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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02 «Информатика»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  разработана  на  основе

Федерального  государственного  стандарта  по  специальности  среднего  профессионального
образования   23.02.04  -  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям).
           Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование личностных 
результатов воспитания, профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 23.02.04 - Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
   ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.
В рамках дисциплины формируются личностные результаты воспитания:

ЛР1 - Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах 
гражданской и профессиональной деятельности;
            ЛР 2 - Сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;
            ЛР 3- Готовность к служению Отечеству, его защите;

ЛР 4 - Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
           ЛР 5 - Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
           ЛР 6 - Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
          ЛР 7 - Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;
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         ЛР 8 - Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;
        ЛР 9 - Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;
       ЛР 10 - Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;
       ЛР 11 - Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
       ЛР 12 - Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь;
       ЛР 13 - Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
       образовательной  программы: дисциплина  входит  в  математический
и общий естественнонаучный учебный цикл.

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

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01- ОК 06, 
ОК 09, ОК 10

-  использовать изученные 
прикладные программные 
средства;
- пользоваться персональными 
компьютерами и программами к 
ним;
- использовать информационно-
телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (далее - 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 

-  основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации, общий состав и 
структуру электронно-
вычислительных машин (далее - ЭВМ)
и вычислительных систем;
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ (текстовые редакторы, 
электронные таблицы, системы 
управления базами данных, 
графические редакторы, 
информационно-поисковые системы)

5



информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
       учебной дисциплины:
Объем учебной нагрузки, час. – 90 часов;
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, всего – 80 часов;
Самостоятельная работа – 2 часа.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Индекс
Наименование

дисциплин, разделов,
МДК

профессионального
модуля

Промежуто
чная

аттестация
(вид)

Объем
учебной

нагрузки,
час.

Работа обучающихся во
взаимодействии

с преподавателем Вариат
ивная
часть

Распределение обязательной нагрузки по курсам
и семестрам (час в семестр)

В том числе
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Всего
Лекции

Практ.
занятия
и Лабор.

раб.

1
сем

2
сем

3
сем 

4
сем

5
сем

6
сем 

7
сем

8
сем

ЕН. 02 Информатика Э

90

80 36 44 - 80

Самостоятельная работа 2 2
Консультация 2 2
Промежуточная аттестация (ак.час.) 6 6
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2.2. Тематический план учебной дисциплины
ЕН.02 «Информатика»

Наименован
ие разделов 

и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа студентов

Объе
м

часов

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует

элемент программы
1 2 3 4

Раздел 1. Информационная деятельность человека

знать:
- основные понятия автоматизированной 
   обработки информации;
- общий состав и структуру электронно- 
   вычислительных машин (ЭВМ)   
   и вычислительных систем.
уметь:
- использовать информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 
сеть Интернет) и ее возможности для организации
оперативного обмена информацией;
- получать информацию в локальных и 
глобальных компьютерных сетях.

12 ОК 01- ОК 06, 
ОК 09, ОК 10.
ЛР1-ЛР13

Тема 1.1.
Информация
и 
информацио
нные 
процессы

Содержание учебного материала 6
1. Форма представления информации и передачи 
данных. Информационный этап развития 
общества
2. Информационные процессы и технологии: 
основные понятия, свойства, сферы применения, 
возможности, ограничения, перспективы 
развития. Структура, классификация 
информационных технологий. 
3.Понятие информационной системы

2/2

2/4

2/6

ОК 01- ОК 06, 
ОК 09, ОК 10.
ЛР4, ЛР9, ЛР13

Тема 1.2.
Информацио
нно-
поисковые 
системы

Содержание учебного материала 4
1. Информационные ресурсы Интернета. 
Сервисы Интернета. Поисковые системы
Практическое занятие №1 Информационно-
поисковые системы Интернета.

2/8

2/10

ОК 01- ОК 06, 
ОК 09,  ОК 10.
ЛР4-ЛР10,
ЛР12,ЛР13

Тема 1.3.
Информацио
нные
технологии

Содержание учебного материала 2
1. Социальные и этические аспекты применения 
информационных технологий. Виды мер 
обеспечения информационной безопасности: 
законодательные, морально-этические, 
организационные, технические, программно-
математические. Разграничение доступа 
к информации.

2/12 ОК 01- ОК 06, 
ОК 09,  ОК 10.
ЛР1-ЛР4, ЛР6, ЛР11

Раздел 2. Средства информационно-коммуникационных
технологий
уметь:
- использовать изученные прикладные 
программные средства;
- обрабатывать и анализировать информацию с 

12 ОК 01- ОК 06, 
ОК 09,  ОК 10.
ЛР1-ЛР13
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применением программных средств и 
вычислительной техники.

