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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1 Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 13.02.03   Электрические станции, сети и системы 

(базовый уровень). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и переподготовки).  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена:  общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

1.3 В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4 В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования.  

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования.  

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования.  

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования.  

ПК    1.5.     Оформлять    техническую    документацию    по    обслуживанию 

электрооборудования. 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.  

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках.  

ПК    2.3.     Оформлять     техническую     документацию     по     эксплуатации 

электрооборудования. 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование. 

ПК3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования.  

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования.  
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ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам. 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

1.5 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Internet 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

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

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

1.6 Запланированное количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –80 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 26 

Составление конспектов тем:  

 «Классификация программного обеспечения» (1ч., Тема 1.1, Раздел 1);  

«Правила создания презентаций», «Режимы показа презентации» (1 ч., 

Тема 2.1, Раздел 2); «Работа с блоками»; «Создание внешних ссылок», 

«Создание текстовых надписей» (2ч., Тема 2.2, Раздел 2); 

«Правовые методы защиты информации» (2ч., Тема 3.1,  Раздел 3) 

6 

Создание электронного и текстового документов с использованием 

прикладных программ по темам: 
«Создание оглавления, вставка колонтитулов»; «Создание комплексного 

документа с рамкой и штампом» (Тема 1.2 Текстовый процессор, Раздел 

1); 

4 

 «Решение системы уравнений с помощью электронных таблиц»; 

«Создание различных диаграмм к электронной таблице» (Тема 1.3 

Электронные таблицы, Раздел 1).  

 

Разработка макета базы данных, например, «Библиотека», «Учебная 

группа» («Студенты»), «Сотрудники» на бумажном или электронном 

носителе (Тема 1.4 Системы управления базами данных, Раздел 1).  

6 

Поиск информации в сети Internet с последующим отражением его 

результатов в презентации: 

по теме «Улучшение экологии станций и подстанций» (1ч., Тема 2.1, 

Раздел 2); 

по выбранной теме профессионально ориентированного содержания (1ч., 

Тема 3.2, Раздел 3). 

4 

Создание презентации по выбранной теме профессионально 

ориентированного содержания: «Улучшение экологии станций и 

подстанций» (1ч., Тема 2.1, Раздел 2); 

по вопросам охраны труда на энергопредприятиях; «Влияние полей, 

создаваемых объектами электроэнергетики на биологические объекты»; 

«Невознобляемые и вознобляемые энергетические ресурсы»; «Схемы и 

принципы работы электрических станций (тепловых, атомных, 

газотурбинных, гидравлических, ветровых электрических станций)»; 

«Качества электрической энергии»; «Потери тепловой и электрической 

энергии на энергетических объектах» и др. (1ч., Тема 3.2, Раздел 3).  

6 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Соответствие компетенций и составных частей РП 
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Раздел 1 Автоматизированная обработка 

информации 
                  

            

Тема 1.1 Информатизация общества, развитие 

технических средств 
+ +    +    + +   + +  + + + +    +     + + 

Тема 1.2 Текстовый процессор 

информационная деятельность 
 +  +  + +     + +   + +   +  +  + +      

Тема 1.3 Электронные таблицы           + + +   +  +            + 
Тема 1.4 

Системы управления базами данных  
 +   + + +     + +  +  +   +   + + +      

Раздел 2 Прикладные компьютерные 

программы 
                              

Тема 2.1 Прикладное программное 

обеспечение и информационные ресурсы. 
 +  + + + +   + +    +     +  + + + +    + + 

Тема 2.2 Информационные технологии 

обработки и хранения данных технологий 
+ +  + +  +   + + +  +  + +  + +  + +  +    + + 

 Тема 2.3 Презентационные программы + +   + + + + +   + +  + +   + +   + + + + +    
Тема 2.4 Графический редактор + +  + + + + + +   + +   + +  + +  + + + + + +    

Раздел 3 Телекоммуникационные 

технологии 
                              

Тема 3.1  Основы обеспечения 

информационной безопасности 
+ +  + +  + +  + + +   + + +  + +  + +  + +   + + 

Тема 3.2 Основы информационных и 

телекоммуникационных технологий  
+ + +  +  +  +   + +  + +  + + + +  +  +  +    
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 31 
 

Тема 1.1 

Состав и структура 

персональных ЭВМ и 

вычислительных систем 

Содержание учебного материала 6 

Внутренняя архитектура компьютера. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, мышь, 

принтер, сканер, модем; мультимедийные компоненты.  

