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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информатика» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 
1.2. Место учебной дисциплины в  структуре  программы  подготовки  специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл, код дисциплины по учебному плану -  (ЕН.02) 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Освоение учебной дисциплины базируется на знаниях, умения и компетенциях в 
объеме, предусмотренном государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования (базовый уровень) по предмету «Информатика». 

К числу входных знаний, навыков и готовностей студента, приступающего к изучению 
дисциплины, должны относиться:  

− владение основными понятиями информатики; 
− готовность работать с операционной системой и основными приложениями; 
− обладание необходимым запасом знаний по дисциплинам «Математика», «Физика»; 
− владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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 04  - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

− ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

− ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
− ПК 5.1 - Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля; 
− ПК 5.3 - . Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 
− ПК 5.4 - Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств . 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ (У1);  
− Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией (У2);  
− Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах (У3);  
− Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники (У4);  
− Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях (У5);  
− Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений (У6);  
− Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций (У7). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (З1);  
− основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 
информации (З2);  
− Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 
информации; методы и приемы обеспечения информационной безопасности (З3);  
− Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 
(З4);  
− Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее 
- ЭВМ) и вычислительных систем (З5);  
− Основные принципы, методы и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий, их эффективность (З6). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
из них  
лекций – 18 часов; 
практических занятий – 36 часов; 
промежуточная аттестация – зачет. 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  
лекции, уроки 18 

лабораторные занятия - 
практические занятия 36 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего)  
Консультации  
Промежуточная аттестация  (зачет)                                                                                                                                              



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

Наименование 
умений, 

знаний,(У, З) 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

У1-У7 
З1-З6 

Тема 1. 
Информация и 
информационны
е технологии. 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01,02,04,05,09 
ПК 5.1,5.3,5.4 

 

Введение. Представление об информационном обществе. Роль информатизации в развитии 
общества. Информационный потенциал общества. Информационные ресурсы. Формы 
представления информации. Информационные процессы. Назначение и виды информационных 
систем. Информационные технологии. Виды информационных технологий. Классификация ИТ 
по сферам применения. Принципы реализации и функционирования информационных 
технологий. Инструментарий информационных технологий. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 
Определение программной конфигурация ВМ. 
Подключение периферийных устройств к ПК. 
Работа файлами и папками в операционной системе Windows 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

У1-У7 
З1-З6 

Тема 2. 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации 

Содержание учебного материала 12 ОК 01,02,04,05,09 
ПК 5.1,5.3,5.4 

 
1. Виды прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных программ. 
Программная конфигурация вычислительных машин. Межпрограммный интерфейс. Системы 
обработки текста, их базовые возможности. Принципы создания и обработки текстовых данных. 
Текстовый файл. Формат файла. Основные элементы текстового документа. Текстовый 
процессор MicrosoftWord: назначение и функциональные возможности; интерфейс программы; 
работа с документом (создание, открытие, сохранение, печать); редактирование и 
форматирование документа. 

4 

В том числе, практических занятий  

8 

Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специальности. 
Перевод текстов. Освоение соответствующего программного обеспечения. Первичные настройки 
текстового процессора. Работа с фрагментом текста. Параметры страницы. Номера страниц. 
Колонтитул. 
Границы и заливка. Создание и форматирование таблиц. Работа со списками. 
Проверка на правописание. Печать документов. 
Вставка объектов из файлов и других приложений. 
Создание комплексного текстового документа. 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

У1-У7 
З1-З6 

Тема 3. Основы 
работы с 
электронными 
таблицами 

Содержание учебного материала 6 ОК 01,02,04,05,09 
ПК 5.1,5.3,5.4 

 
Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, возможности, загрузка. 
Основные компоненты ЭТ. Адресация в ячейках. Виды ссылок. Основные компоненты 
электронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Правила записи 
арифметических операций. 
Форматирование элементов таблицы. Формат числа. 

2 

В том числе, практических занятий и  4 



Интерфейс MicrosoftExcel. Создание и оформление таблиц в MS Еxcel. Ввод и использование 
формул. Использование стандартных функций. 
Создание сложных формул с использованием стандартных функций. Построение диаграмм и 
графиков. Фильтрация данных. Формат ячеек. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

У1-У7 
З1-З6 

Тема 4 Основы 
работы с 
мультимедийной 
информацией.  
 

Содержание учебного материала 10 ОК 01,02,04,05,09 
ПК 5.1,5.3,5.4 

 
Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные презентации. Мультимедийные 
технологии. Назначение и основные возможности MS PowerPoint. Настройка презентации: 
анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки.  

