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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатики и ИКТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.01-

Дошкольное образование, 

квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста, разработанной в 

соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа УД может быть использована для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 44.02.01-Дошкольное образование, 

квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательный цикл 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

Требования к результатам освоения на личностном, метапредметном и 
предметном уровнях 

 
Личностные: 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных 

проектов, таких как разработка программных средств учебного назначения, 

издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и 

т. д, на основе использования информационных технологий; 

• знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества;  

• формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 

• целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с 

помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

• анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

• формирование (на основе собственного опыта информационной 

деятельности) представлений о механизмах и законах восприятия и переработки 

информации человеком, техническими и социальными системами. 

Метапредметные:   
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• формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта 

создания, преобразования, представления, хранения информационных объектов 

(текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко 

распространенных компьютерных инструментальных средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети 

Интернет и т.п., анализ и оценка свойств полученной информации с точки 

зрения решаемой задачи; 

• целенаправленное использование информации в процессе управления, в 

том числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и 

цифровой бытовой техники; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Важнейшее 

место в курсезанимает тема «Моделирование и формализация», в которой 

исследуются модели из различных предметных областей: математики, физики, 

химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации 

учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный 

характер. 

Предметные: 
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, с ветвлением и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы), с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. Большое значение в курсе 

имеет тема «Коммуникационные технологии», в которой учащиеся знакомятся 
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не только с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на 

практике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 
часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 
 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

 в том числе:  
 Лекции   39 

 Практические занятия  39 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа   

 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

2 семестр 

Введение 
Введение в информационные технологии. Роль информационной деятельности в 

современном обществе: экономической, социальной, культурной, образовательных сферах. 
1 1 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 
 

 

Тема 1.1. Основные этапы развития 

информационного общества 
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств 

и информационных ресурсов. 
4 1 

Тема 1.2. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека 

с использованием технических средств и 
информационных ресурсов 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресурсов. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 
4 

1 
Стоимостные характеристики информационной деятельности. Подходы к понятию 

информации и измерению информации. 
4 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 
  

Тема 2.1. Основные подходы к понятию 

информации и измерению информации 

Представление информации в двоичной системе счисления. Перевод из одной системы 
счисления в другую.  4 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
 “Решение задачи на нахождение количества информации”; 
 “Решение задач на перевод чисел из одной системы счисления в другую”.  

1 3 

Тема 2.2. Принципы обработки 
информации компьютером 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы 
работы компьютера. 2 

1 
Алгоритмы и способы их описания. Компьютер как исполнитель команд. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
 “Составить алгоритм решения задачи и нарисовать его блок-схему”; 
 “Реферат на тему «Примеры компьютерных моделей различных процессов»”. 

1 3 

Тема 2.3. Хранение информационных 

объектов различных видов на различных 

цифровых носителях 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой и 
видеоинформации 2 

1 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Реферат на определенную тему, 
созданный при помощи поиска информации с использованием компьютера” 1 3 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий  
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Тема 3.1. Архитектура компьютеров. 

Внешние устройства 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Внешние устройства, 
подключаемые к компьютеру 2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Подготовить реферат на тему 
«Многообразие компьютеров»” 1 3 

Тема 3.2. Виды программного 
обеспечения компьютеров 

Виды программного обеспечения компьютеров. Примеры комплектации компьютерного 
рабочего места в соответствии с целями его использования 1 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Приготовить проект на тему 
«Оргтехника и профессия»” 1 3 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
 

 

Тема 4.1. Настольные издательские 

системы 

Практическая работа №1: “Создание компьютерных публикаций на основе использования 
готовых шаблонов” 1 

2 
Лабораторная работа№1: “Правила набора текста. Создание нумерованных, маркированных 
и многоуровневых списков”  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Создать документ в Microsoft Word 
2007. Документ должен содержать текст из учебников по специальности Экономика и 
бухгалтерский учет. Обязательно наличие математических формул, таблиц и рисунков” 

1 3 

Практическая работа №2: “Выделение и копирование фрагментов текста. Проверка 
правописания и переводы текста” 2 