Программный принцип управления компьютером. Операционная система: назначение, состав, загрузка. Виды 

программного обеспечения для компьютеров. 

2 

Практические занятия 

«Программы-архиваторы. Создание самораспаковывающегося архива. Создание многотомного архива» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта темы «Классификация программного обеспечения» 

1 

Тема 1.2 

Текстовый процессор 

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

«Вставка объектов в документ (таблиц, формул, рисунков, диаграмм)». 

«Многостраничный документ. Единое форматирование. Подготовка документа к печати». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание электронного и текстового документов  с использованием текстового  процессора по темам: 

 «Создание оглавления, вставка  колонтитулов», 

 «Создание комплексного документа с рамкой и штампом».  

2 

Тема 1.3 

Электронные таблицы 

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

«Решение уравнений в Excel графическим способом» 

«Использование формул и функций при решении профессиональной задачи. Построение диаграмм». 

«Сортировка, фильтрация. Связь между листами рабочей книги на примере профессиональной задачи». 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание электронного и текстового документов  с использованием электронных таблиц: 

  «Решение системы уравнений с помощью электронных таблиц». 

 «Создание различных диаграмм к электронной таблице». 

2  

 

Тема 1.4 

Системы управления базами 

данных 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

«Создание базы данных. Поиск, сортировка данных» 

«Создание многотабличных форм. Установка связей между таблицами. Создание запросов на выборку» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка макета базы данных, например, «Библиотека», «Учебная группа» («Студенты»),   «Сотрудники» на 

бумажном или электронном носителе. 

6 

Раздел 2 Прикладные компьютерные программы  24 

Тема 2.1 

Прикладное программное 

Содержание учебного материала  

Информационные технологии. Инструментарий информационной технологии и ее составные части. Виды 4 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

обеспечение и 

информационные ресурсы. 

информационных технологий, их выбор. Основные компоненты различных видов информационных технологий. 

Определение коммуникационной технологии. Виды коммуникационных технологий и методы работы с ними. 

Методы применения информационных и коммуникационных технологий в электроэнергетической отрасли. 

Особенности профессионального общения с использованием современных средств коммуникаций. 

Практические занятия 

Создание многостраничного документа на основе шаблона в среде текстового редактора с оглавлением, вставкой 

рисунков, объектов и гиперссылок. 

2  

Тема 2.2 

Информационные технологии 

обработки и хранения данных 

Содержание учебного материала  

Электронные таблицы: основные понятия и определения. Способ организации. Ввод данных в таблицы. Тип и 

формат данных. Технология формирования логических и статических функций. 

Понятие базы данных, Цель создания информационной системы и роль в ней базы данных. Назначение процесса 

структурирования данных. Проектирование баз данных и их описание. Понятие поля и записи в базе данных. 

Понятие структуры записи. Системы управления базами данных, классификация и сравнительная характеристика 

СУБД, базовые понятия СУБД, примеры организации баз данных в профессиональной деятельности. 

6 2 

Практические занятия 

Представление объекта конкретной предметной области в виде таблицы. Проектирование и создание базы данных 

«Учебная группа. 

2  

Тема 2.3 

Презентационные программы 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

 «Создание презентации.   Анимационные эффекты» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по темам: 

 «Правила создания презентаций», 

 «Режимы показа презентации». 

Поиск информации в сети Internet  и создание презентации по темам профессионально-ориентированного 

содержания, например, «Улучшение экологии станций и подстанций» и др. 

2 

Тема 2.4 

Графический редактор 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

«Настройка интерфейса программы. Построение и редактирование элементов чертежа различными методами»; 

«Построение фасок, скруглений. Симметрия, поворот». 

