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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КО «ККСТ» по 

специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (перерабатывающая промышленность), 

разработанной на основании примерной программы учебной дисциплины, 

составленной преподавателем ГБОУ СПО «Калужский механико-технологический 

колледж молочной промышленности» Глазуновой Светланой Алексеевной и 

утвержденной Экспертным Советом по начальному и среднему профессиональному 

образованию Калужской области (Протокол №11 23 октября 2013 года) в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сферы металлургии, машиностроения и материалообработки 

при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл ОПОП. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Вариативная часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять простые приёмы создания и оформления сайтов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы проектирования и создания Web-сайтов, специальное 

программное обеспечение. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ОПОП СПО по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (перерабатывающая промышленность) 

(Приложение 1):  

ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования 

(по отраслям). 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям). 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту 

и испытаниям холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на производственном 

участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для 



реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения. 

ДПК 4.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 41 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 46 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:   

самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

работа над проектом 41 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Архитектура ПК, 

структура 

вычислительных систем 

 6  

Тема 1.1  

Принципы, методы и 

свойства информационных 

и телекоммуникационных 

технологий, их 

эффективность 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и возможности информационных технологий. История развития 

информационных технологий. Основные методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «История развития информационных технологий» 

1 

Тема 1.2  

Классификация 

организационной и 

компьютерной техники. 

Состав и структура 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем  

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение, состав, основные характеристики и классификация компьютерной 

техники и вычислительных систем. Назначение, принципы эксплуатации и 

классификация организационной компьютерной техники. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Состав персонального компьютера и основные 

характеристики устройств» 

1 

Раздел II 

Программное обеспечение 

ПК 

 72 

Тема 2.1 

Базовое программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие программного обеспечения ПК. Классификация программного 

обеспечения. Классификация системного программного обеспечения: 

характеристика и примеры.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  



Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Примеры и описание системного программного 

обеспечения» 

1 

Тема 2.2 

Прикладное программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие прикладного программного обеспечения. Классификация прикладного 

программного обеспечения: характеристика и примеры. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Примеры и описание прикладных программ» 

1 

Тема 2.3 

Средства компьютерной 

графики. 

Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 

1 Растровая и векторная графика: различие растровой и векторной графики, 

назначение и основные возможности современных графических редакторов, 

форматы растровых и векторных графических файлов. Понятие и возможности 

мультимедийных технологий. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Растровая графика. Photoshop. Базовые операции при редактировании 

изображений.  

Photoshop. Текстовые эффекты 

Векторная графика. Интерфейс программы MacromediaFlash, основные приёмы 

работы с объектами 

Анимационные эффекты MacromediaFlash 

Создание презентации на тему «Моя профессия в будущем» с элементами 

растровой и векторной графики и мультимедийными объектами 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Методы представления графических изображений» 

6 

Тема 2.3 

Приёмы создания сложных 

документов 

Содержание учебного материала 2 

1 Требования к оформлению и приёмы создания сложных документов. 

Применение графических элементов. Использование дополнительных 

приложений. 

2 



Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия  

Оформление документа графическими элементами и данными из дополнительных 

приложений.  

Составление оглавления документа 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 

Создание деловых документов в редакторе MS Word 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Обмен данными. Создание составных документов. 

OLE- технология» 

5 

Тема 2.4 

Средства анализа данных в 

электронных таблицах 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ данных в электронных таблицах: назначение, возможности, приемы 

работы. Графический анализ данных. Сводные таблицы. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено   

Практические занятия  

Абсолютные и относительные ссылки 

Формулы и функции 

Расчеты в табличном процессоре 

Анализ данных с помощью диаграмм 

Сводные таблицы 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Использование ЭТ в профессиональной или учебной 

деятельности» 

6 

Тема 2.5 

Базы данных 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия баз данных. Проектирование и создание базы данных. 

Выбор СУБД для создания системы автоматизации. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Экспорт и импорт данных, макросы» 

1 

Тема 2.6 

Объекты СУБД ACCESS. 

Содержание учебного материала 2 

1 СУБД MS ACCESS. Основы работы  СУБД MS ACCESS. Объекты базы 2 



Таблицы. данных: формы, запросы, отчеты. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Формирование запросов 

Работа с формами 

Применение отчетов для наглядного отображения данных 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Экспорт и импорт данных, макросы» 

4 

Раздел III 

Электронные 

коммуникации и сетевые 

технологии обработки 

информации 

 18 

Тема 3.1 

Устройство компьютерных 

сетей и сетевые технологии 

обработки и передачи 

информации 

Содержание учебного материала 2 

1 Компьютерные и телекоммуникационные средства. Компоненты 

вычислительной сети. Классификация сетей.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Топология сети: достоинства и недостатки» 

1 

Тема 3.2 

Интернет как единая 

система ресурсов 

 

Содержание учебного материала 2 

1 История великой сети. Современная структура сети Интернет. Технология 

поиска информации в сети Интернет. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Профессионально значимые информационные 

ресурсы» 

2 

Тема 3.2 

Проектирование и 

создание Web-сайтов 

Содержание учебного материала 2 

1 Основы проектирования Web-страниц. Web-сайты. Специальное программное 

обеспечение. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  



Практические занятия  

Создание сайта при помощи специального программного обеспечения 

Оформление сайта при помощи специального программного обеспечения 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта в виде сайта на тему: «Вот что я умею!» 