2 
Практическая работа №3: “Работа с таблицами. Вкладка Макет. Разбиение и объединение 
ячеек в таблице. Удаление строк и столбцов таблицы” 2 

Практическая работа №4: “Работа с конструктором формул. Вставка символов в текст и 
формулы. Структуры: дробь, индекс, радикал и т. д.” 2 

Тема 4.2. Возможности динамических 

(электронных) таблиц 

Лабораторная работа№2: “MS Excel: Основы работы в программе. Интерфейс пользователя. 
Создание и изменение рабочей книги и листов. Настройка окна программы. Организация 
расчетов”  2 

Практическая работа №5: “Математическая обработка числовых данных” 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Использование различных 
встроенных функций при обработке числовых данных” 1 3 

Практическая работа №6: “Форматирование ячеек. Изменение формата числовых данных. 
Изменение внешнего вида данных в зависимости от их значений” 1 

2 
Практическая работа №7: “Относительная и абсолютная адресация” 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Связанные таблицы. Расчет 
промежуточных итогов” 1 3 

Лабораторная работа№3: “Создание диаграмм. Настройка внешнего вида диаграмм. 
Создание сводных диаграмм”  

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Введение в макросы. Безопасность 
макросов. Структура макроса. Запись и выполнение макросов. Код макросов и его 
редактирование” 

1 
3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Подбор параметра. Организация 
обратного счета” 1 
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Тема 4.3. Представление о программных 

средах компьютерной графики, 
черчения, мультимедиа средах 

Назначение и функции графических редакторов. Растровые графические редакторы. 
Векторные графические редакторы. Мультимедиа программы 4 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
 “Создать графический информационный объект на заданную тему при помощи 

растрового графического редактора”; 
 “Создать  графический информационный объект на заданную тему при помощи 

векторного графического редактора”; 
 “Создать информационный гипертекстовый объект сложной структуры средствами 

компьютерных презентаций” 

4 3 

Тема 4.4. Базы данных и СУБД 

Представление об организации баз данных и СУБД. Структура данных и система запросов на 
примерах баз данных различного назначения. Использование СУБД для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей 

4 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Создание базы данных на 
определенную тему” 4 3 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
  

Тема 5.1. Методы создания и 

сопровождения сайта 

Назначение и функции сайта. Основные понятия. Методы создания и сопровождения сайта 4 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Составить макет Web-сайта на 
заданную тему” 4 3 

Тема 5.2. Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности 
в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Отправить сообщение на электронный 
адрес на темы: «Электронная почта», «Чат», «Видеоконференция», «Телефония» 4 3 

Итоговое занятие 
Обобщение пройденного учебного материала. 
Подведение итогов по результатам обучения за семестр 2 1 

 
Практическая работа №8: “Понятие и классификация программного обеспечения 
персонального компьютера”  

1 2 

Раздел 6. Информационная деятельность человека 
 

 

Тема 6.1. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека 

с использованием технических средств и 
информационных ресурсов 

Практическая работа №9: “Работа с программным обеспечением: ОС Windows, MS Office, 

антивирусные программы, драйвера устройств” 
2 2 

Профессиональная информационная деятельности человека с использованием технических 
средств и информационных ресурсов. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Работа с лицензионными и свободно 

распространяемыми программными продуктами” 
4 3 

Раздел 7. Информация и информационные процессы 
  

Тема 7.1. Принципы обработки 
информации компьютером 

Лабораторная работа№4: “Проведение исследования в технической сфере на основе 
использования готовой компьютерной модели”  

2 
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Практическая работа №10: “Построение алгоритмов и способы их описания” 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Дискретное (цифровое) 
представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации” 4 3 

Тема 7.2. Хранение информационных 
объектов различных видов на различных 

цифровых носителях 

Практическая работа №11: “Работа с архивом данных: создание, извлечение, запись” 2 

2 

Хранение информации на цифровых носителях. 2 

Тема 7.3. Поиск информации с 
использованием компьютера 

Лабораторная работа№5: “Работа с поисковыми системами” 
 

Тема 7.4. Передача информации между 

компьютерами 
Практическая работа №12: “Создание ящика электронной почты и настройка его параметров” 4 

Тема 2.5. Управление процессами 

Практическая работа №13: “Работа с АСУ различного назначения” 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Демонстрация использования 
различных видов АСУ на практике”.  2 3 

Раздел 8. Средства информационных и коммуникационных технологий  
  

Тема 8.1. Архитектура компьютеров. 

