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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СФЮК по специальности 

СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного цикла, реализуется за счет обязательной и вариативной 

частей ОПОП (вариативная часть выделена курсивом) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности обучающийся должен  

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации информационных 

систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 
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- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации; 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: 

уметь: 

- создавать топографические объекты в CREDO топоплан. 

знать: 

- основные команды создания топографических объектов. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 
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ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часов (из них 22 – 

вариативных); 

самостоятельной работы студента - 34 часа; 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

2.2 Вариативная часть 

 

Вариативные часы в Рабочей программе выделены курсивом. 

Вариативные часы распределены следующим образом: 

22 часа  на углубление профессиональных навыков, а именно 

следующие учебные занятия: 

 
№ 

занятия 
Вид занятия Содержание учебного материала Объем 

часов 

2 Лекционное занятие Технические и программные средства 

информатизации. Программные средства 

реализации информационных процессов. 

Классификация, характеристики, 

назначение программного обеспечения. 

Прикладное программное обеспечение. 

Обзор прикладных программы и пакетов 

прикладных программ. Тенденции в развитии 

программного обеспечения.  
 

2 

5 Лекционное занятие Общие сведения по работе с редактором 

Word. Общие сведения по работе с 

редактором Word: редактирование текста, 

использование графических объектов, 

создание гиперссылок и автоматического 

оглавления, работа со списками и 

колонтитулами, табуляция, настройка 

печати. 
 

2 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

        практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 6 семестре 
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7 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 3: Создание 

гиперссылок и автоматического оглавления 
 

2 

8 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 4: Работа со 

списками и колонтитулами, табуляция, 

настройка печати 
 

2 

9 Лекционное занятие Электронные таблицы Excel. Обработка и 

анализ информации средствами 

информационных технологий. Работа с 

электронными таблицами. Форматирование 

электронной таблицы. Числовые форматы. 

Форматирование ячеек. Выполнение 

расчетов и построение диаграмм. 

Логические функции. Работа со списками. 

Фильтрация данных. Поиск решения. 

Подготовка электронной таблицы к печати. 

Просмотр больших таблиц. 

 

2 

19 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 12:   

Модификация элементов дизайна. 

Гиперссылки, эффекты, анимация в 

презентации.   

 

2 

20 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 13:   

Демонстрация презентации с помощью 

программы Power Point 

 

2 

23 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 15: Работа в 

справочно-правовых системах 

 

2 

25 Лекционное занятие Навигация в Интернет. Принципы 

навигации в Web-пространстве. Браузеры, 

их основные функции. Поиск информации. 

Ключевые аспекты WWW технологий: 

протокол HTTP, язык HTML и 

информационно-поисковые системы. 

 

2 

30 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 19:  Работа с 

электронной почтой. 

 

2 

32 Лекционное занятие Основы безопасности при работе в 

Интернет Компьютерные вирусы и 
2 
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антивирусные программы, защита 

информации. Антивирусы, их назначение, 

методика лечения, чистки, дефрагментации 

дисков. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Наименование разделов и 

тем 

№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Тема 1.1 

Современные 

тенденции в 

развитии 

информационных 

технологий 

1.  

 Современные тенденции в развитии информационных технологий  

Роль, задачи, возможности компьютерных технологий. Понятие информации, 

общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации Технические средства реализации информационных процессов. 

Компоненты аппаратного обеспечения компьютера. Классификация и структура 

аппаратных средств.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 1. (Занятие № 1) 

Изучение аппаратных средств ЭВМ   
1 

Тема 1.2 

Технические и 

программные 

средства 

информатизации 

2.  

 Технические и программные средства информатизации  

Программные средства реализации информационных процессов. Классификация, 

характеристики, назначение программного обеспечения. Прикладное программное 

обеспечение. Обзор прикладных программы и пакетов прикладных программ. 

Тенденции в развитии программного обеспечения.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 2. (Занятие № 2) 

Классификация программного обеспечения  
1 

Раздел 2. Информационные технологии обработки информации 

Тема 2.1 

Технологии 

обработки 

документации 

3.  

 Технологии обработки документации  

Инструментарий решения функциональной задачи обработки текста. Средства 

создания электронного документа. Текстовые редакторы. Средства сканирования. 

Программы распознавания текстов. 

2 1 

4.   Практическое занятие № 1: Сканирование и распознавание документа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 3. (Занятие № 3-4) 

Технические средства обработки документа 

Текстовые редакторы 

2 

Тема 2.2 

Текстовый 
5.  

 Общие сведения по работе с редактором Word 

Общие сведения по работе с редактором Word: редактирование текста, 
2 1 
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редактор Word использование графических объектов, создание гиперссылок и автоматического 

оглавления, работа со списками и колонтитулами, табуляция, настройка печати. 

6.  
 Практическое занятие № 2: Редактирование текста, использование графических 

объектов 
2 3 

7.  

