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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Учебная дисциплина Информатика является обязательной частью  

общепрофессионального профессионального цикла  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования.  

 Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина Информатика входит  в общепрофессиональный 

профессиональный цикл специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

– базовые системные продукты и пакеты прикладных программ; 

– использовать изученные прикладные программные средства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации  подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль 

качества, учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-

смазочных материалов 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы: 76 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка 76 часов; 

теоретическое обучение: 22 часа; 

практическое обучение: 54 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 

Объем образовательной программы 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

практические занятия 54 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета (4 семестр) 
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2.2.   Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины   

Информатика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 5 

Раздел 1.  Автоматизированная обработка информации 4 ОК 01-ОК 03 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Тема 1.1. 

Информация, 

информационные 

процессы, 

информационное 

общество 

Содержание учебного материала 2 

Информация, информационные процессы, информационное 

общество. Информатика и научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии и системы их автоматизации 

2 

1.2. Технология 

обработки 

информации 

Содержание учебного материала 2 

Стадии обработки информации. 

Технологические решения обработки информации, 

телекоммуникации 

2 ОК 01-ОК 03 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3  - ПК 2.4 
Раздел 2.  Общий состав и структура электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем 

18 

Тема 2.1. 

Архитектура ЭВМ и 

вычислительных 

систем 

 

Содержание учебного материала 2 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. Фон 

Неймана 

2 ОК 01-ОК 03 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Тема 2.2. Устройство 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 03 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 
Общий состав и структура персонального компьютера (ПК) 2 
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Тема 2.3. 

Операционные 

системы и оболочки  

Содержание учебного материала 8 ПК 2.3 –ПК 2.4 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 
Понятие операционной системы. Виды операционных систем. 

Настройка пользовательского интерфейса. 

Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. 

Программы оболочки 

2 

Практическое занятие №1. Настройка пользовательского интерфейса. 

Управление объектами и элементами 

2 

Практическое занятие №2. Операции с файлами и папками. Создание 

папок и ярлыков. 

2 

Практическое занятие №3. Работа в программе оболочки 2 

Тема 2.4. 

Программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 6 

Классификация программного обеспечения (ПО). Базовое ПО. 

Прикладное ПО 

2 ОК 1,2,5,9,10 

 ПК 2.3, 2.4, 3.1, 

3.6 Практическое занятие № 4. Стандартные программы. Одновременная 

работа с несколькими приложениями. 

2 

Практическое занятие № 5. Создание документов по теме раздела с 

использованием программ WordPad, Paint 

2 

Раздел 3.  Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 46 

Тема 3.1. Текстовые 

процессоры  

Содержание учебного материала 14 

Обзор современных текстовых процессоров. Запуск программы. 

Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. Основы работы 

в программе 

Ввод и редактирование текста 

Форматирование текста 

Создание таблиц 

2 ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6, 

Практическое занятие № 6. Создание текстового документа и 

форматирование текста 

2 

Практическое занятие № 7. Создание документа по теме раздела 2 

Практическое занятие № 8. Вставка различных объектов (рисунок, 

таблица, диаграмма) в текстовый документ, редактирование и 

форматирование объектов 

2 

Практическое занятие № 9. Создание и форматирование таблиц в 2 
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текстовом документе. Создание таблиц по теме раздела 

Практическая работа №10. Создание различных математических 

выражений и формул в текстовом редакторе. Создание документа по 

теме раздела 

2 

Практическая работа №11. Создание различных графических 

объектов в текстовом редакторе 

2 

Тема 3.2. 