3 

Раздел IV 

Методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

 9 

Тема 4.1 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 2 

1 Правовое регулирование проблем, связанных с информацией. 

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Основные информационные угрозы и методы 

защиты» 

1 

Тема 4.2 

Защита от компьютерных 

вирусов 

 

Содержание учебного материала 2 

История возникновения компьютерных вирусов. Вирусы. Виды компьютерных 

вирусов. Защита от компьютерных вирусов. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Организация защиты от компьютерных вирусов» 

1 

Тема 4.3 

Организация безопасной 

работы с компьютерной 

техникой 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Компьютер и зрение. Проблемы, связанные с мышцами и суставами. 

Рациональная организация рабочего места. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Советы по организации безопасной работы с 

1 



компьютерной техникой» 

Раздел V 

Автоматизированная 

обработка информации в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах 

 18 

Тема 5.1 

Назначение, принципы 

организации и 

эксплуатации 

информационных систем 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия и определения. Состав и характеристика качества 

информационных систем.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Популярные информационные системы: 

назначение» 

1 

Тема 5.2 

Классификация 

информационных 

систем. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация информационных систем по назначению. Классификация 

информационных систем по структуре аппаратных средств. Классификация 

информационных систем по режиму работы. Классификация информационных 

систем по характеру взаимодействия с пользователями 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного 

обеспечения, поиск контекстной помощи, работа с документацией 

Применение специализированного программного обеспечения для сбора, хранения 

и обработки технической информации 

Нанесение размеров 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «КОМПАС-3D» 

4 

Тема 5.3 

Значение 

информационных 

систем в 

Содержание учебного материала 2 

Информационные системы в профессиональной деятельности. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 



профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему: «Профессионально-ориентированные 

информационные системы» 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено 

Всего: 123 
 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета и лаборатории 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности, 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет; мастерских не 

предусмотрено. 

Оборудование лаборатории информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

1. автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся;  

2. рабочее место преподавателя; 

3. аудиторная доска для письма;  

4. посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

1. персональные компьютеры по числу рабочих мест; 

2. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Аверьянов Г.П., Дмитриева В.В. Современная информатика: Учебное 

пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. — 436 с.  

2. Грошев А. С. Информатика: Учебник для вузов / А.С. Грошев. – 

Архангельск, Ар-ханг. гос. техн. ун-т, 2010. – 470 с. 

3. Грошев А.С. Информатика: лабораторный практикум/ А.С.Грошев. – 

Архангельск. Арханг. гос. техн. ун-т, 2012. – 148 с. 

4. Диго С.М. Базы данных. Проектирование и создание: Учебно-

методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 171 с. 

5. Кашаев С.М. Паскаль для школьников. Подготовка к ЕГЭ/ С.М. Кашаев, 

Л.В. Шерстнева. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 336 с. 

6. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф., Келина А. Ю. Практикум по 

основам современной информатики: Учебное пособие. — СПб.: Издательство 

Лань, 2011. — 352 с.: ил. 
7. Степанов А.Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных 

сетей. – СПб.: Питер, 2007. – 509 с. 

 

Для обучающихся 

1. Зрюмова, А. Г. Информатика : учебное пособие / А. Г. Зрюмова, Е. А. 

Зрюмов, С. П. Пронин; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во 

АлтГТУ, 2011. – 177 с. 



2. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. Основы современной информатики: 

Учебное пособие. 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство Лань, 2011. — 256 с.: ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература).  

3. Хубаев Г.Н. Информатика: учеб. пособие/ Г.Н. Хубаев и др.: под ред. 

д.э.н. проф. Г.Н. Хубаева. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 288 с. 

4. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. 

образования/ М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Лавровская О. Б. Технические средства информатизации. Практикум: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ О. Б.Лавровская. — 2-

е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с. 

2. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные 

машины, сети и телекоммуникационные технологии: Учебно-методический 

комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2009. – 292 с. 

3. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-е изд. – СПб.: 

Питер, 2010. – 1120 с. 

 

Для обучающихся 

1. Аверьянов Г.П., Дмитриева В.В. Современная информатика: Учебное 

пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. — 436 с.  

2. Диго С.М. Базы данных. Проектирование и создание: Учебно-

методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 171 с. 

8. Кашаев С.М. Паскаль для школьников. Подготовка к ЕГЭ/ С.М. Кашаев, 

Л.В. Шерстнева. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 336 с. 

3. Лавровская О. Б. Технические средства информатизации. Практикум: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ О. Б.Лавровская. — 2-

е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с. 

4. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные 

машины, сети и телекоммуникационные технологии: Учебно-методический 

комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2009. – 292 с. 

5. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-е изд. – СПб.: 

Питер, 2010. – 1120 с. 

 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/  

2. Федотов Н.Н. Защита информации. Учебный курс HTML-версия 

(http://www.college.ru/UDP/texts)  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  



УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета, информационное 

сообщение). 

- использовать сеть Интернет и ее возможности 

для организации оперативного обмена 

информацией; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета, информационное 

сообщение). 

- использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета, информационное 

сообщение). 

- обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и 

вычислительной техники; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета, информационное 

сообщение). 

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 



освоения образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета, информационное 

сообщение). 

- применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета, информационное 

сообщение). 

- применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета, информационное 

сообщение). 

- применять простые приёмы создания и 

оформления сайтов 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета, информационное 

сообщение). 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать 

- базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

- основные положения и принципы построения 

системы обработки и передачи информации; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 



- устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи информации; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

- общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

- основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 

-  основы проектирования и создания Web-

сайтов, специальное программное обеспечение. 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе 



Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по отраслям). 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям). 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям 

холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования 

с использованием различных приспособлений и инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного 

оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на производственном участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения. 

ДПК 4.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

Уметь: 

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена 

информацией; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных 

и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Растровая графика. Photoshop. Базовые операции при 

редактировании изображений.  

Photoshop. Текстовые эффекты 

Векторная графика. Интерфейс программы 

MacromediaFlash, основные приёмы работы с объектами 

Анимационные эффекты MacromediaFlash 

Создание презентации на тему «Моя профессия в 

будущем» с элементами растровой и векторной графики и 

мультимедийными объектами 

Оформление документа графическими элементами и 

данными из дополнительных приложений.  

Составление оглавления документа 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 

Создание деловых документов в редакторе MS Word 

Абсолютные и относительные ссылки 

Формулы и функции 

Расчеты в табличном процессоре 

Анализ данных с помощью диаграмм 

Сводные таблицы 

Формирование запросов 

Работа с формами 

Применение отчетов для наглядного отображения данных 

Поиск профессионально значимой информации в сети 

Интернет 

Создание сайта при помощи специального программного 



оформления документов и 

презентаций; 

- применять простые приёмы 

создания и оформления сайтов. 

обеспечения 

Оформление сайта при помощи специального 

программного обеспечения 

Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного 

программного обеспечения, поиск контекстной помощи, 

работа с документацией 

Применение специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и обработки технической 

информации 

Нанесение размеров 

Знать: 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их эффективность; 

- основы проектирования и создания 

Web-сайтов, специальное 

программное обеспечение. 

Перечень тем: 

Принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Классификация организационной и компьютерной 

техники. Состав и структура персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем  

Базовое программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение 

Средства компьютерной графики. Мультимедийные 

технологии 

Приёмы создания сложных документов 

Средства анализа данных в электронных таблицах 

Базы данных 

Объекты СУБД ACCESS. Таблицы. 

Устройство компьютерных сетей и сетевые технологии 

обработки и передачи информации 

Интернет как единая система ресурсов 

Проектирование и создание Web-сайтов 

Информационная безопасность 

Защита от компьютерных вирусов 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой 

Назначение, принципы организации и эксплуатации 

информационных систем 

Классификация информационных систем. 

Значение информационных систем в профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка проекта на тему: «История развития 

информационных технологий» 

Подготовка проекта на тему: «Состав персонального 

компьютера и основные характеристики устройств» 

Подготовка проекта на тему: «Примеры и описание 

системного программного обеспечения» 

Подготовка проекта на тему: «Примеры и описание 

прикладных программ» 

Подготовка проекта на тему: «Методы представления 

графических изображений» 

Подготовка проекта на тему: «Обмен данными. Создание 

составных документов. OLE- технология» 

Подготовка проекта на тему: «Использование ЭТ в 

профессиональной или учебной деятельности» 

Подготовка проекта на тему: «Экспорт и импорт данных, 

макросы» 

Подготовка проекта на тему: «Экспорт и импорт данных, 



макросы» 

Подготовка проекта на тему: «Топология сети: достоинства 

и недостатки» 

Подготовка проекта на тему: «Профессионально значимые 

информационные ресурсы» 

Подготовка проекта в виде сайта на тему: «Вот что я 

умею!» 

Подготовка проекта на тему: «Основные информационные 

угрозы и методы защиты» 

Подготовка проекта на тему: «Организация защиты от 

компьютерных вирусов» 

Подготовка проекта на тему: «Советы по организации 

безопасной работы с компьютерной техникой» 

Подготовка проекта на тему: «Популярные 

информационные системы: назначение» 

Подготовка проекта на тему: «Профессионально-

ориентированные информационные системы» 

Подготовка проекта на тему: «КОМПАС-3D» 
 

 

 



Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося, проектная 

деятельность 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

практические занятия, 

проектная деятельность, работа в мини 

группах 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

самостоятельная работа, практические 

занятия, проектная деятельность, подготовка 

работ исследовательского характера, 

исследовательская деятельность, 

эвристическая беседа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