знать:
- основные понятия автоматизированной 
обработки информации;
- общий состав и структуру электронно- 
вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем.

Тема 2.1.
Общий 
состав и 
структура 
персональны
х ЭВМ и 
вычислитель
ных систем

Содержание учебного материала 4
1. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. 
Архитектура  персонального компьютера. 
Периферийные устройство компьютера.
Практическое занятие №2 Сборка и разборка 
персонального компьютера

2/14

2/16

ОК 01- ОК 06, 
ОК 09,  ОК 10.
ЛР4,ЛР5,ЛР9

Тема 2.2.
Операционн
ые системы

Содержание учебного материала 8
1. Операционная система ПК – состав, назначение
модулей. Файловая система. 
Служебные и стандартные программы Windows.
2. Компьютерные вирусы. Антивирусные 
программы, их виды, принцип действия
Практическое занятие №3 Выбор конфигурации
компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Тестирование компьютера. Настройка BIOS 
и загрузка операционной системы
Практическое занятие №4 Работа с 
графическим интерфейсом Windows, 
стандартными и служебными приложениями, 
файловыми менеджерами, архиваторами 
и антивирусными программами

2/18

2/20

2/22

2/24

ОК 01- ОК 06, 
ОК 09,  ОК 10.
ЛР1-ЛР13

Раздел 3. Прикладные программные средства

уметь:
- использовать изученные прикладные 
программные средства;
- применять графические редакторы для создания 
и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для 
поиска информации, составления и оформления 
документов и презентаций.

знать:
- основные понятия автоматизированной 
обработки информации;
- базовые системные продукты и пакеты 
прикладных программ;
- базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ (текстовые 
редакторы, электронные таблицы, системы 
управления базами данных, графические 
редакторы, информационно-поисковые системы);

56 ОК 01- ОК 06, 
ОК 09,  ОК 10.
ЛР1-ЛР13

Тема 3.1.
Текстовые 

Содержание учебного материала 24
1. Виды и возможности текстовых редакторов. 2/26 ОК 01- ОК 06, 

8



процессоры Текстовый процессор Word. Запуск программы. 
2. Режимы отображения документа в окне 
программы. Набор и редактирование текста.
3.  Сохранение документа. Форматирование 
текста. Средства автоматизации подготовки 
документов
4.  Работа со стилями. Вставка рисунков, таблиц. 
Страницы, колонтитулы, печать.
5.  Работа с графикой.
Практическое занятие №5 Форматирование 
текстовых документов. Подготовка к печати 
документов.
Практическое занятие №6 Вставка списков. 
Работа с колонками. Работа с границей и 
заливкой.
Практическое занятие №7  Работа с таблицами.
Практическое занятие №8  Работа с рисунками 
и связанными объектами.
Практическое занятие №9  Редактор формул. 
Практическое занятие №10  Создание 
документов при помощи функции слияния.
Практическое занятие №11 Пример курсового 
проекта.
Самостоятельная работа
Создание документа с применением изученных 
текстовых процессоров.

2/28

2/30

2/32

2/34
2/36

2/38

2/40
2/42

2/44
2/46

2/48

2

ОК 09,  ОК 10.
ЛР4 - ЛР10,
ЛР12,ЛР13

Тема 3.2.
Системы 
управления 
базами 
данных

Содержание учебного материала 10
1. Основные понятия баз данных. СУБД Microsoft 

Access 
2. Создание таблицы. Связь таблиц. Создание 

запроса. Работа с формами. Работа с отчетами.
Практическое занятие №12 Создание и 
связывание таблиц базы данных. 
Практическое занятие №13 Выполнение 
запросов в базе данных.
Практическое занятие №14  Создание и 
редактирование форм и отчетов.

2/50

2/52

2/54

2/56

2/58

ОК 01- ОК 06, 
ОК 09,  ОК 10.
ЛР4-ЛР10,
ЛР12,ЛР13

Тема 3.3.
Электронны
е таблицы

Содержание учебного материала 16
1. Основные понятия и способ организации. 
Электронная таблица  Microsoft Office Excel. 
Форматирования ячеек Excel. Формулы. 
Функции.
2.Работа со списками. Диаграммы.
Практическое занятие №15  Создание, 
редактирование и форматирование электронной 
таблицы. 
Практическое занятие №16  Автозаполнение. 
Абсолютные и относительные ссылки. Расчеты по
формулам и с помощью функций.
Практическое занятие №17  Деловая графика. 
Анализ данных с помощью диаграмм. Обработка 
списков. Поиск информации, сортировка, 
фильтрация данных.
Практическое занятие №18 Формирование 

2/60

2/62
2/64

2/66

2/68

2/70

ОК 01- ОК 06, 
ОК 09,  ОК 10.
ЛР1-ЛР13
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сводной информации. Сводные таблицы, итоги, 
консолидация данных
Практическое занятие №19  Создание 
шаблонов. Внедрение и связывание объектов. 
Импорт и экспорт файлов.
Практическое занятие №20  Использование 
возможностей Excel для выполнения заданий по 
специальности.