Электронные 

таблицы  

Содержание учебного материала 10 

Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области 

документа. Основы работы в программе 

Ввод чисел и текста. Форматирование ячеек. Адресация ячеек 

Ввод формул. Построение диаграмм 

Поиск, фильтрация и сортировка данных 

2 ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6, 

Практическая работа №12 Создание и форматирование электронных 

таблиц 

2 

Практическая работа №13. Построение и редактирование графиков и 

диаграмм в электронных таблицах 

2 

Практическая работа №14. Сортировка и фильтрация данных в 

электронных таблицах 

2 

Практическая работа №15. Комплексное использование 

возможностей электронных таблиц для создания документов 

2 

Тема 3.3. Базы 

данных  

Содержание учебного материала 12 

Базы данных и их виды. Основные понятия 

Создание и ведение различных электронных документов 

2 ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6, 
Практическая работа №16. Создание таблиц и пользовательских 

форм для ввода данных 

2 

Практическая работа №17. Модификация таблиц и работа с данными 

с использованием запросов 

2 

Практическая работа №18. Работа с данными и создание отчетов 2 

Практическая работа №19. Создание базы данных 2 

Практическая работа №20. Сложные запросы с использованием 

логических выражений 

2 

Практическая работа №21. Разработка многотабличных баз данных 2 
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Тема 3.4. 

Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 5 

Обзор современных графических редакторов. Запуск программы. 

Интерфейс. Подготовка рабочей области файла и работа с ним 

1 ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6, 
Практическая работа №22. Обработка графических объектов 2 

Практическая работа №23. Работа с растровой и векторной графикой 2 

Тема 3.5. Программы 

создания 

презентации 

Содержание учебного материала 5 

Запуск программы «Презентация». Интерфейс. Подготовка рабочей 

области документа. Основы работы в программе 

1 

Практическая работа №24. Разработка презентаций 2 

Практическая работа №25. Задание эффектов и демонстрация 

презентации 

2 

Раздел 4.  Сетевые информационные технологии 8 

Тема 4.1. Локальные 

и глобальные сети  

Содержание учебного материала 3 

Понятие компьютерной сети. Классификация сетей. Сервисы 

Интернета. Поиск информации в Интернете. Авторское право 

1 ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6, 

Практическая работа №26. Поиск информации в глобальной сети 

Интернет (по заданной тематике) 

2 

Тема 4.2. Обработка, 

хранение, 

размещение, поиск, 

передача и защита 

информации. 

Антивирусные 

средства защиты 

информации  

Содержание учебного материала 3 

Средства хранения и передачи данных 

Защита информации. Антивирусные средства защиты 

1 ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6 

Практическая работа №27. Работа со служебными приложениями 

(архивация данных, дефрагментация диска и др.).  

Работа с антивирусной программой 

2 

Тема 4.3. 

Автоматизирован- 

ные системы 

Содержание учебного материала 2 

Основные понятия и классификация автоматизированных систем 

Структура автоматизированных систем и их виды 

2 ОК 01-ОК 04 

ОК 05  
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ОК 09-ОК 10 

Всего:  76 
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              3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет «Информатика, информационные технологии в 

профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочее место преподавателя с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением; 

– компьютеры по количеству обучающихся; 

– мультимедийный проектор; 

– плакаты, стенды; 

– учебно-справочная литература. 

 

3.2 Информационное обеспечение  обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: Практикум/ Н.Е. Астафьев, С.А. 

Гаврилова, М.С. Цветкова.- М:Академия.,2016.-272 с. 

2. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Учебник/ М.С.Цветкова, 

Л.С.Великович.- М:Академия, 2016.-352 с. 

3. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Практикум/ М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова.- М:Академия,2016.-240 с. 

4. Семакин И.Г. Информатика: Учебник.10 кл./ И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина.- М:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2016.-264 с. 

5. Цветкова М.С. Информатика: Учебник/ М.С.Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова.- М:Академия, 2017.-352 с. 

6. Михеева Е.В. Информатика: Учебник /Е.В. Михеева, О.И.Титова. – 

М.: Академия, 2017.-400с. 