«Построение чертежей электрических схем». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по темам:  

 «Работа с блоками», 

 «Создание внешних ссылок»,  

 «Создание текстовых надписей». 

2 

Раздел 3 Телекоммуникационные технологии 25  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Основы обеспечения 

информационной безопасности 

Защита информации от несанкционированного доступа. Требования к выбору пароля. Криптографические 

методы защиты. Электронная подпись. 

Архивирование информации как средство защиты. Правовые методы защиты информации. 

Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 

Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

2 

Практические занятия 

«Антивирусные средства защиты информации» 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта темы «Правовые методы защиты информации» 

2 

Тема 3.2 

Основы информационных и 

телекоммуникационных 

технологий  

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

«Поиск информации в сети Internet. Создание и отправка электронных сообщений в сети Internet». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации в сети Internet  профессионально ориентированного содержания и создание презентации по 

выбранной теме, например, по вопросам охраны труда на энергопредприятиях; «Влияние полей, создаваемых 

объектами электроэнергетики на биологические объекты»; «Невознобляемые и вознобляемые энергетические 

ресурсы»; «Схемы и принципы работы электрических станций (тепловых, атомных, газотурбинных, 

гидравлических, ветровых электрических станций)»; «Качества электрической энергии»; «Потери тепловой и 

электрической энергии на энергетических объектах» и др. 

9 

Всего: 80  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийный проектор, 

принтер, программное обеспечение (текстовый процессор, электронные таблицы, 

графический редактор, СУБД, презентационная программа). 

В кабинете обеспечен доступ в Интернет. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Е.В. Михеева «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

М. 2013. 

2. Е.В. Михеева «Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности» М.2014 

3. Г.С. Гохберг., А.В. Зафиевский., А.А. Короткин Информационные Технологии М. 

2013 

Дополнительные источники:  

1. Березина Н.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учеб. пособие / Н.А. Березина. – М.: Альфа; Инфра-М, 2010. – 272 с. 

2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии [Текст]: учеб. пособие / 

Гаврилов М.В., Климов В.А. – М.: Юрайт, 2011. – 350 с. – (Профессиональное образование). 

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы [Текст]: учеб. пособие / В.А. Гвоздева. – М.: Инфра-М, 2011. – 554 с. – 

(Профессиональное образование). 

4. Куликов В.П. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник / В.П. Куликов, А.В. Кузин, В.М. Демин. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

Форум; Инфра-М, 2010. –368 с. – (Профессиональное образование). 

5. Пантюхин П.Я. Компьютерная графика: учеб. пособие в 2-х частях / П.Я. Пантюхин, 

А.В.Быков, А.В. Репинская. – М.: Форум; Инфра-М, 2011. – ч.1. – 188 с. – 

(Профессиональное образование). 

6. Педагогический портал: портал [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.festival.1september.ru. Дата обращения: 01.04.2011. 

7. Сайт методических разработок: портал [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uroki.net. Дата обращения: 01.04.2011.  

8. Учительский портал: портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.uchportal.ru. 

Дата обращения: 01.04.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru./
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

ОК 1.1 

ОК 1.2 

ОК 1.3 

ОК 1.4 

Наблюдение и оценка выполнения практических 

заданий: «Решение уравнений в Excel графическим 

способом», «Использование формул и функций при 

решении профессиональной задачи. Построение 

диаграмм». 

Анализ и оценка результатов самостоятельной 

работы обучающихся по созданию электронного и 

текстового документов  по темам: 

 «Решение системы уравнений с помощью электронных 

таблиц»; 

 «Создание различных диаграмм к электронной 

таблице».  

  использовать сеть Internet и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией;  

ОК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

Наблюдение и оценка выполнения практического 

задания «Поиск информации в сети Internet. Создание и 

отправка электронных сообщений в сети Internet». 

 использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 Наблюдение и оценка выполнения практических 

заданий: «Построение чертежей электрических схем»; 

«Программы архиваторы. Создание 

самораспаковывающегося архива. Создание 

многотомного архива». 

