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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 
 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантех-

нических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области систем газораспределения и газопотребления, внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции при нали-

чии среднего (полного) общего образования.  
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена 

Обязательная дисциплина математического и общего естественнонаучного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру вычислительных систем; 

 базовые пакеты прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства для решения 

профессиональных задач; 

 Освоение общих и профессиональных компетенций. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе освоения учебного материала: опросы в устной и 

письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа сту-

дентов, проведения практических занятий и лабораторных работ,  а также выпол-

нение обучающимися индивидуальных заданий, творческих проектов, исследова-

тельских работ. 
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Оценка уровня освоения учебной дисциплины «Информатика» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Уметь: 

 управлять работой ПК; 

 

 

- Экспертное наблюдение за ходом выпол-

нения  практических  работ.  

Защита отчета.  

 пользоваться накопителями информа-

ции, определять и изменять их свой-

ства; 

- Текущий контроль в форме защиты отчетов 

практических занятий  

- текущий контроль в форме проверки кон-

спектов, защита информационных сообще-

ний, защиты отчетов о внеаудиторной рабо-

те. 

 использовать прикладные программ-

ные средства для решения профессио-

нальных задач; 

- Рубежный контроль по темам в форме про-

верки конспектов  и защиты отчетов о со-

бранном и систематизированном материале, 

проверки результатов выполнения индиви-

дуального задания.  

 загружать файлы в средства редакти-

рования; 

- Текущий контроль в форме защиты отчетов 

практических занятий (является частью 

каждого практического задания и оценива-

ется по результатам его выполнения). 

 оформлять документы и получать их 

твердую копию. 

- Промежуточная аттестация  в форме диф-

ференцированного зачета  

Знать/понимать: 

 общий состав и структуру персональ-

ных компьютеров и вычислительных 

систем; 

- Текущий контроль в форме тестирования.  

 основные понятия и технологии авто-

матизации обработки информации; 

- Текущий контроль в форме самостоятель-

ных работ  

 базовые системные программные про-

дукты и пакеты прикладных про-

грамм; 

- Текущий контроль в форме наблюдения 

выполнения и проверки отчетов по практи-

ческим работам и отчетов о домашней прак-

тической работе  

 сетевые технологии обработки ин-

формации. 

- Текущий контроль в форме проверки отчѐ-

та о проделанной внеаудиторной самостоя-

тельной работе согласно инструкции (пред-
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

ставление реферата, презентации /буклета,  

информационного сообщения) 

 

Оценка освоения элементов общих и профессиональных компетенций       

обучающихся. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в про-

цессе выполнения практи-

ческих работ и отчетов о 

выполненной внеаудитор-

ной самостоятельной рабо-

те (представление накоп-

ленной и систематизиро-

ванной информации  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за-

нятиях при выполнении ра-

бот по учебной  практике в 

форме защиты отчетов прак-

тических занятий по всем 

темам дисциплины (оценива-

ется как часть конкретного 

задания по каждой теме, на 

каждом практическом заня-

тии). 

Проверка внеаудиторной са-

мостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- грамотный и обоснован-

ный выбор и применение 

методов и способов реше-

ния профессиональных за-

дач в области разработки 

технологических процессов 

и оформление результатов 

такого выбора;  демонстра-

ция эффективного и каче-

ственного выполнения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка вы-

полнения заданий для само-

стоятельной работы на прак-

тических занятиях. 

Текущий контроль в форме 

защиты отчетов о самостоя-

тельной работе. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- демонстрация способно-

сти принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность при 

выполнении проекта, кото-

рая охватывает все возмож-

ности, изученных про-

граммных продуктов и, со-

Наблюдение за работой над 

проектом   

Защита проекта. 
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Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 
Формы и методы контроля 

гласно заданию, должна 

содержать рекламу специ-

альности, отражающую су-

щество получаемой про-

фессии.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- умение находить  и ис-

пользовать информацию 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития в 

процессе выполнения зада-

ний на самостоятельную 

работу по поиску информа-

ции  

Контроль в форме защиты 

рефератов,  докладов с обос-

нованием выбора темы, еѐ 

актуальности и профессио-

нальной направленности. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в профессио-

нальной деятельности при 

выполнении самостоятель-

ных заданий  

Текущий контроль в форме 

наблюдения и оценки при 

защите самостоятельной ра-

боты по созданию электрон-

ной таблицы, автоматизиру-

ющей расчеты, проводимые 

при  осуществлении профес-

сиональной деятельности 

специалиста (выполнении 

расчетов при проектирова-

нии). 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффектив-

но общаться с коллегами, 

руководством, потребите-

лями. 

- взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателями  

в ходе обучения, выполне-

ние групповых заданий  

Наблюдение и анализ вклада 

каждого члена группы в ре-

зультат выполнения работы. 

Защита отчетов о выполнен-

ной работе. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

- проявление ответственно-

сти за работу подчиненных, 

результат выполнения вне-

аудиторных групповых за-

даний  

Оценка выполненного зада-

ния по результатам работы в 

команде, представляемым 

старшим команды, который 

должен объективно оценить 

(с аргументированным обос-

нованием) эффективность 

работы каждого члена груп-

пы при достижении резуль-

тата. 
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Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностно-

го развития, заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать повы-

шение квалификации. 

- планирование и исполне-

ние обучающимся повыше-

ния личностного и квали-

фикационного уровня, вы-

ражающегося в самостоя-

тельном конспектировании 

дополнительного материала  

Проверка конспектов, защита 

сообщений, защита отчетов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области про-

фессиональной деятельно-

сти, выражающееся в вы-

полнении творческих работ  

Анализ работы при демон-

страции проекта. Защита 

проекта. Проверка конспек-

тов. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 
Формы и методы контроля 

Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 1.1.  Организовывать и 

выполнять подготовку си-

стем и объектов к монта-

жу.  

Демонстрация электронных 

документов, составляемых 

при проектировании систем 

водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиля-

ции и кондиционирования 

воздуха с обоснованием 

принятых конструктивных 

решений. 

Наблюдение за составлением 

и анализ электронных доку-

ментов на практических за-

нятиях. Защита отчетов. 

Проверка конспектов. 

ПК 1.3. Организовывать и 

выполнять производствен-

ный контроль качества 

монтажных работ. 

Демонстрация электронных 

документов, регламенти-

рующих выполнение про-

изводственного контроля 

качества монтажных работ 

водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиля-

ции и кондиционирования 

воздуха, составленных с 

использованием ИПС и ИТ. 

Наблюдение за составлением 

и анализ составленной доку-

ментации на практических 

занятиях  

Защита отчетов. Проверка 

конспектов. 
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Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 
Формы и методы контроля 

Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 2.2. Осуществлять пла-

нирование работ, связан-

ных с эксплуатацией и ре-

монтом систем. 

Демонстрация комплекта 

документов по планирова-

нию работ, связанных с 

эксплуатацией и ремонтом 

систем, составленных с ис-

пользованием прикладных 

программ, ИПС и ИТ.  

Демонстрация знаний основ 

планирования работ данно-

го вида. 

Наблюдение за составлением 

и анализ представленных 

электронных документов на 

практических занятиях  

Защита отчетов. Проверка 

конспектов. 

ПК 2.3. Организовывать 

производство работ по ре-

монту инженерных сетей и 

оборудования строитель-

ных объектов. 

Комплектование электрон-

ных копий материалов, ре-

гламентирующих организа-

цию и производство работ 

по ремонту инженерных 

сетей и оборудования стро-

ительных объектов с уче-

том требований, предъявля-

емых к системам водо-

снабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воз-

духа. 

Анализ  представленных ма-

териалов на практических 

занятиях. 

 Защита отчетов. Проверка 

конспектов. 

Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 3.1. Конструировать 

элементы систем водо-

снабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиля-

ции и кондиционирования 

воздуха. 

Демонстрация чертежей и 

схем элементов систем во-

доснабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воз-

духа, выполненных с по-

мощью прикладного ПО. 

Наблюдение и анализ пред-

ставленных электронных до-

кументов на практических 

занятиях  

Защита отчетов.  
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Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК 3.2  Выполнять основы 

расчета систем водоснаб-

жения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования возду-

ха. 

Демонстрация умения ис-

пользования прикладного 

ПО для выполнения расче-

тов систем водоснабжения 

и водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и конди-

ционирования воздуха. 

Наблюдение и анализ пред-

ставленных электронных до-

кументов на практических 

занятиях  

Защита отчетов. 

 