7. Михеева Е.В. Информатика. Практикум: Учеб. пособие для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования /Е.В. Михеева, О.И.Титова. – М.: Академия, 

2018.- 224с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 
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Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Электронный ресурс. URL: http://www.intuit.ru  

Электронный ресурс. URL: http://habrahabr.ru/blogs/programming/  

Электронный ресурс. URL: http://jointhejoy.ru 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

http://www.intuit.ru/
http://habrahabr.ru/blogs/programming/
http://jointhejoy.ru/
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www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: 

Теория и практика»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение Отлично:  работает на 

клавиатурном тренажере;  

использует ОС Windows для 

составления имен каталогов и 

файлов, их шаблонов к заданным 

файлам; применяет антивирусные 

программы для  лечения 

зараженного носителя информации 

и тестирование электронного 

носителя информации на наличие 

вирусов; использует ресурсы сети 

Интернет для передачи и получения 

сообщений по электронной почте;  

работает с текстовым редактором 

MS Word, с электронным  

редактором MS Excel , использует 

базу данных MS Access,  

графический редактора. 

Хорошо: работает с 

незначительными замечаниями на 

клавиатурном тренажере;  

использует ОС Windows для 

составления имен каталогов и 

файлов, их шаблонов к заданным 

файлам; применяет антивирусные 

программы для  лечения 

зараженного носителя информации 

и тестирование электронного 

носителя информации на наличие 

вирусов; использует ресурсы сети 

Интернет для передачи и получения 

сообщений по электронной почте;  

работает с незначительными 

замечаниями с текстовым 

редактором MS Word, с 

электронным  редактором MS Excel 

, использует базу данных MS 

Access,  графический редактор. 

Удовлетворительно: имеет 

представление о клавиатурном 

тренажере;  

не всегда использует ОС Windows 

для составления имен каталогов и 

- наблюдение при работе 

обучающегося на ПК; 

- оценка на практических 

занятиях; 

- выполнение 

индивидуальных заданий 

(реферат, презентации, 

сообщения); 

- устный опрос; 

- зачет. 

использовать изученные 

прикладные программные 

средства 
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файлов, их шаблонов к заданным 

файлам; не применяет 

антивирусные программы для  

лечения зараженного носителя 

информации и тестирование 

электронного носителя 

информации на наличие вирусов; 

не всегда использует ресурсы сети 

Интернет для передачи и получения 

сообщений по электронной почте;  

плохо работает с текстовым 

редактором MS Word, с 

электронным  редактором MS Excel 

, использует базу данных MS 

Access,  графический редактора 

Знания Отлично: дает точные 

определения: информации, 

информационных процессов и 

информационного общества,  

технологию обработки 

информации, управление базами 

данных, компьютерными 

телекоммуникациями. 

Хорошо: дает с незначительными 

ошибками определения: 

информации, информационных 

процессов и информационного 

общества,  технологию обработки 

информации, управление базами 

данных, компьютерными 

телекоммуникациями. 

Удовлетворительно: дает 

неточные определения: 

информации, информационных 

процессов и информационного 

общества,  технологию обработки 

информации, управление базами 

данных, компьютерными 

телекоммуникациями. 

устный опрос,  

проверка домашних 

заданий,  

проведение тестового 

контроля,  

выполнение 

индивидуальных заданий 

(реферат, презентации, 

сообщения) 

- зачет. 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

общий состава и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем 

Отлично: перечисляет 

архитектуру ПК, структуру 

вычислительных систем, 

программное обеспечение ПК, 

операционные системы и 

оболочки; осуществляет работу с 

размещением, обработкой, 

поиском, хранением  и передачей 

информации и антивирусными 

средствами защиты; 

Хорошо: перечисляет с 

незначительными ошибками 

архитектуру ПК, структуру 

устный опрос, 

 наблюдение выполнение 

индивидуальных заданий 

(реферат, презентации, 

сообщения) 

- зачет. 
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вычислительных систем, 

программное обеспечение ПК, 

операционные системы и 

оболочки; осуществляет работу с 

размещением, обработкой, 

поиском, хранением  и передачей 

информации и антивирусными 

средствами защиты; 

Удовлетворительно:  

перечисляет с замечаниями и 

ошибками архитектуру ПК, 

структуру вычислительных 

систем, программное обеспечение 

ПК, операционные системы и 

оболочки; осуществляет работу с 

размещением, обработкой, 

поиском, хранением  и передачей 

информации и антивирусными 

средствами защиты. 