Внешние устройства 
Практическая работа №14: “Работа с внешними устройствами” 1 

2 

Тема 8.2. Локальная сеть 
Лабораторная работа№6: “Работа с программным и аппаратным обеспечением 
компьютерных сетей”  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Подключение компьютера к сети” 2 3 

Тема 8.3. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение 

Практическая работа №15: “Работа с антивирусными программами, защита информации” 4 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Профилактические мероприятия для 
компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 
деятельности” 

1 3 

Раздел 9. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
 

 

Тема 9.1. Базы данных и СУБД 

Лабораторная работа№7: “Формирование запросов для работы с электронными каталогами 
библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 
областей”  

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Создание электронной базы данных” 2 3 

Тема 9.2. Представление о программных 

средах компьютерной графики, 
черчения, мультимедиа средах 

Практическая работа №16: “Создание и редактирование графических объектов” 4 

2 
Практическая работа №17: “Работа со сканером. Вставка изображения в текстовый 
документ” 1 

Лабораторная работа№8: “Работа с программой ABBY FineReader. Сканирование, 
распознавание, проверка и сохранение технического текста”  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Создание и редактирование 
мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций” 1 3 
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Раздел 10. Телекоммуникационные технологии 
  

Тема 10.1. Технические и программные  
Практическая работа №18: “Работа с различными браузерами, настройка управления” 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Работа с Интернет-магазином, 
Интернет-СМИ, Интернет-библиотекой” 1 3 

Тема 10.2. Методы создания и 

сопровождения сайта 

Лабораторная работа№9: “Создание сайта при помощи HTML” 
 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: “Средства сопровождения сайта” 2 3 

Итоговое занятие 
Практическая работа №19:  
Итоговая (обязательная) контрольная работа по пройденному курсу 2 3 

Промежуточная аттестация 
Практическая работа №20: 
Обобщение пройденного учебного материала. 
Дифференцированный зачет 

2 3 

 
Всего за 2 семестр: 78  

 Максимальная учебная нагрузка: 126  
 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика»; 

лаборатории не предусмотрены. 

Оборудование учебного кабинета: 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект справочной и нормативной документации;  

- информационные стенды; 

- наглядные пособия по основным разделам курса; 

- методические пособия для проведения практических занятий  

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

- аудиторная доска для письма;  

-  компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

- вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия проведения занятий. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийные компьютеры 

- мультимедиа проектор 

- интерактивная доска 

      -    персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

      -    мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса 

      -    средства телекоммуникации 

      -    плоттер 

      -    лазерный принтер;  

      -    устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники1.  

 

Программное обеспечение дисциплины: 

- Операционная система. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

- Антивирусная программа. 

- Программа-архиватор. 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

- Звуковой редактор. 

- Простая система управления базами данных. 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

- Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

- Электронные средства образовательного назначения 

- Программное обеспечение локальных сетей 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

                                                
1 По числу рабочих мест обучающихся. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

Основная литература: 

1. Информатика и современные информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для вузов / Н. В. Петрова, А. В. Свердлова ; Омский гос. пед. 

ун-т.  - Омск : ОмГПУ, 2016. - 200 с. - Библиогр.: с. 194-196. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5932/read.php. 

2. Кононов А.Д. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

иностранных слушателей подготовительного отделения (включая подготовку на уровень 

магистратуры)/ Кононов А.Д., Кононов А.А.- Электрон. текстовые данные.- Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.- 53 

c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59114.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Романова А.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Романова А.А.- Электрон. текстовые данные.- Омск: Омская юридическая академия, 2015.- 

144 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49647.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Борисов Р.С., Лобан А.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2014.- 304 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34551.- ЭБС 

«IPRbooks» 

Могилев А.В., Пак Н.И.,Хеннер Е. К.  Информатика: Учеб. для вузов.- М.: 

Академия,2016.-336с. - (сер.Бакалавриат)    

 

Дополнительная литература: 

1. Информатика. Общий  курс: Учебник / А.Н.Гуда, М.А. Бутакова;  под ред. 