4 

В том числе, практических занятий  6 
Создание презентации средствами MS PowerPoint. Добавление звука и видео в презентации. 
Настройка анимации. 
Создание электронных образовательных ресурсов по профилю специальности с использованием 
облачных сервисов. 
 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

У1-У7 
З1-З6 

Тема 5. Системы 
управления 
базами данных. 
Справочно-
поисковые 
системы. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01,02,04,05,09 
ПК 5.1,5.3,5.4 

 
Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам данных. Технологии 
обработки данных БД. Реляционные базы данных Проектирование однотабличной базы данных. 
Форматы полей. Команды выборки с параметром сортировки, команды удаления и добавления 
записей. Принципы работы в справочно-поисковых системах. Организация поиска информации в 
справочно-поисковых системах. 

4 

В том числе, практических занятий  6 
Создание и заполнение базы данных. Связи между таблицами и ввод данных. 
Использование мастера подстановок. Сортировка данных. Формирование отчетов. 
Запросы базы данных. Принципы поиска информации в СПС Консультант Плюс. 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

У1-У7 
З1-З6 

Тема 6 
Структура и 
классификация 
систем 
автоматизирова
нного 
проектирования 

Содержание учебного материала 8 ОК 01,02,04,05,09 
ПК 5.1,5.3,5.4 

 
Основные понятия и классификация систем автоматизированного проектирования. Структура 
систем автоматизированного проектирования. Виды профессиональных автоматизированных 
систем. Функции, характеристики и примеры CAE/CAD/CAM-систем. Комплексные 
автоматизированные системы КОМПAС-3D, ADEM. 

2 

В том числе, практических занятий  6 
Система автоматизированного проектирования Компас - 3D. Построение 
пространственной модели опора. 
Самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Всего: 54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Адрес места  
нахождения 

Наименование 
объекта для 
проведения 

практических 
занятий 

Оснащенность объекта для проведения практических занятий 

160555, 
Вологодская 
область, 
городской округ 
город Вологда, 
село Молочное, 
улица 
Емельянова, 
дом 1 

Кабинет 
информатики 

(Учебный 
корпус, 

компьютерный 
класс 4202) 

Компьютеры 45 шт., имеющие выход в Интернет (в т.ч. для 
самостоятельных работ); 
Информационные планшеты; 
Мультимедийный проектор Toshiba TLP-XC2000; 
Ноутбук  Lenovo В 570е; 
Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153 
Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
Microsoft Office Professional 2010 Лицензиф 42543554 
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6 Лицензия 
203500002-S-1.6-FSTEK-325 
СПС КонсультантПлюс Лицензия 426324, 511546 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 
Linux (Ubuntu) (распространяется свободно) 
LibreOffice  (распространяется свободно) 
7-Zip(распространяется свободно) 
Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 
Яндекс.Браузер (распространяется свободно). 
система параллельного вождения: НК "Агронавигатор плюс"+ 
Тренажер – симулятор; 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 



Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 
• Электронный библиотечный каталог содержит библиографические 

описания книг и статей на русском языке:  
o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из 

дома; 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим 

материалам (авторизованным пользователям); 
o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка 

(авторизованным пользователям); 
o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных 

документов (статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки (электронная 
доставка документов). 

• Электронная библиотечная система академии: 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим 

материалам (авторизованным пользователям). 
• Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает 

доступ:  
o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 
o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 
o к виртуальным выставкам; 
o к обзору ресурсов библиотеки. 
• Виртуальная справочная служба - составление и отправка 

рекомендательных списков литературы  по запросам пользователей и выполнение 
различных видов справок (тематических, адресных и фактографических). 

• Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат 
полнотекстовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования 
электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для 

незрячих пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 
Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным 

читальным залом: 
• работа на компьютере и доступ в Интернет; 
• версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и 

уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 
• наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 
• специальные возможности операционной системы Microsoft Windows 

(экранная лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 

1  Информатика [Электронный ресурс] : учебник / С. Р. Гуриков. - Электрон.дан. - 
Москва : ИНФРА-М, 2021. - 566 с. - (Среднее профессиональное образование). -Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=365326 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/ebs
https://molochnoe.ru/library
https://molochnoe.ru/library/poisk/new-post
https://molochnoe.ru/library/poisk/obzor_gurnalov
https://molochnoe.ru/library/poisk/virtual-vist
https://molochnoe.ru/library/resources-bibl
https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
https://molochnoe.ru/library#ebs
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/mob_prol_lan.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/zakl_VOS_lan.pdf
http://znanium.com/catalog/document?id=365326


