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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства» (базовой подготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: усвоение принципов работы в глобальных и локальных сетях и 

использование  прикладных программ в профессиональной деятельности. 

   

Задачи дисциплины:  

  - изучение студентами основных принципов, методов и свойств 

телекоммуникационных технологий;  

  - работа в прикладных программах и в системах автоматизированного 

проектирования, необходимых для создания чертежей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

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

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические работы 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 30 

Итоговая  аттестация в форме зачёта  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Количество  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.  

Что такое 

информационные 

технологии?  

Содержание учебного материала 2  

Предмет ИТПД 2 1 

Задачи дисциплины 1 

Связь с другими дисциплинами 1 

Применение ее в профессиональной деятельности 1 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места 8  

Тема 1.1. 

Автоматизированные 

рабочие места 

Содержание учебного материала 4 

Рациональная организация рабочего места 2 2 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой 2 

Обеспечение оптимального режима работы с компьютером 2 

Правильная организация рабочего места 2 

Практическая работа№1: состав программного обеспечения АРМ 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа №1: составление опорного конспекта, на тему 

«Автоматизированное рабочее место: определение, основные принципы построения» 

4 

Раздел 2. Знакомство с вычислительными сетями 12 

Тема 2.1.  

Понятие 

вычислительных 

сетей 

 

Содержание учебного материала 2 

Назначение и возможности вычислительных сетей 2 2 

Компоненты вычислительной сети 2 

Классификация сетей по масштабам 2 

Типы компьютерных сетей 2 

Локальные сети с выделенным сервером 2 

Одноранговые локальные сети 2 

Среда передачи данных 2 

Эталонная модель OSI 2 

Преимущества работы в локальной сети 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2:  подготовка к семинарскому занятию по 

теме «Формирование основных понятий вычислительных сетей» 
2  

Тема 2.2.  

Базовая топология 

локальных сетей 

Содержание учебного материала 4 

Практическая работа№2: создание соединения удаленного доступа 4  

Практическая работа№3: установление соединения с сервером поставщика услуг 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3: составление опорной схемы «Усвоение  

понятий: современные системы связи и способы передачи данных» 

4 

Раздел 3. Работа с  прикладной программой Microsoft Excel 12 

Тема 3.1. Модели и 

методы финансово-

экономических 

расчетов 

Содержание учебного материала 2 

Выполнение расчетов и анализ данных с применением финансовых функций 2 2 

Расчет прямых и обратных задач с применением метода подбора параметров 2 

Выполнение многовариантных расчетов с применением сценарного подхода 2 

Тема 3.2 Анализ 

данных и выбор 

оптимального 

варианта решения с 

использованием 

таблиц 

подстановки 

Содержание учебного материала 6  

Анализ данных и выбор оптимального варианта решения с использованием таблиц 

подстановки 

2 2 

Практическая работа№4-5: работа  со встроенными функциями финансового анализа 

Excel 

4  

Внеаудиторная самостоятельная работа №4: составление опорной схемы «Создание 

алгоритмов для решения задач» 

4 

Раздел 4. Работа с программой Microsoft  Access 16 

Тема 4.1. Организация 

ввода данных, их поиск 

и редактирование 

Содержание учебного материала 8 

Основные понятия и назначения 2 2 

Основы работы с программой Microsoft  Access 2 

Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты 2 

Способы создания запросов 2 

Автоматизация расчетов с помощью запросов 2 

Практическая работа№6: создание базовых таблиц; создание межтабличных связей 6  

Практическая работа№7-8: создание запроса на выборку; создание запросов «с 

параметром» 

Внеаудиторная самостоятельная работа №5: составление таблицы «Поиск записей в 

табличной базе данных с помощью фильтров и запросов» 

4 

Тема 4.2. Создание 

SQL – запросов. 

Изменение структуры 

данных 

Содержание учебного материала 4 

Виды запросов при работе с данными 2 2 

Автоматизация расчетов с помощью запросов 2 

Создание запросов с помощью конструктора 2 

Общие сведения о структурированном языке запросов SQL 2 

Практическая работа№9: автоматизация расчетов с помощью запросов 2  

Раздел 5. Работа с программой Corel Draw 6 

Тема 5.1. Запуск Содержание учебного материала 2 



 

программы и 

подготовка ее к 

работе 

Особенности Corel Draw 2 2 

Элементы управления 2 

Рисование графики 2 

Заполнение объектов 2 

Операции с текстом 2 

Изменение формы объектов 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №6: подготовка к семинарскому занятию 

«Освоение способов создания элементов чертежей. Создание иллюстрации» 

4  

Раздел 6. Работа с прикладной программой  Microsoft Visio 6  

Тема 6.1. Запуск 

программы. Открытие 

Панели инструментов. 