Анализ и оценка результатов самостоятельной 

работы обучающихся в предложенной преподавателем 

форме в профессионально ориентированных 

информационных системах для конкретной 

специальности.  

 обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычислительной 

техники; 

 

ОК 1 -5, 

7-9 

Наблюдение и оценка выполнения практических 

заданий: «Создание базы данных. Поиск, сортировка 

данных», «Создание многотабличных форм. Установка 

связей между таблицами. Создание запросов на 

выборку». 

Анализ и оценка результатов самостоятельной 

работы обучающихся по разработке макета базы 

данных на бумажном или электронном носителе, 

например, «Библиотека», «Учебная группа» 

(«Студенты»), «Сотрудники».  

 получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

 

 

 

ПК 1.1 -

1.6, 

Наблюдение и оценка выполнения практического 

задания «Поиск информации в сети Internet. Создание и 

отправка электронных сообщений в сети Internet». 

Оценка результатов самостоятельной работы 

обучающихся - подготовленных презентаций по   теме 

профессионально ориентированного содержания.  

 применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

ПК 2.1 -

2.3, 

Наблюдение и оценка выполнения практических 

заданий: «Настройка интерфейса программы. 

Построение и редактирование элементов чертежа 

различными методами», «Построение фасок, 

скруглений. Симметрия, поворот». 

 применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

 

3.1 -3.5, Наблюдение и оценка выполнения практических 

заданий: «Многостраничный документ. Единое 

форматирование. Подготовка документа к печати»; 

«Создание презентации. Анимационные эффекты». 

Оценка презентаций по выбранной теме 

профессионально ориентированного содержания. 

Анализ и оценка результатов самостоятельной 

работы обучающихся по созданию электронного и 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

текстового документов  по темам: 

 «Создание оглавления, вставка  колонтитулов», 

 «Создание комплексного документа с рамкой и 

штампом». 

 

Знать: 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые 

системы); 

 

 

4.1 -4.3,  

Анализ выполнения практических заданий: 

«Вставка объектов в документ (таблиц, формул, 

рисунков, диаграмм)»; «Сортировка, фильтрация. Связь 

между листами рабочей книги на примере 

профессиональной задачи»; «Создание базы данных. 

Редактирование готовой базы. Поиск, сортировка 

данных», «Создание многотабличных форм. Установка 

связей между таблицами. Создание запросов на 

выборку»; «Настройка интерфейса программы. 

Построение и редактирования элементов чертежа 

различными методами»; «Поиск информации в сети 

Internet. Создание и отправка электронных сообщений 

в сети Internet». 

Анализ и оценка результатов самостоятельной 

работы обучающихся по составлению конспектов тем:  

 «Работа с блоками», «Создание внешних ссылок», 

«Создание текстовых надписей»; 

 «Правила создания презентаций», «Режимы показа 

презентации». 

 методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 

ОК 1 -9  

 

 

 

 

Проведение и оценка результатов фронтального 

опроса.  

Наблюдение и оценка выполнения практического 

задания «Программы-архиваторы. Создание 

самораспаковывающегося архива. Создание 

многотомного архива» 

 общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 

ПК 1.1 -

1.6, 3.1 -

3.5, 4.1 -

4.3, 5.1 -

5.4 

Оценка результатов тестирования по теме 1.1. 

Анализ и оценка результатов самостоятельной 

работы обучающихся по составлению конспекта темы 

«Классификация программного обеспечения». 

 основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

 

 Проведение и оценка результатов фронтального 

опроса по теме 3.1. 

Наблюдение и оценка выполнения практического 

задания «Антивирусные средства защиты 

информации».  

Анализ и оценка результатов самостоятельной 

работы обучающихся по составлению конспекта темы 

«Правовые методы защиты информации».  

 основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

ПК 5.1 -

5.4 

Проведение и оценка результатов фронтального 

опроса. 

Анализ и оценка результатов контрольной работы 

(итогового тестового контроля). 

 

 основные принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1 -

1.6 

Проведение и оценка результатов фронтального 

опроса. 

Анализ и оценка результатов контрольной работы 

(итогового тестового контроля). 

 

 