2/72

2/74

Тема 3.4.
Современны
е способы 
организации
презентаций

Содержание учебного материала 6
1. Основные принципы работы Microsoft Power 
Point. Этапы создания пустой презентации.  
Работа с текстом и таблицами. Создание 
гиперссылок и управляющих кнопок. Настройка 
фона слайдов и анимации. Добавление звука и 
видеоизображений. Настройка и показ 
презентации.
Практическое занятие №21  Создание 
мультимедийной презентации.
Практическое занятие №22  Оформление 
мультимедийной презентации.

2/76

2/78

2/80

ОК 01- ОК 06, 
ОК 09,  ОК 10.
ЛР1-ЛР13

Всего за семестр 80
Самостоятельная работа 2

Консультация 2
Промежуточная аттестация: Экзамен 6

Итого 90

2.3 Перечень письменных практических занятий и лабораторных работ

№ практических
занятий и

лабораторных
работ

Наименование практических занятий и лабораторных работ Объём
часов

1 Информационно-поисковые системы Интернета. (Отчёт в 
тетради)

2

2 Сборка и разборка персонального компьютера(Отчёт в тетради) 2
3 Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тестирование компьютера. Настройка BIOS 
и загрузка операционной системы (Отчёт в тетради)

2

4 Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и 
служебными приложениями, файловыми менеджерами, 
архиваторами и антивирусными программами

2

5 Форматирование текстовых документов. Подготовка к печати 
документов. (Отчёт в тетради)

2

6 Вставка списков. Работа с колонками. Работа с границей и 
заливкой. (Отчёт в тетради)

2

7 Работа с таблицами. (Отчёт в тетради) 2
8 Работа с рисунками и связанными объектами. (Отчёт в тетради) 2
9 Редактор формул. (Отчёт в тетради) 2
10 Создание документов при помощи функции слияния 2
11 Пример курсового проекта. (Отчёт в тетради) 2
12 Создание и связывание таблиц базы данных. 2
13 Выполнение запросов в базе данных. 2
14 Создание и редактирование форм и отчетов (Отчёт в тетради) 2
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15 Создание, редактирование и форматирование электронной 
таблицы. (Отчёт в тетради)

2

16 Автозаполнение. Абсолютные и относительные ссылки. Расчеты 
по формулам и с помощью функций. (Отчёт в тетради)

2

17 Деловая графика. Анализ данных с помощью диаграмм. 
Обработка списков. Поиск информации, сортировка, фильтрация
данных. 

2

18 Формирование сводной информации. Сводные таблицы, итоги, 
консолидация данных (Отчёт в тетради)

2

19 Создание шаблонов. Внедрение и связывание объектов. Импорт 
и экспорт файлов. 

2

20 Использование возможностей Excel для выполнения заданий по 
специальности. 

2

21 Создание мультимедийной презентации. 2
22 Оформление мультимедийной презентации. 2

Всего 44
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3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В  условиях  возникновения  сложной  эпидемиологической  ситуации  на  территории
Красноярского  края,  программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Информатика».
Оборудование учебного кабинета: доска, компьютерный стол, экран, системное и прикладное
программное обеспечение, ПК, архитектура персонального компьютера. 
Технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийный проектор, 
многофункциональное устройство.

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

1. Аппаратные средства персонального компьютера :  учебное пособие / Киселев С.В., 
Алексахин С.В., Остроух А.В., Суркова Н.Е.;- 4-е изд., стер. -   М. : Академия, 2013. – 64 с. - 
ISBN 978-5-4468-0014-8.

2. Калмыкова Е.А. Информатика: учебное пособие для студентов среднего профессионального
образования /  Калмыкова Е.А. – М.: Академия, 2009. – 428 с. - ISBN: 978-5-7695-9469-4.

3. Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учебник  / Киселев С.В. –  6-е изд., стер. - М. : Академия, 2011.
– 352 с. - ISBN: 978-5-7695-8182-3.

4. Киселев С.В. Основы сетевых технологий: учебное пособие / Киселев С.В., Киселев И.Л. – 2-
е изд., стер. -  М.: Академия, 2012. – 64 с. - ISBN 978-5-7695-9342-0.

