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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.08 Прикладная геодезия.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ЕН. 02 Информатика входит в учебный цикл 

Математических и общих естественнонаучных дисциплин обязательной части и 

изучается в течение одного семестра. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться базовыми системными программными продуктами и пакетами 

прикладных программ; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 основные этапы решения задач с помощью персональных компьютеров; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

 

обладать общими компетенциями (ОК): 

OK 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. 



 5 

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. 

 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Проводить исследования, проверки и юстировку геодезический 

приборов и систем. 

ПК 1.2 Выполнить полевые и камеральные геодезические работы по 

созданию, развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения. 

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов 

геодезических сетей. 

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при 

эксплуатации поверхности и недр Земли. 

ПК 1.5 Использовать современные технологии определения 

местоположения пунктов геодезических сетей на основе спутниковой 

навигации, а также методы электронных измерений элементов геодезических 

сетей. 

ПК 1.6 Выполнять первичную математическую обработку результатов 

полевых, геодезических измерений с использованием современных 

компьютерных программ, анализировать и устранять причины возникновения 

брака и грубых ошибок измерений. 

ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов.  

ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой 

топографической информации для картографирования территории страны и 

обновления существующего картографического фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 
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ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съемкам местности, обновлению и созданию оригиналов топографических 

планов и карт в графическом и цифровом виде. 

ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для 

автоматизации полевых измерений и создания оригиналов топографических 

планов, осваивать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-

геодезическую информацию съемочных работ. 

ПК 2.5  Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1 Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по 

созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3 Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работ. 

ПК 3.4 Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности 

труда. 

ПК 4.1 Выполнять проектирование и производство геодезических 

изысканий объектов строительства 

ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для 

проектирования и разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3 Проводить крупномасштабные топографические съемки для 

создания изыскательных планов, в том числе съемку подземных 

коммуникаций. 

ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательные работы, полевое и 

камеральное трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5 Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ в строительстве. 

ПК 4.6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной 

площадке: вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, 

проведение обмерных работ и исполнительных съемок, составление 

исполнительной документации. 
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ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в 

процессе ведения строительно-монтажных работ. 

ПК 4.8 Использовать специальные геодезические приборы и 

инструменты, включая современные электронные тахеометры и приборы 

спутниковой навигации, предназначенные для решения задач прикладной 

геодезии, выполнять их исследования, проверки и юстировку. 

ПК 4.9 Выполнять специализированные геодезические работы при 

эксплуатации инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями 

зданий и инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами.  

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 28 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

- самостоятельная работа над материалом учебников, ответы на 

контрольные вопросы по главам;  

- поиск информации в сети Internet; 

- выполнение индивидуальной, проектной, творческой работы 

используя приложения MS Office: MSWord для текста, MS Excel 

для расчетов построения диаграмм, MS PowerPoint для 

презентаций и MS Publisher для буклетов; 

- оформление отчетов по выполненным работам. 

 

5 

2 

 

 

18 

 

3 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Роль 

информационной 

деятельности в 

современном 

обществе 

 

10  

Тема 1.1. Основы 

современных 

компьютерных 

технологий 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение в дисциплину. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Единицы измерения объема информации. Системы счисления. Структуры данных. Таблицы, графы, 

иерархические системы. Конфигурация компьютера. Классификация программного обеспечения.  

Структура файловой системы. Файл, форматы файлов, свойства файлов, действия с файлами. Операционные 

системы, основные элементы, терминология. 

2 1 

Тема 1.2. 

Программно-

технические системы 

реализации 

информационных 

процессов 

Содержание учебного материала 9  

Практические занятия 

 
4  

1 ПР № 1 «Системы счисления. Измерение объема информации» 2 2 

2 ПР № 2 «Решение задач» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся по 1 разделу:  
Ответы на контрольные вопросы в конце соответствующей главы учебника. 

Составление компьютерных презентаций и выступление по теме: 

− Информационные ресурсы общества.  

− Образовательные информационные ресурсы. 

− Роль информационной деятельности в современном обществе и профессиональной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

− Законодательство в области ИТ. 