Создание простых 

объектов 

Содержание учебного материала 4 

Запуск программы. Открытие Панели инструментов. Создание простых объектов 2  

Практическая работа№10 настройка Microsoft Visio; создание простых объектов 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа №7: составление опорного конспекта на тему 

«Знакомство с панелью инструментов, ее назначением. Использование данной панели для 

работы в программах» 

2 

Раздел 7. Работа с программой Компас 26 

Тема 7.1. Запуск 

программы 

КОМПАС-3D. 

Панели инструментов 

Содержание учебного материала 2 

 Общие сведения 2 2 

Пользовательский интерфейс 2 

Основные понятия, применяемые при работе 2 

Система командного меню 2 

Последовательность разработки чертежей 2 

Методология объектного проектирования 2 

Тема 7.2. Основные 

понятия, 

применяемые при 

работе. 

Последовательность 

разработки чертежей 

Содержание учебного материала 6  

Основные понятия, применяемые при работе в КОМПАС-3D  2 2 

Построение примитивов 2 

Практическая работа№11-12: алгоритм выполнения задания. построение 

геометрических примитивов в редакторе КОМПАС-3D                                                                                                                                  

4  

Внеаудиторная самостоятельная работа №9: составление опорного конспекта на тему 

«Знакомство с панелью инструментов, ее назначением. Использование данной панели для 

работы в программах» 

4 

Тема 7.3. Построение 

чертежа простейшими 

командами с 

Содержание учебного материала 4 

Требования к построению чертежей 2 2 

Практическая работа№13: построение чертежа простейшими командами с 2  



 

применением 

привязок 

применением привязок 

Внеаудиторная самостоятельная работа №9: требования к построению чертежей 2 

Тема 7.4 Основные 

приемы черчения в 

КОМПАС-График  

Содержание учебного материала 6 

Создание одного вида детали 2 2 

Практическая работа№14: построение чертежа плоской детали по имеющейся половине 

изображения, разделенной осью симметрии 

4  

Практическая работа№15: построение разреза. Создание трех стандартных видов 

Тема 7.5 Правила 

оформления чертежа  
Содержание учебного материала 2 

Создание сборочного чертежа и спецификации разъемного соединения 2  

Дифференцированный зачет 2  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета  информационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

      Оборудование учебной лаборатории: компьютерные столы, компьютерные кресла, шкаф 

для литературы, рабочее место преподавателя. 

      Приборы и устройства: огнетушители, аптечка с медикаментами. 

      Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила 

техники безопасности  и производственной санитарии; технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионно-программным обеспечением. 

      Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор, экран проекционный, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

1.Горев А. Э.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(автомобильный транспорт) : учеб. / А. Э. Горев. – М. : Юрайт, 2017. – 271 с. 

2.Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 11-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2012. - 384 с. 

3.Михеева Е. В. Информатика : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. 

Михеева, О. И.Титова. - 7-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 352 с. 

Дополнительные источники: 

1.Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. 

- 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 256 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка  результатов освоения дисциплины  осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

использует технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах 

Практическое занятие №1, 

Самостоятельная работа №1, 

 

использует в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в т.ч. 

специального 

Практическое занятие 

№4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14 

Самостоятельная работа 

№4,5,6,7,8,9,10 

применяет компьютерные и телекоммуникационные 

средства 

Практическое занятие №2,3 

Самостоятельная работа №2,3, 



 

Знания:  

формулирует понятия автоматизированной обработки 

информации 
Тестирование  

общий состав и структуру персональных компьютеров 

и вычислительных систем; 

Оценка выполнения 

практической  работы, 

тестирование 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

Оценка выполнения 

практического задания 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

Оценка выполнения 

практической  работы, 

тестирование 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности 

Оценка выполнения 

практической  работы, 

тестирование 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 
Тестирование  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов  

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности; 

 - объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности 

- устный опрос, оценка 

выступлений с 

сообщениями/презентация 

на занятиях по результатам 

самостоятельной работы 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения  

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ОК  4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 



 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

личностного развития. 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями   

в ходе обучения. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на  практических 

работах 

ОК  7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических работах   

ОК  8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- оценка выступлений с 

сообщениями/презентациями 

на занятиях по результатам 

самостоятельной работы; 

- экспертное наблюдение и 

оценка на на практических 

работах 

ОК  9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ПК 1.1. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования. 