базовые системные 

продукты и пакеты 

прикладных программ 

Отлично: дает точные определения 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей и сетевых 

технологий, текстового редактора, 

электронной таблицы, систем 

управления  базами данных, 

графических редакторов и 

информационно-поисковых систем, 

автоматизированной системы; 

Хорошо: дает определения с 

незначительными замечаниями  

локальных и глобальных 

компьютерных сетей и сетевых 

технологий, текстового редактора, 

электронной таблицы, систем 

управления  базами данных, 

графических редакторов и 

информационно-поисковых систем, 

автоматизированной системы; 

Удовлетворительно: допускает 

грубые ошибки в определениях 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей и сетевых 

технологий, текстового редактора, 

электронной таблицы, систем 

управления  базами данных, 

графических редакторов и 

информационно-поисковых систем, 

автоматизированной системы. 

оценка на практических 

занятиях,  

выполнение 

индивидуальных заданий 

(реферат, презентации, 

сообщения) 

- зачет. 
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Наименование ППССЗ 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, _______ дорожных машин и оборудования 

Код и наименование учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

Автор  Дроздова Л.И.__________________________________________ 

 Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка* 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы УД 

1.1.1. Структура программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» или 

пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место УД 

в структуре ОПОП, цели и задачи, количество часов 

на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 

объему, указанному в РУП 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1.3. Структура и 

содержание УД 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание 

УД» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем часов 

на их выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором 

указано содержание учебного материала, перечень 

лабораторных, практических и контрольных работ, 

содержание самостоятельной работы обучающихся, 

тематика курсовых работ (проектов) и 

самостоятельной работы обучающихся над его 

выполнением, объем часов и уровень освоения 

2 

 

2 

 

2 

2 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению (учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, оборудование, 

ТСО, необходимые для реализации программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом и 

требованиями к году издания 

2 

 

 

 

2 

1.5. Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы УД 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с учетом 

специфики обучения 

2 

 

2 

 

2 

1.6. Оформление 

рабочей 

программы УД 

1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями  

2 

 

2 

 



1.6.2. Имеется оглавление, наименования разделов 

программы соответствуют наименованиям, 

указанным в оглавлении 

1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

 

2 

1.7 Объем времени 

на освоение УД 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение УД (всего часов), в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

лабораторных и практических занятий, в паспорте 

программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область 

применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования примерной 

программы УД в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и умений в 

инвариантной части соответствует ФГОС  

2.1.3. % отличие программы от примерной (в случае 

ее наличия) или от требований ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, знаний 

и умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  

2.1.6. Добавлены требования к умениям и знаниям 

(на основании чего?) с учетом требований 

работодателей 

2 

 

 

 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1. Наименование разделов УД отражает 

содержание всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между 

«теорией», лабораторными работами и 

практическими занятиями полностью соответствует 

основным показателям оценки результатов обучения  

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими 

занятиями соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения 

(приложение). 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 



2.2.5. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения лабораторных работ, практических 

занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий самостоятельной 

работы раскрывается «диагностичными» 

формулировками, отражающими овеществленный 

результат учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, который можно проверить и оценить 

(в контексте тематики должны быть обозначены 

формы результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий (реферат, сообщение, доклад, 

презентация, конспект лекций, схема, чертеж, карта и 

т.п.) 

2.2.7. В содержании тем отражены дополнительные 

(сверх стандарта) знания и умения в соответствии с 

заявленными компетенциями 

2.2.8 Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов (мастерских, 

лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, 

предусмотренных программой учебной дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины (с учетом 

количественных характеристик на одного или группу 

обучающихся из 30 чел.) 