 

 

4 

 

 

3 

Раздел 2. Обработка 

текстовой 

информации 

 

16  

Тема 2.1. Основы 

работы в текстовом 

процессоре  

 Microsoft Word 

Содержание учебного материала 16  

Электронный документооборот. Правила оформления документов Характеристики шрифтов. Форматирование 

текста. Атрибуты. Работа в Редакторе формул Оформление таблиц, простейших блок-схем 

1 1 

Практические занятия 10  

2 ПР № 3. Работа в Word – текст, индексы, вставка символов. Установка параметров страницы 2 2 

3 ПР № 4. Технологии создания и форматирования таблиц. Многоколоночная верстка 2 2 

4 ПР № 5. Технология создания и форматирования списков 2 2 
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5 ПР № 6. Работа в редакторе формул и создание организационных диаграмм 2 2 

6 ПР № 7. Технология использования и создание шаблонов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по 2 разделу: 

Составление миниреферата в ТР MS Word, компьютерных презентаций и буклетов по теме: 

− Информационные системы и автоматизация информационных процессов.  

− Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. 

− Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

 

 

5 

 

 

3 

Раздел 3.  

Статистическая 

обработка данных 

 

5  

Тема 3.1 

Статистическая 

обработка 

результатов 

геодезических 

измерений в 

программе 

Калькулятор 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 2  

1 ПР № 8. Разбор задач на вычисление ошибки измерений. Статистическая обработка результатов 

геодезических измерений на местности 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по 3 разделу: 

− вычисление ошибок измерений и построение графов по данным 

- этические нормы информационной деятельности человека. 

 

3 

 

 

 

3 

Раздел 4. Обработка 

графической 

информации 

 

10  

Тема 4.1 

Векторная графика 

Содержание учебного материала 10  

Математическое описание объектов векторной графики. Геометрические преобразования объектов на плоскости 

Масштабирование изображений. Мультивекторная графика.  

Основы работы в графическом редакторе Visio Professional. 

1 1 

Практические работы 4  

2 ПР № 9. Знакомство с графическим редактором Microsoft Visio, построение блок-схем 

 

2 

 

2 

3 ПР № 10. Построение городского плана в Microsoft Visio 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по 4 разделу: 

- построение графиков кривых 2 порядка 

- определение координат по формулам преобразования на плоскости 

-  построение блок-схемы  «Определение массовый суточный расход газа» для формул:  

              
 

5 3 
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Раздел 5. 

Электронные 

таблицы 

 

17  

Тема 5.1 

Создание, 

оформление, 

организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах 

Содержание учебного материала 1  

Ключевые понятия электронных таблиц MS Excel. Типы данных, форматы, адресация ячеек. Относительные и 

абсолютные ссылки. Вычисления в ячейках таблиц – ввод и использование формул. Встроенные 

математические, статистические, логические функции. 

Принципы работы в Мастере Диаграмм, типы диаграмм и графиков, терминология – понятия шкала, цена 

деления, сетка, метки значений, легенда. Построение и оформление графиков и диаграмм по данным. 

1 1 

Тема 5.2 

Построение 

графиков и диаграмм 

Содержание учебного материала 16  

Практические занятия 10  

1 ПР № 11. Создание и оформление электронных таблиц. Построение графиков и диаграмм. 

 

2 2 

2 ПР № 12. Вычисления с использованием относительных и абсолютных ссылок. 

 

2 2 

3 ПР № 13. Решение задач с использованием встроенных функций. 

 

2 2 

4 ПР № 14. Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. Условное форматирование. 

 

2 2 

5 ПР № 15. Решение задач с использованием внешних и смешанных ссылок. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по 5 разделу:  
Составление компьютерных презентаций, буклетов и их представление по теме: 

− Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в 

рамках учебных заданий из различных предметных областей.  

− Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для создания 

графических и мультимедийных объектов. Аудио- и видеомонтаж. 

 

6 

 

3 

Раздел 6. Системы 

автоматизированно

го проектирования 

 

 

 

24  

Тема 6.1 

Общие принципы 

системы 

автоматизированног

о проектирования 

AutoDesk 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

Теоретические основы систем автоматизированного проектирования. Методы автоматизированного 

проектирования  

Введение в САПР AutoCad. Термины и общие сведения о программе.  

Системы координат. 

