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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью  

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 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 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 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 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 рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 05, ОК 9, 

ОК 10 

 

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4  
 

– использовать средства 

вычислительной техники в 

профессиональной 

деятельности; 

– применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности. 

 

– состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

– моделирование и 

прогнозирование в 

профессиональной 

деятельности. 
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Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 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. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов 

 ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации 

по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

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 
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ПК 3.2 

 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию 

о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

ПК 3.4  Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
объем образовательной программы: 94 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 58 часов,  

в том числе: 

теоретическое обучение: 28 часов; 

практическое обучение: 30 часов; 

консультации: 28 часов; 

промежуточная аттестация: 8 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 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

теоретические занятия 28 

практические занятия 30 

консультации 28 

Промежуточная аттестация 8 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена (7 семестр) 

 
. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Технические средства и программное обеспечение 4 ОК 01-ОК 05, ОК 9, 

ОК 10 

 

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.4 

 

Тема 1.1. Технические 

характеристики и 

требования к 

аппаратному 

обеспечению ПК 

Содержание учебного материала 2 

1. Технические характеристики аппаратного обеспечения ПК. Требования, 

предъявляемые к аппаратной конфигурации ПК для решения различных задач в 

профессиональной деятельности. Понятие «периферийное устройство», виды 

периферийных устройств. Правила подключения периферийных устройств к ПК. 

2 

Тема 1.2. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-ОК 05, ОК 9, 

ОК 10 

 

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4  
 

1.Понятие «программное обеспечение», виды программного обеспечения. 

Назначение и состав базового (системного) программного обеспечения. Назначение 

и состав программного обеспечения прикладного характера. Выбор программного 

обеспечения прикладного характера для решения задач в профессиональной 

деятельности 

2 

Раздел 2. Компьютерные сети 14  

Тема 2.1. Локальные 

вычислительные сети 

(ЛВС) и глобальная 

сеть Интернет  

Содержание учебного материала 10 ОК 01-ОК 05, ОК 9, 

ОК 10 

 

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4  
 

1. Определение ЛВС. Типы и виды сетей. Достоинства и недостатки ЛВС. 

Аппаратные средства для построения ЛВС. 

2. Правила построения ЛВС. Настройка ЛВС. 

3.Понятия «Интернет», «сайт», «страничка», «поисковая система». Виды поисковых 

систем. Понятие «протокол», виды протоколов для передачи данных. Способы 

подключения к сети Интернет. Достоинства и недостатки каждого вида 

подключения к сети Интернет.  

4. Аппаратное обеспечение для подключения к сети Интернет. Настройка доступа к 

Интернету 

4 
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1. Практическое занятие №1 Обмен информацией в ЛВС. 2 

2. Практическое занятие №2. Поиск информации в глобальной сети Интернет 2  

3. Практическое занятие №3 работа с электронными каталогами библиотек 2  

Тема 2.2. Защита 

информации 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 05, ОК 9, 

ОК 10 

 

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4  
 

1. Необходимость защиты информации. Классификация угроз целостности 

информации. Средства и способы защиты информации. Выбор оптимального уровня 

безопасности для конкретных условий 
2 

1. Практическое занятие №4 Организация защиты информации на персональном 

компьютере. 2 

- Раздел 3. Технология сбора, обработки и преобразования информации                                                                40  

Тема 3.1. Поиск 

информации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК 05, ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4  
 

Поиск информации в сетях и на носителях. Программы поиска информации, файлов, 

текстов. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 4 

 1. Практическое занятие №5 Поиск информации на различных носителях 2  

Тема 3.2. Ввод 

информации с 

помощью сканера 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 05, ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4  
 

Сканеры. Сканирование текстовых и графических материалов. Распознавание 

сканированных текстов 2 

 1. Практическое занятие №6 Ввод информации с помощью сканера. 
2 

Тема 3.3. Технологии 

работы с графической 

информацией 

Содержание учебного материала: 26 ОК 01-ОК 05, ОК 9, 

ОК 10 

 

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4  
 

1. Растровая и векторная графика. Модели кадрирования цвета 

2. Технология построения 

3. Методы сжатия данных. Форматы графических данных 

4. Обзор графических редакторов и программ 3D-моделирования. Понятие САПР. 

