасль).

2 Конспект занятия
Контрольные вопросы 1

Раздел 2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ и ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ 2 8 6

2
ПЗ № 1. Операционные системы и оболочки. ОС Windows
Определение операционной системы (ОС). Функции ОС. Классификация ОС. Эволюция ОС 
Windows. Концепции графического интерфейса Windows: рабочий стол, окно, объект. 

2 Конспект занятия
Отработка навыков работы на ПК 2

3

ПЗ № 2. Понятие файловой системы. Функции файловой системы. Примеры файловых систем: 
FAT, NTFS. Имена и расширения файлов, каталоги и подкаталоги (папки). Форматы и атрибуты 
файлов. Файловые менеджеры. Копирование, перенос, удаление и переименование файлов 
средствами Windows и файловыми менеджерами. Архивация файлов

2 Конспект занятия
Отработка навыков работы на ПК 2

4 ПЗ № 3. Установка программного обеспечения на компьютер. ОС Windows: операции с 
файлами и папками. Профилактика компьютера средствами сервисных программ 2 Отработка навыков работы на ПК 2

5

Программное обеспечение вычислительной техники
Системное (базовое, служебное) и прикладное программное обеспечение (ПО). Пакеты 
прикладных программ (ППП). Общие и специализированные ППП. Универсальные пакеты 
инженерных и научных расчетов. Отраслевые специализированные пакеты. Системы 
автоматизированного проектирования. 

2
Конспект занятия
Контрольные вопросы
Терминология

1

6
ПЗ № 4. Прикладное программное обеспечение: утилиты, драйвера. Служебные утилиты: 
восстановление системы, очистка и дефрагментация дисков, архивация данных. Антивирусные 
программы. Назначение и установка драйверов

2 Конспект занятия
Отработка навыков работы на ПК 2

Самостоятельная учебная работа: отработка практических навыков работы с операционной системой 
Windows, ее файловой системой, архивации файлов, дефрагментации дисков. 6

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПОИСКА, ХРАНЕНИЯ и ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ от НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 4 - -

7
Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка, 
поиск, хранение и передача информации. 

2
Конспект занятия
Контрольные вопросы
Терминология

1
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8

Защита информации от несанкционированного доступа
Угрозы безопасности информации и их классификация. Юридические основы информационной 
безопасности: понятие компьютерного преступления, статьи УК. Компьютерные вирусы: 
классификация, каналы распространения, локализация, проявления действий. 
Организационные, инженерно-технические и другие меры защиты информации

2
Конспект занятия
Контрольные вопросы
Терминология

1

Раздел 4. ЛОКАЛЬНЫЕ и ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. СЕТЕВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 2 2

9

Использование сетевых технологий обработки информации 
Топология сетей: кольцевая, звездообразная, шинная и древовидная конфигурации. Сетевые 
карты. Сетевые кабели. Глобальная сеть Интернет. Протоколы TCP/IP. Браузеры. 
Использование сетевых технологий обработки информации в профессиональной деятельности

2
Конспект занятия
Контрольные вопросы
Терминология

1

10 ПЗ № 5. Работа с ресурсами Internet 2 Отработка навыков работы на ПК 2
Раздел 5. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫЕ СРЕДСТВА 2 26 20

11 ПЗ № 6. Применение текстового процессора Word для создания документа по профилю 
специальности 2 Отработка навыков работы на ПК 2

12 ПЗ № 7. Вставка формул. Вставка объектов 2 Отработка навыков работы на ПК 2
13 ПЗ № 8. Гиперссылки. Комплексный документ 2 Отработка навыков работы на ПК 2
Самостоятельная учебная работа: отработка практических навыков работы с текстовым процессором 
Word 6

14 ПЗ № 9. Электронные таблицы. Адресация ячеек: абсолютный и относительный адрес. 
Форматы содержимого ячеек. Формулы и функции MS Excel 2 Отработка навыков работы на ПК 2

15 ПЗ № 10. Построение графиков и диаграмм 2 Отработка навыков работы на ПК 2

16 ПЗ № 11. Сортировка и фильтрация данных. Применение Excel для проведения расчётов по 
профилю специальности 2 Отработка навыков работы на ПК 2

17 ПЗ № 12. Проведение расчётов в ЭТ по профилю специальности 2 Отработка навыков работы на ПК 2
Самостоятельная учебная работа: отработка практических навыков работы с электронной таблицей 
Excel 6