- демонстрирует регулировку 

узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования с 

применением программного 

обеспечения 

- тестирование 

ПК 1.2. Подготавливать 

почвообрабатывающие 

машины. 

- подготавливает 

почвообрабатывающие машины. 

- тестирование 

ПК 1.3. Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами. 

- подготавливает посевные, 

посадочные машины и машины 

для ухода за посевами. 

- тестирование 



 

ПК 1.4. Подготавливать 

уборочные машины. 

- подготавливает уборочные 

машины. 

- тестирование 

ПК 1.5. Подготавливать 

машины и 

оборудование для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

- демонстрирует машины и 

оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

- тестирование 

ПК 1.6. Подготавливать 

рабочее и 

вспомогательное 

оборудование 

тракторов и 

автомобилей. 

- организовывает подготовку 

рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и 

автомобилей. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ПК 2.1. Определять 

рациональный состав 

агрегатов и их 

эксплуатационные 

показатели. 

- рассчитывает рациональный 

состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели с 

помощью информационных 

технологий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ПК 2.2. Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат. 

- подбирает узлы и детали для 

комплектования машинно-

тракторного агрегата 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ПК 2.3. Проводить 

работы на машинно-

тракторном агрегате. 

- выполняет работы на машинно-

тракторном агрегате. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ПК 2.4. Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы. 

- демонстрирует 

механизированные 

сельскохозяйственные работы. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ПК 3.1. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

- организует и выполняет 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов с применением 

программного обеспечения. 

тестирование 

ПК 3.2. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

-  диагностирует неисправности 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов на технологических 

стендах с применением 

программного обеспечения. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ПК 3.3. Осуществлять 

технологический 

процесс ремонта 

отдельных деталей и 

узлов машин и 

механизмов. 

- демонстрирует технологический 

процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и 

механизмов. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 

ПК 3.4. Обеспечивать 

режимы консервации и 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники. 

- представляет режимы 

консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах 



 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

машинно-тракторного 

парка сельскохозяйст 

венного предприятия. 

- планирует деятельность, 

составление планов, графиков 

работы основных показателей 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

 

ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

- планирует и контролирует работ 

исполнителями. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 

ПК 4.3. 

Организовывать работу 

трудового коллектива. 

-организует работу трудового 

коллектива. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 

ПК 4.4. 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

-контролирует ход и оценивает 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях 

ПК 4.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную 

документацию. 

- составляет и ведет учетно-

отчетную документацию. 

- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями 

(презентация) на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы 

 



 

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности  
 

ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

представленной Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением   «Агротехнологический  колледж»  

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

1. 1 Перечень умений и знаний соответствует требованиям ФГОС  да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

2. 1 Результаты обучения сформулированы однозначно для 

понимания и оценивания 

да    

3. 2 Комплекс форм и методов контроля и оценки умений и знаний 

образует систему достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины. 

да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

4. 1 Структура программы учебной дисциплины соответствует 

принципу единства теоретического и практического обучения 

да    

5. 2 Содержание учебного материала соответствует знаниям и 

умениям, перечисленным в разделе 4. 

да    

6. 3 Содержательное распределение по темам в таблице 2.2. 

дидактически соответствует разделам УД. 

да    

7. 4 Почасовое распределение тем в таблице 2.2. по разделам – 

оптимально (отражает объем и сложность учебного материала) 

да    

8. 5 Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами, практическими занятиями, 

контрольными работами и самостоятельной работой (таблица 

раздела 2.2.) полностью соответствует результатам обучения 

(раздел 4). 

да    

9. 6 Почасовое распределение между «теорией», лабораторными 

работами и практическими занятиями контрольными работами, 

и самостоятельной работой соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения (раздел 4). 

да    

10. 7 Уровень освоения учебного материала (таблица раздела 2.2.) 

определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной работы. 

да    

11. 8 Тематика самостоятельной работы раскрывается 

«диагностичными» формулировками, отражающими 

овеществленный результат учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, который можно проверить и 

оценить. 

да    

12. 9 Объем времени на теоретическую подготовку по всем видам 

занятий оптимален для усвоения обозначенных знаний.  

да    

10 Объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы оптимален для формирования обозначенных умений. 

да    

11 Тематика курсовых работ представлена в достаточном объёме, 

соответствует специфике и обеспечивает усвоение знаний и 

формирование  умений. 

   Не 

предусмотрено 

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

13. 1 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических работ, предусмотренных программой учебной 

дисциплины 

да    



 

 