1 1 

Практические занятия 2  

1 ПР № 16. Интерфейс программы. Настройка и начало работы  

 

 

 

2 

 

2 
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Тема 6.2 

Построение 

геометрических 

примитивов 

Средства 

обеспечения 

точности 

Содержание учебного материала 7  

Понятие примитивов, блоков и объектов.  Инструменты панели Черчение. Назначение слоев, создание и работа с 

ними. Режимы рисования (шаг, сетка). Привязка (постоянная, временная) к характерным точкам объекта. 

Вычисление расстояний и площадей. Получение информации об объектах. 

 

1 

 

2 

Практические занятия 6  

2 ПР № 17. Команды AutoCAD и системы координат  

 

2 2 

3 ПР № 18. Создание объектов AutoCAD  

 

2 2 

4 ПР № 19. Слои и свойства объектов. Средства обеспечения точности 2 2 

Тема 6.3 

Методы 

редактирования 

объектов 

Содержание учебного материала 14  

 Способы выбора объектов. Панель инструментов Свойства объектов. Копирование, перемещение, удаление, 

поворот и масштабирование объектов. Зеркальное копирование, подобие и создание массивов. Расчленение 

объектов. Редактирование полилиний (основные принципы). Снятие фасок и закругление. Редактирование 

штриховки.  

 

1 2 

Практические занятия 8  

1 ПР № 21. Методы редактирования объектов 2 2 

2 ПР № 22. Работа с текстом 2 2 

3 ПР № 23. Нанесение размеров. Вывод на печать 2 2 

4 ПР № 24. Комплексное использование компьютерных программ 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по 6 разделу:  
Создание презентаций или многостраничного документа (реферата) по теме: 

− инженерно-геодезические измерения и охрана окружающей среды 

− современные геодезические приборы 

− этические нормы информационной деятельности человека. 

- инженерная геодезия и строительство 

 

5 

 

3 

 Дифференцированный зачет 2 3 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика реализуется в 

учебном кабинете «Информатика». 

Оборудование учебного кабинета информатика: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- аудиторная доска для письма; 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся. 

- электронный курс лекций; 

- раздаточный материал: схемы, опорные таблицы, карточки с заданиями, 

подборка тестов. 

    

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор;  

- лазерный принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература:  

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

367 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа 

http://www.znanium.com.- 

2. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 

Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). ).- Режим доступа http://www.znanium.com.- 

3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 

124 с. — (Среднее профессиональное образование). — Режим доступа 

http://www.znanium.com.- 

http://www.znanium.com.-/
http://www.znanium.com.-/
http://www.znanium.com.-/
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4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е. В. Михеева. - 14-е изд.; стер. - М.: Академия, 2016. - 256 с. - 

(Профессиональное образование). - Рек. ФГАУ ФИРО, рег. № 047 от 

28.02.2013. - ISBN 978-5-4468-2647-6 (В пер.) 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. В. Михеева. - 16-е изд.; стер. - М.: Академия, 2017. - 

256 с. - (Профессиональное образование). - Рек. ФГАУ ФИРО, рег. № 043 от 

23.02.2013. - ISBN 978-5-4468-4620-7 (В пер.) 

 

Дополнительная литература: 

1. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Программное обеспечение: 

учебное пособие.  – М.: Издательский центр «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

2. Ляхович В.Ф., Крамаров С.О. Основы информатики. Ростов-на-Дону: 

изд-во «Феникс», 2010, учебник. 

3. Макарова Н.В. и др. Информатика и ИКТ. Практикум. – СПб.: Питер, 

2010 

4. Попов И.И., Партыка Т.Л. Вычислительная техника: учебное пособие 

для сред. проф. образования – М.: Издательский центр «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2010. 

 

Электронный ресурс: 

1. http://www.redut.ru – Московский открытый проект по новым 

информационным технологиям «Виртуальная реальность». 