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-

ресурсы) содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации образовательного 

процесса в достаточной мере раскрывают 

особенности освоения программы (как минимум 

описываются условия проведения занятий, 

перечисляются дисциплины и профессиональные 

модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данной дисциплины) и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям, установленным 

ФГОС 

2.3.5. Требования к квалификации педагогических 

(инженерно-педагогических) кадров достаточны для 

качественного проведения занятий 
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2.4 Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания  

2.4.2. Основные показатели оценки результатов 

обучения соответствуют заявленным компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов 

обучения в полной мере раскрывают специфику 

2 

 

2 

 

2 

 



* экспертная оценка проводится председателем ЦК до начала внешней экспертизы

0 баллов - отсутствие признака, 1 балл - признак проявлен не в полном объеме или

деятельность (результат, условие) требует коррекции, 2 балла - представлены факты,

полностью подтверждающие наличие признака.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из перечисленных 

альтернативных позиций) 
да нет 

Рабочая программа полностью соответствует ФГОС, может быть 

рекомендована к рассмотрению внешним экспертом и Экспертным советом 

ОУ 

да - 

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к доработке - нет 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:  

Замечаний нет_____________________________________________________ 

Эксперт, председатель ПЦК транспортных и строительных технологий Афанасьев 

А.В.  Протокол заседания ЦК №1 от "28" августа 2021 г. 

Председатель ПЦК: __________/А.В. Афанасьев/ 

соответствующих профессиональных компетенций 

(соответствовать знаниям, умениям по ФГОС,  

охватывать весь цикл действий обучаемого, 

предусматривать возможность контроля и оценки в 

процессе обучения на базе образовательного 

учреждения) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и оценки 

умений и знаний образует систему достоверной и 

объективной оценки уровня освоения дисциплины 

2.4.5. Текст раздела «Контроль и оценка результатов 

освоения» УД содержит: 

- в достаточной мере информацию об организации,

средствах и проведении аттестации обучающихся;

-перечень контрольных точек, обеспечивающий

текущий контроль и промежуточную аттестацию;

-указание применяемой технологии оценки

2.4.6. Предлагаемые методики, виды, типы, формы

контроля позволяют обучающемуся предъявить

результат обучения

2 

2 

2 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 

Эксперт Федоров Р.В., главный конструктор АО «Завод» Электроприбор» 

провел  экспертизу рабочей программы учебной дисциплины Информатика, 

по основной образовательной программе специальности  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы   

Предмет экспертизы: рабочая программа учебной дисциплины 

Информатика. 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика разработана в

соответствии с рекомендованным макетом.

Структура программы соответствует требованиям макета.

1. Цели освоения дисциплины: указаны

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: содержательно-логические связи

определены

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины: указаны; соответствуют ФГОС

4. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям с учетом

требований работодателей: присутствуют

5. Соответствие программы современным требованиям к профессиональной

деятельности специалистов: соответствует

6. Структура и содержание дисциплины

- Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов.

- Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы:

соответствует учебному плану.

    Содержание дисциплины: наименование разделов, тем дисциплины, виды 

учебной работы, в т.ч. часы самостоятельной работы, коды компетенций: 

указаны корректно. 

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС и

требованиям работодателей.

8. Условия организации образовательного процесса: описаны в полном

объеме

9. Изучение современных производственных технологий, средств труда,

особенностей организации труда (в т. ч. охраны труда) на предприятиях:

предусмотрено

10. Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в

полном объеме; соответствуют компетенциям

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основные источники: представлены в полном объеме

Дополнительные источники: представлены в полном объеме

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: представлены в полном 

объеме 



       Рекомендуемые источники отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины обеспечивает

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,

предусмотренных программой: в полном объеме

13. Требования к кадровому обеспечению (в т.ч. к уровню квалификации

преподавателей) соответствуют требованиям к умениям и знаниям,

установленным ФГОС.

II. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: рабочая программа дисциплины

Информатика может быть рекомендована к использованию в учебном

процессе; замечаний нет.

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенной экспертизы

можно сделать заключение, что рабочая программа подготовлена в 

соответствии с ФГОС, ОПОП и рекомендованным макетом, 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника, 

что позволяет использовать ее для реализации ОПОП в 2020-2021 учебном 

году. 

28 августа 2020 год       Эксперт: ________     Федоров Р.В. 
   главный конструктор 
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