 Практическое занятие № 3: Создание гиперссылок и автоматического 

оглавления 2 3 

8.  
 Практическое занятие № 4: Работа со списками и колонтитулами, табуляция, 

настройка печати 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 4. (Занятие № 5) 

Работа с программой Word.  

Изучение возможностей Word 

 

Сам.раб. № 5. (Занятие № 6-8) 

Способы редактирования текста 

Способы создания автоматического оглавления 

Настройка печати 

Выполнение Практических работ 

Конспект лекций 

5 

Тема 2.3 

Электронные 

таблицы Excel 

9.  

 Электронные таблицы Excel   
Обработка и анализ информации средствами информационных технологий. 

Работа с электронными таблицами. Форматирование электронной таблицы. 

Числовые форматы. Форматирование ячеек. Выполнение расчетов и построение 

диаграмм. Логические функции. Работа со списками. Фильтрация данных. Поиск 

решения. Подготовка электронной таблицы к печати. Просмотр больших 

таблиц. 

2 1 

10.   Практическое занятие № 5:   Работа с электронными таблицами 2 3 

11.  
 Практическое занятие № 6:  Выполнение расчетов и построение диаграмм. 

2 3 

12.  
 Практическое занятие № 7:  Работа со списками. Фильтрация данных. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
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Сам.раб. № 6. (Занятие № 9) 

Изучение возможностей программы Excel 

 

Сам.раб. № 7. (Занятие № 10-12) 

Работа с электронными таблицами 

Построение различных видов диаграмм 

Фильтрация данных 

Выполнение Практических работ 

Конспект лекций 

Тема 2.4  Базы 

данных 13.  

 Базы данных  
Общие сведения о базах данных. Окно, основные элементы. Формы и таблицы. 

Связь между таблицами и целостность данных. Запросы. Отчеты. 
2 1 

14.   Практическое занятие № 8:  Базы данных  - формы и таблицы 2 3 

15.   Практическое занятие № 9: Базы данных – запросы, отчеты.   2 3 

16.   Практическое занятие № 10: Работа с базами данных Microsoft Access 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 8. (Занятие № 13) 

 Базы данных и Интернет 

Запросы базы данных 

Отчеты 

 

Сам.раб. № 9. (Занятие № 14-16) 

Работа с базами данных 

Выполнение Практических работ 

Конспект лекций 

4 

Тема 2.5  

Проектирование 

презентаций 17.  

 Проектирование презентаций  
Инструментарий решения функциональной задачи обработки мультимедийной 

информации.  Работа с программой Power Point. Способы создания презентации. 

Проектирование презентации. Модификация элементов дизайна. Гиперссылки, 

эффекты, анимация в презентации. Демонстрация презентации.  

2 1 

18.  
 Практическое занятие № 11:    Работа с программой Power Point. Способы 

создания презентации 
2 3 

19.   Практическое занятие № 12:   Модификация элементов дизайна. Гиперссылки, 2 3 
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эффекты, анимация в презентации.   

20.  

 Практическое занятие № 13:   Демонстрация презентации с помощью 

программы Power Point 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 10. (Занятие № 17) 

 Создание презентаций 

Работа с программой Power Point 

Анимация в презентации 

 

Сам.раб. № 11. (Занятие № 18-20) 

Способы создания презентации 

Эффекты в презентации 

Демонстрация презентации 

Выполнение Практических работ 

Конспект лекций 

4 

Тема 2.6 

Справочно-

правовые 

системы 

21.  

 Справочно-правовые системы  
Информационные системы правовой поддержки решений. Системы Консультант 

Плюс, Гарант. Основные функции. Порядок работы 
2 1 

22.   Практическое занятие № 14:  Системы Консультант Плюс, Гарант 2 3 

23.   Практическое занятие № 15: Работа в справочно-правовых системах 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 12. (Занятие № 21-23) 

Изучение возможностей СПС 

Система КонсультантПлюс 

Система Гарант 

Работа в справочно-правовых системах 

Выполнение Практических работ 

Конспект лекций 

3 

Раздел 3. Сетевые технологии 

Тема 3.1 

Коммуникационн

ые 
24.  

 Локальные, глобальные сети. Корпоративные сети  

Локальные, глобальные сети. Корпоративные сети. Локальные сети.  

Основные понятия о сервисах сети Интернет и их назначении 

2 1 
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системы Роль и задачи Интернет в современном бизнесе. Эволюция развития Интернет и 

перспективы использования новых коммуникационных возможностей. Понятие 

URL-адреса. Основные понятия о сервисах сети Интернет и их назначении. 

Тенденции в законодательстве, политике и регулировании вопросов практической 

деятельности в Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 13. (Занятие № 24) 

 Изучение сетевых технологий  

Основные понятия о сервисах сети Интернет и их назначении.  

Тенденции в законодательстве, политике и регулировании вопросов практической деятельности в 

Интернет. 

1 

Тема 3.2 

Навигация в 

Интернет 
25.  