5. САПР КОМПАС 

10 

Практическое занятие №7 Создание чертежей в САПР КОМПАС 
4 

Практическое занятие №8 Построение проекционных связей в САПР КОМПАС 4 
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Практическое занятие №9 Основы построения 3D-моделей в САПР КОМПАС 4 

Практическое занятие №10 Создание 3D-моделей в САПР КОМПАС 4 

Тема 3.4. Изучение и 

работа с пакетом 

прикладных программ 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 05, ОК 9, 

ОК 10 

 

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4  
 

1. Наиболее популярные пакеты прикладных программ по профилю специальности 

(автоматизированные рабочие места — АРМ). Тенденции и перспективы развития 

программного обеспечения. Моделирование и прогнозирование в профессиональной 

деятельности 

2 

Практическое занятие №11 Создание презентация проекта в PowerPoint 
2 

Консультации  
28 

 

Промежуточная 

аттестация 

 
8 

 

Всего: 94  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается: 

Учебный кабинет «Информатика, информационные технологии в 

профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, стенды, презентации (в 

электронном виде). 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и подключением к 

ЛВС с выходом в сеть Интернет; 

– мультимедиапроектор или интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности: Учебник/Е.В.Михеева, 

О.ИТитова.-3-е изд.,стер.-М.:Академия, 2019.-416 с.,ил.-

(Проф.образование)          

2. Оганесян В.О. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебник/В.О.Оганесян.-М.: Академия,  2018 

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности:учебное пособие/Е.В.Михеева.- М.: 

Академия, 2017 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности.Учебник/Е.В.Михеева, О.И.Титова.-3-е изд.,стер.-

М.:Академия,2019.-416 с.,ил. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Курилова А.В., Оганесян В.О. Хранение, передача и публикация 

цифровой информации, Академия-Медиа, 2018 



12 

 

2. Михеева Е.В., Титова О.И. и др. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, АкадемияМедиа, 2016 

3. Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, 

АкадемияМедиа, 2016 

4. Попов С.В. Устройство и функционирование информационной системы, 

Академия-Медиа, 2016 

5. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, Академия-Медиа, 2016 

6. http://www.garant.ru 

7. http://www.consultant.ru/ 

8. http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской 

федерации. 

9. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

10. http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 

11. http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 

12. http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 

13. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

14. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

16. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 

17. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

18.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://www.vuzlib.net. 

 

Дополнительные источники 
1. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 

27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации"// Система ГАРАНТ, 2017 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для 

профессий и специальностей естественнонаучного и гуманитарного 

профилей 2017 ОИЦ «Академия» 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.britannica.com/
http://ict.edu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения  

использовать 

средства 

вычислительной 

техники в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично: безошибочно работает 

на персональном компьютере, с  

периферийными устройствами  и 

телекоммуникационной системой; 

Хорошо: работает с 

незначительными замечаниями на 

персональном компьютере, с  

периферийными устройствами  и 

телекоммуникационной системой; 

Удовлетворительно: работает с 

ошибками и подсказками на 

персональном компьютере, с  

периферийными устройствами  и 

телекоммуникационной системой. 

устный опрос;  

практическое занятие;  

зачет. 

применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично: обеспечивает 

правильную эксплуатацию 

компьютерных, периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных систем в 

соответствии с инструкцией по их 

применению; 

Хорошо: обеспечивает с 

незначительными замечаниями 

эксплуатацию компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем в 

соответствии с инструкцией по их 

применению; 

Удовлетворительно: выполняет с 

посторонней помощью 

эксплуатацию компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем в 

соответствии с инструкцией по их 

применению. 

устный опрос;  

практическое занятие;  

зачет. 

Знания  
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состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично: перечисляет принципы 

построения компьютера и 

вычислительных систем; 

описывает особенности 

функциональной схемы  

современного компьютера, 

назначения и характеристики 

устройств компьютера; 

Хорошо: перечисляет с 

незначительными замечаниями 

принципы построения компьютера 

и вычислительных систем; 

описывает особенности 

функциональной схемы  

современного компьютера, 

назначения и характеристики 

устройств компьютера; 

Удовлетворительно: допускает 

грубые ошибки в перечислении 

принципов построения 

компьютера и вычислительных 

систем; 

описывает особенности 

функциональной схемы  

современного компьютера, 

назначения и характеристики 

устройств компьютера. 

устный опрос;  

практическое занятие; 

выполнение 

презентаций; 

зачет. 

моделирование и 

прогнозирование в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично: знает классификацию 

средств автоматизированной 

информационной деятельности 

для решения задач определенного 

класса предметной области; 

перечисляет особенности 

информационных процессов на 

современном этапе развития 

общества; 

Хорошо: с незначительными 

замечаниями знает 

классификацию средств 

автоматизированной 

информационной деятельности 

для решения задач определенного 

класса предметной области; 

Удовлетворительно: плохо знает 

классификацию средств 

автоматизированной 

информационной деятельности 

для решения задач определенного 

класса предметной области. 

устный опрос;  

практическое занятие; 

выполнение 

презентаций; 

зачет. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Алатырский технологический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

Лист экспертизы 

 рабочей программы учебной дисциплины (УД) 

ОП.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 



Наименование ППССЗ 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, _______ дорожных машин и оборудования 

Код и наименование учебной дисциплины ОП.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 

2 

2 

1 

2 

2 

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 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, 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 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в

профессиональной деятельности 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 94 часа.

- 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

Информационные технологии в профессиональной деятельности 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 2021-2022 учебном году. 

27 августа 2021 год       Эксперт: ________     Федоров Р.В. 
   главный конструктор 
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