2 Информатика [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Сергеева, А. А. 
Музалевская, Н. В. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ ; М. : 
Инфра-М, 2019. - 384 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1002014 

3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - Электрон.дан. - М. : РИОР : 
Инфра-М, 2018. - 132 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=941739 
 
Дополнительные источники: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс] : учебно-метод. пособие для студентов очной формы обучения по спец. среднего 
проф. образования 19.02.07 - Технология молока и молочных прод. / Ю. В. Виноградова ; 
М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Технол. фак., Каф. технол. 
оборуд. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2018. - 
122 с. - Систем. требования: Adobe Reader. - Библиогр.: с. 118 Внешняя ссылка: 
https://molochnoe.ru/ebs/notes/1774/download 

2. Технические средства информатизации [Электронный ресурс] : учебник / В. П. 
Зверева, А. В. Назаров. - Электрон.дан. - М. : КУРС : Инфра-М, 2018. - 256 с. - (Среднее 
профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=908679 

3. Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Кравченко. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 168 с. - (Профессиональное 
образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1001374 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Федотова. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. 
- 367 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1016607 

5. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. 
Гагарина, Я. О. Теплова, Е. Л. Румянцева, А. М. Баин ; под ред. Л. Г. Гагариной. - 
Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - (Профессиональное 
образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1018534 

6. Вычислительная техника [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Л. 
Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 
2019. - 445 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1019423 

7. Технические средства информатизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Л. Г. Гагарина. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ ; М. : Инфра-М, 2019. - 256 с. - (Среднее 
профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1021128 

8. Прикладные информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. Л. Федотова, Е. М. Портнов. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2020. - 335 с. - (Среднее профессиональное образование). -Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=363049 

9. Практикум по информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. 
Немцова, Ю. В. Назарова ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1073058 

10. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы 
[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2020. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1067007 

11. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное 

http://znanium.com/go.php?id=1002014
http://znanium.com/go.php?id=941739


пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2021. - 400 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=362893 

 
 
Методическая литература 
 

1. Информатика: Методические рекомендации по самостоятельной работе / Ю. В. 
Виноградова – Вологда–Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2021. – 20 с. 

2. Информатика. Табличный процессор Microsoft Excel 2010 : учебно-метод. 
пособие / М. Л. Прозорова [и др.] ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская 
ГМХА, Экономич. фак., Каф. экон. и менеджм. - Вологда ; Молочное : ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 2021. - 99 с. 

3. Информатика. Текстовый процессор Microsoft Word 2010 : учебно-метод. 
пособие / М. Л. Прозорова [и др.] ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская 
ГМХА, Экономич. фак., Каф. экон. и менеджм. - Вологда ; Молочное : ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 2021. - 103 с. 

Интернет-ресурсы 
 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  
http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 
информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 
доступ: http://gtnexam.ru/  
 

Профессиональные базы данных 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 
доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 
http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 
доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим 
доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-
moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  
 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/


Профессиональное программное обеспечение 
− Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема 
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: 
https://mercury.vetrf.ru/hs 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 
режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
− Базовые системные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ;  
− основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи информации;  
− Устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий обработки 
и передачи информации; методы и 
приемы обеспечения информационной 
безопасности;  
− Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;  
− Общий состав и структуру 
персональных электронно- 
вычислительных машин (далее - ЭВМ) 
и вычислительных систем;  
− Основные принципы, методы 
и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий, их 
эффективность. 
−  

Демонстрировать знания 
номенклатуры и порядка 
использования программных 
продуктов, положения и принципы 
построения системы обработки и 
передачи информации;  

устройства компьютерных сетей 
и сетевых технологий обработки и 
передачи информации; методы и 
приемы обеспечения 
информационной безопасности;  

методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;  

общий состав и структуру 
персональных электронно- 
вычислительных машин (далее - 
ЭВМ) и вычислительных систем;  

основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий для автотранспортного 
предприятия, их эффективность. 

Выполнять практические работы 
связанные с расчетами в 
компьютерных программах, 
использованием сети Интернет; 
созданием хранением и 
размещением баз данных; 
обработкой и анализом 
информации; применением 
графических редакторов; поиском 
информациии 

устное и письменное 
выполнение 
индивидуальных 
практических работ;  
решение тестовых 
заданий. 

 

Умения: 
− Выполнять расчеты с 

использованием прикладных 
компьютерных программ;  

− Использовать 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 информации, 

 
Оценка результатов 
выполнения практических 
работ 
Экспертное наблюдение за 
выполнением работ; 
 

https://mercury.vetrf.ru/hs


составления и оформления документов 
и презентаций. 
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