5. Киселев С.В. Офисные приложения  Ms Office: учебное пособие  / Киселев С.В. – М.: 
Академия, 2011. – 80 с. - ISBN: 978-5-7695-8269-1.

6. Киселев С.В. Средства мультимедиа: учебное пособие / Киселев С.В. - 3-е изд., стер. -  М.: 
Академия, 2011. – 64 с. - ISBN 978-5-7695-8849-5.

7. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности : учебное пособие  /  Е.В. Михеева. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 256
с. -  ISBN 978-5-7695-9006-1.

8. Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства: учебник 
для учреждений нач. проф. образования  / В.В. Сапков.  – 7-е изд., стер. – М.:  Академия, 
2012. – 288 с. - ISBN 978-5-7695-8901-0.

9. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения : учеб.
пособие для нач. проф. образования  / М.Ю. Свиридова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия,
2010. – 320 с. - ISBN: 978-5-7695-2994-8.

10. Струмпэ  Н.В.  Оператор  ЭВМ.  Практические  работы  :  учеб.  пособие  для  нач.  проф.
образования / Н.В. Струмпэ. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 112 с.  - ISBN 978-5-
7695-7819-9.

11. Гарант  [Электронный  ресурс]:  информационно-правовой  портал.  –  Режим  доступа:
http://www.garant.ru.

12. Издательство «Образование и Информатика» [Электронный ресурс]: журналы по методике 

обучения информатике и информатизации образования. -  Режим доступа: 

http://infojournal.ru.

13. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru.
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3.3 . Образовательные технологии
В процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традиционные  технологии,

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы
проведения  занятий:  лекции,  практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа,
тестирование, решение практических и профессиональных  задач, доклады, рефераты. 

Применение активных и интерактивных методов обучения

Активные и интерактивные методы,
применяемые на занятиях

Тема Формируемые  компетенции

Информационно-коммуникационный метод 
обучения

Тема 1.1, 1.3,
2.2

ОК 01 - ОК 06, ОК 09, ОК 10.
 

Исследовательский метод обучения Тема 1.2, 2.1 ОК 01 - ОК 06, ОК 09, ОК 10.

Моделирование производственных  
ситуаций (решение практических и 
профессиональных задач)

Тема 2.2, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4

ОК 01 - ОК 06, ОК 09, ОК 10.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  студентами
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Критерии оценки Формы и методы
контроля  и оценки

результатов обучения
Уметь:
-  использовать изученные прикладные 
программные средства;
- пользоваться персональными 
компьютерами и программами к ним;
- использовать информационно-
телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (далее - 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 

- демонстрирует владение 
принципами построения 
систем обработки 
информации;
- оформляет документы, 
разрабатывает презентации, 
производит быстрый поиск 
нужной информации;
- демонстрирует умение 
обрабатывать и анализировать
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;
- демонстрирует владение 
прикладными программами 
для выполнения расчетов.
- скорость и точность 
выполнения задания; 
- демонстрирует умение 
создавать с помощью 
графических редакторов 
презентации. 

Текущий 
контроль в 
форме 
выполнения 
оценки 
решений 
ситуационных
задач, 
тестирования, 
практических 
занятий.
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для поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций.
Знать:
-  основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации, общий состав и структуру
электронно-вычислительных машин 
(далее - ЭВМ) и вычислительных 
систем;
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ (текстовые редакторы, 
электронные таблицы, системы 
управления базами данных, 
графические редакторы, 
информационно-поисковые системы).

- четкая логика изложения 
материала о содержании  и 
возможностях программных 
продуктов и пакетов 
прикладных программ;
- перечисляет методы и 
средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации;
- аргументированность 
изложения учебного 
материала;
- четкое определение состава и
структуры ЭВМ;
- владеет знаниями устройства
компьютерных сетей и 
сетевых технологий обработки
и передачи информации.

Текущий контроль в 
виде 
устного опроса.
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Рассмотрено и одобрено 
на заседании комиссии общеобразовательного,
общего гуманитарного, социально-
экономического математического, общего 
естественнонаучного учебных циклов по 
ППССЗ и ППКРС
Протокол №_____
«___»__________20     г.
Председатель комиссии
_____________ Дмитриева К.И.

                                                         
                               УТВЕРЖДЕНО
                              Зам. директора по

                  учебной работе
                ___________Е.А. Боровенко

           «____» __________ 20    г.

Изменения и дополнения
программы учебной дисциплины  

Учебный год Наименование раздела,
темы

Вносимые
изменения,
дополнения

Кол-во
часов

Обоснование
изменений,
дополнений
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