2. www.ed.gov.ru - Государственные информационные системы 

Рособразования 

3. http://window.edu.ru  - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://mioo.seminfo.ru/ - Московский институт открытого 

образования (МИОО) - методическая помощь (кафедра информатики,  

кафедра информационных технологий) 

4. http://www.tstu.ru/ - Информационные технологии в профессиональной 

деятельности специалиста - электронная библиотека в помощь 

преподавателю (Тамбовский государственный технический университет) 

5. http://www.intuit.ru/ - каталог курсов Интернет Университета 

Информационных Технологий - бесплатное дистанционное образование по 

компьютерным дисциплинам 

6. http://www.microinform.ru/ - учебный центр Микроинформ (по 

информационным технологиям) 

 

http://www.redut.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://mioo.seminfo.ru/
http://www.tstu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.microinform.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Информатика осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, текущего контроля, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и во время дифференцированного 

зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

уметь:  

- пользоваться базовыми 

системными программными 

продуктами и пакетами 

прикладных программ 

- практические работы №№ 1-24 

- дифференцированный закон 

знать:  

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

- текущий контроль по теме 1.1 

- практическая работа № 1 

- самостоятельная работа по разделу 1 

- дифференцированный зачет 

- общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

- текущий контроль по теме 1.2 

- практическая работа № 2 

- самостоятельная работа по разделу 1 

- дифференцированный зачет 

- основные этапы решения задач с 

помощью персональных 

компьютеров; 

- текущий контроль по темам: 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

- практические работы №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

- самостоятельная работа по разделам 2,3,4,5,6 

- дифференцированный зачет 

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

- текущий контроль по теме 1.1 

- практические работы № 1 

- самостоятельная работа по разделу 1 

- дифференцированный зачет 

 



 16 

В результате освоения учебной дисциплины Информатика 

обучающийся должен показать сформированность общих компетенций 

(ОК): 
 
Результаты 

(общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- систематическая и качественная подготовка к учебным 

занятиям  

- участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

- определяет перспективы трудоустройства  

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- вовремя и в срок сдает выполненные задания  

- отсутствуют пропуски занятий по неуважительной причине  

- не опаздывает (вовремя приходит на занятия)  

- аккуратно ведет записи в учебных тетрадях  

- самостоятельно организует свою деятельность по 

выданным заданиям 

- умеет оценить свои возможности для выполнения 

поставленных целей, задач, заданий по МДК 

- рабочее место всегда аккуратно и соответствует 

требованиям по учебной дисциплине 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- берет на себя ответственность за принятое 

решение/совершенный поступок 

 - ответственно выполняет разовые/ постоянные поручения в 

группе  

- может спрогнозировать результат  

- умеет оценить свои действия, поступки и проанализировать 

их 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- умеет передавать информацию другому человеку  

- способен правильно формулировать свои мысли в устной и 

письменной формах 

- способен оценить уровень своих знаний по учебной 

дисциплине 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществляет поиск информации в сети Интернет и 

различных электронных носителях  

- извлекает информацию с электронных носителей  

- использует средства ИТ для обработки и хранения 

информации  

- представляет информацию в различных формах с 

использованием разнообразного программного обеспечения  

- создает презентации в различных формах 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- устанавливает позитивный стиль общения  

- выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией  

- признает чужое мнение  

- при необходимости отстаивает собственное мнение 

 - принимает критику  

- ведет деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами  

- соблюдает официальный стиль при оформлении 

документов 
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- составляет отчеты, задания в соответствии с запросом и 

предъявляемыми требованиями  

- оформляет документы в соответствии с нормативными 

актами  

- выполняет письменные и устные рекомендации 

преподавателя  

- способен к эмпатии  

- организует коллективное обсуждение рабочей ситуации 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- организует работу по выполнению задания в соответствии 

с инструкциями  

- позитивное взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения 

- использует нормы поведения и осуществление 

деятельности, способствующей адаптации в коллективе  

- использует приемы эффективного общения со 

сверстниками 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- проявляет стремление к приобретению новых знаний  

- участвует в мероприятиях, способствующих карьерному 

росту  

- владеет навыками самоорганизации и применяет их в 

учебной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- читает профессиональную литературу 

- выполняет, готовит выступления, рефераты по 

профессиональной тематике 

 

и профессиональных компетенций (ПК): 

 
Результаты обучения Результат (сформированные 

профессиональные компетенции) 

уметь:  

- пользоваться базовыми системными 

программными продуктами и пакетами 

прикладных программ 

ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 3.4 

 

знать:  

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

ПК 1.4., ПК 1.6., ПК 2.2., ПК 2.4. 

- общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

ПК 2.1, ПК 2.3. 

- основные этапы решения задач с помощью 

персональных компьютеров; 

ПК 4.1 - ПК 4.6, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1- ПК 3.4,  

ПК 4.7- ПК 4.9 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

ПК 2.5 

 