академика  РАН  В.И. Колесникова.- 4-е изд. – М.: Издательско -торг. Корпорация « Дашков и 

К» ;  Ростов н / Д: Наука-Спектр,2014.-400с 

2. Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ:Учеб. 8 кл./ 

И.Г.Семакин,Л.А.Залогова,С.В.Русаков,Л.В.Шестакова. -5-е изд.-М.:БИНОМ, 2011.-165с.,ил. 

3. Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ:Учеб. 9 кл./ 

И.Г.Семакин,Л.А.Залогова,С.В.Русаков,Л.В.Шестакова. -4-е изд.-М.:БИНОМ, 2012.-341с.,ил. 

4. Информатика. Базовый курс. С.В.Симонович.Учеб.для вузов.3-е изд. СПб.: Питер, 

2014.- 640с.: ил. 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ:Базовый уровень.Учеб. 11кл. -4-е изд.-

М.:БИНОМ, 2010.-187с.,ил. 

6. Лобан А.В. Информатика (создание сайтов в сети Интернет): практикум / Лобан 

А.В.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. 96— c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34552 
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-

методические пособия 

2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 

3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по оборудованию 

и использованию кабинета информатики, преподавание информатики 

4. http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 

5. http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и информационным 

технологиям 

6. http://www.km.ru/ - энциклопедия 

7. http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике 

8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике 
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9. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

             Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения  

1 2 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: 

Использовать нормативную документацию и 

справочный материал в своей 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Использовать компьютерную технику в 

режиме пользователя 

Наблюдение и оценка выполнения ключевых 

технологических операций в работе с 

документами с применением средств 

вычислительной техники 

 Разработать производственную структуру 

предприятия, его структурных 

подразделений 

Оценка результатов самостоятельной работы 

студентов 

Презентация проектов 

Рассчитывать производственный цикл,  

параметры потока  

Оценка результатов самостоятельной работы 

студентов 

 

Рассчитывать нормы времени, проводить 

фотографию и хронометраж рабочего  

времени  

Оценка результатов самостоятельной работы 

студентов 

 

Выбирать оптимальный вариант 

технологического процесса 

Наблюдение и оценка выполнения ключевых 

технологических операций в работе  

Рассчитывать отдельные показатели 

использования трудовых и финансовых 

ресурсов  

Оценка результатов самостоятельной работы 

студентов 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Особенности отрасли и перспективы ее   

развития в современных условиях 
Устный опрос 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях 

Домашние задания 

Рубежная контрольная работа  

Письменный зачет по разделу 

Презентация проектов 

Классификацию материально – технических 

ресурсов, показатели их использования 

Домашние задания  

Защита индивидуального домашнего задания 

Устный опрос 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях 

Рубежная контрольная работа  

Письменный зачет по разделу 

Экономические ресурсы отрасли 

(предприятия) 

Устный опрос 

Домашние задания 
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Основы логистики Устный опрос 

Домашние задания 

Сущность  производственного и 

технологического процессов, их элементы  

Устный опрос 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях 

Домашние задания 

Организацию  производственного и 

технологического процессов  

Устный опрос 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях 

Домашние задания 

Назначение и содержание технологической 

документации 

Устный опрос 

Домашние задания 

Выбирать оптимальный вариант 

технологического процесса 

Устный опрос 

Домашние задания 

Инфраструктуру предприятия, 

производственную структуру 

Устный опрос 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях 

Домашние задания 

Структуру производственного цикла Устный опрос 

Домашние задания 

Показатели поточного производства Устный опрос 

Домашние задания 

Классификация затрат рабочего времени; 

показатели их использования 

Устный опрос 

Домашние задания 

Методы нормирования труда Устный опрос 

Домашние задания 

 

  
 