 Навигация в Интернет  
Принципы навигации в Web-пространстве. Браузеры, их основные функции. Поиск 

информации. Ключевые аспекты WWW технологий: протокол HTTP, язык HTML и 

информационно-поисковые системы. 

2 1 

26.  
 Практическое занятие № 16:  Ключевые аспекты WWW технологий: протокол 

HTTP, язык HTML 
2 3 

27.   Практическое занятие № 17: Поиск информации в Интернет. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 14. (Занятие № 25-27) 

Изучение возможностей браузеров 

Поиск информации в Интернет 

Выполнение Практических работ 

Конспект лекций 

2 

Тема 3.3  

Электронная 

почта 

 
28.  

 Электронная почта  

Создание электронной почты. Почтовые программы. OutLook Express для работы с 

электронной почтой. Возможности OutLook Express для работы с электронной 

почтой. Использование нескольких учетных записей. Просмотр и хранение 

почтовых сообщений. Использование адресной книги. Отправка и получение 

безопасных сообщений. Личная организация электронной почты.  

2 1 

29.   Практическое занятие № 18:  Создание электронной почты 2 3 

30.   Практическое занятие № 19:  Работа с электронной почтой. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 15. (Занятие № 28-30) 
3 



  

16 
 

Организация работы с помощью Outlook Express 

Просмотр и хранение почтовых сообщений 

Личная организация электронной почты 

Создание и работа в личной электронной почте 

Выполнение Практических работ 

Конспект лекций 

Тема 3.4  Основы 

безопасности при 

работе в Интернет   

31.  
 Основы безопасности при работе в Интернет   

Обеспечение безопасной работы в Интернет. Защита данных.  
2 1 

32.  

 Основы безопасности при работе в Интернет   
Компьютерные вирусы и антивирусные программы, защита информации. 

Антивирусы, их назначение, методика лечения, чистки, дефрагментации дисков. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 16. (Занятие № 31-32) 

Виды компьютерных вирусов 

Онлайн сервисы для защиты от вирусов 

Антивирусные программы 

Способы защиты данных 

Выполнение Практических работ 

Конспект лекций 

2 

33.   Практическое занятие № 20: Работа с антивирусом.   2 3 

ИТОГО по 

программе 

Лекционные занятия 26  

Практические занятия 40  

Самостоятельная работа  34  

 
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) 



17 
 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики.  

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочее место преподавателя; 
– компьютеры, установленные в кабинете в единую сеть, с выходом 

через прокси-сервер в Интернет;  
–   компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  
– вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий.            

Технические средства обучения: 

– компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедийный проектор; 
– лазерный принтер;  
– устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и 

наушники 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 238 с. — (Профессиональное образование).  

2.  Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова; ответственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Профессиональное 

образование).  

 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

   «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// www.intuit.ru/ 

2. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru: 

3. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03964-1. — URL: https://urait.ru/bcode/451183 

4. Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова; ответственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451184 

5. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09107-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452872 

 

 

http://www.intuit.ru/
https://urait.ru/bcode/451183
https://urait.ru/bcode/451184
https://urait.ru/bcode/452872
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

 

уметь: 

использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать деловую графику 

и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные 

средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с 

изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

применять методы и средства 

защиты информации; 

I.  

Грамотное построение 

дискуссии, актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде: -

письменных и устных 

ответов, -тестирования, 

- практических работ 

знать: 

основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

назначение, состав, основные 

характеристики компьютера; 

основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

технологию поиска 

информации в информационно-

Полнота ответов, точность 

формулировок.  

«Отлично» ставится, если 

теоретическое и  практическое  

содержание дисциплины 

освоено полностью, выполнены 

все учебные задания и их 

выполнение близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, все учебные 

задания выполнены, но были 

допущены ошибки и недочеты. 

«Удовлетворительно» ставится, 

Текущий контроль при 

проведении: 

письменного, устного 

опроса; тестирования;  

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований) 
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телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

принципы защиты информации 

от несанкционированного 

доступа; 

правовые аспекты 

использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

информационных систем; 

основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

если теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

выполнено большинство 

учебных заданий, при 

выполнении которых допущены 

ошибки и недочеты 

«Неудовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, выполненные учебные 

задания содержат ошибки и 

недочеты. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Современные тенденции в развитии информационных технологий 

2. Классификация, характеристики, назначение программного 

обеспечения. 

3. Прикладное программное обеспечение 

4. Текстовые редакторы 

5. Средства сканирования 

6. Программы распознавания текстов 

7. Возможности программы Word 

8. Обработка числовой информации с помощью редактора Excel 

9. Создание базы данных 

10. Проектирование презентаций 

11. Демонстрация презентации  

12. Справочно-правовые системы 

13. Система Консультант Плюс 

14. Локальные сети.  

15. Глобальные сети 

16. Понятие URL-адреса 

17. Принципы навигации в Web-пространстве 

18. Обеспечение безопасной работы в Интернет 

19. Электронная почта 

20. Почтовые программы 

21. Антивирусы 
 