18 ПЗ № 13. СУБД. Записи, поля в БД, правила оформления, редактирования, форматирования 
данных 2 Отработка навыков работы на ПК 2

19 ПЗ № 14. Создание простейшей базы данных по профилю специальности. Редактирования, 
форматирования данных 2 Отработка навыков работы на ПК 2

20 ПЗ № 15. Создание простейшей базы данных по профилю специальности 2 Отработка навыков работы на ПК 2
21 ПЗ № 16. Запросы, формы, отчёты 2 Отработка навыков работы на ПК 2
Самостоятельная учебная работа: отработка практических навыков по созданию базы данных, 
формирования запросов, отчетов и заданных форм 6

22 ПЗ № 17. Графические редакторы. Векторная и растровая графика. Программные пакеты для 
работы с векторной и растровой графикой (Компас). Средства технической и научной графики 2 Отработка навыков работы на ПК 1

23 Информационно-поисковые системы (ИПС)
Назначение и возможности ИПС. Структура ИПС. Виды ИПС, доступные в Интернете 2

Конспект занятия
Контрольные вопросы
Терминология

1

24 ПЗ № 18. Поиск информации по профилю специальности на образовательных порталах 
Интернет 2 Отработка навыков работы на ПК 2
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Самостоятельная учебная работа: отработка практических навыков поиска информации в сети 
Интернет по профилю специальности 2

Раздел 6. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 2 2 -

25
АРМ специалиста
Виды автоматизированных систем. Назначение автоматизированных систем, состав, принцип 
организации. 

2
Конспект занятия
Контрольные вопросы
Терминология

1

26 ПЗ № 19. Организация личного рабочего пространства. Автоматизированное рабочее место 
специалиста 2 Отработка навыков работы на ПК 1

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Информатика», оснащенного оборудованием:
- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, стулья);
- технические средства обучения: компьютеры с лицензионным или свободно 

распространяемым программным обеспечением, проектор или интерактивная доска, 
принтер, локальная сеть, выход в глобальную сеть.

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

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсы:

1. Библиотека обучающей и информационной литературы [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 
http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p11.php#metka
doc2 

2. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 
Великович. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 352 с.: ил.- (Профессиональное 
образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671.

3. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник для 
СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 
Юрайт, 2018. - 383 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-
03051- Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98 

4. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://fictionbook.ru 

5. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.alleng.ru/edu 

7. Официальный сайт компании Гарант. [Электронный портал]. - Режим доступа: 
http://www.garant.ru/

8. Официальный сайт компании КонсультантПлюс [Электронный портал]. - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru 

9. Портал Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ict.edu.ru 

10. Профессиональные справочные системы Кодекс [Электронный портал]. - Режим 
доступа: http://www.kodeks.ru/ 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - ФЦИОР 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fcior.edu.ru 

12. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://biblioonline.ru/book/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-41896F6B8291  
Печатные издания:

1. Михеева Е.В. Информатика /Михеева Е.В., Титова О.И: учебник. - 10-е изд., стер. - 
М.: Академия, 2018. - 352 с.

http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc2
http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc2
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671
https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98
http://fictionbook.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu
http://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
https://biblioonline.ru/book/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-41896F6B8291
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
уметь
- использовать изученные 
прикладные программные 
средства;
- вести учет и отчетность 
с помощью баз данных и 
специализированного 
программного 
обеспечения

Осуществляет поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности в 
соответствии с заданием.
Использует базовые и прикладные 
программные продукты для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности в соответствии с 
заданием практической работы

Оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе выполнения 
практических работ и 
индивидуальных 
заданий 
Дифференцированный 
зачет

знать
- основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации, 
общий состав и структуру 
персональных 
электронно-
вычислительных машин и 
вычислительных систем;
- базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных 
программ

Демонстрирует знания основных 
понятий автоматизированной 
обработки информации.
Обосновывает выбор необходимого 
состава и структуры персонального 
компьютера и вычислительных 
систем и демонстрирует эти знания.
Обосновывает выбор 
информационных технологий для 
информационного моделирования, 
демонстрирует знания состава, 
функций и возможностей 
информационных и 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности.
Демонстрирует знания разных 
методов и средств сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации.
Демонстрирует знания базовых 
системных программных продуктов 
и пакетов прикладных программ в 
профессиональной деятельности.

Тестирование
Оценивание качества 
выполнения 
практических работ, 
индивидуальных 
заданий
Дифференцированный 
зачет

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.
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