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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее - МДК) 
МДК. 02.01. Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 
 

2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ 
 
Междисциплинарный курс  МДК. 02.01. Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем является компонентом 
профессионального модуля ПМ. 02 Участие в разработке информационных 
систем программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 
СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 
 
3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к 

результатам освоения  
 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
- использования инструментальных средств обработки информации; 
- участия в разработке технического задания; 
- формирования отчетной документации по результатам работ; 
- использования стандартов при оформлении программной 

документации; 
- программирования в соответствии с требованиями технического 

задания; 
- использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 
- применения методики тестирования разрабатываемых приложений. 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 
У 1. осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации, использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений; 

У 2. уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных систем, экспертных систем 
реального времени; 

У 3. использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 
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разрабатывать графический интерфейс приложения. 
 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 
должен знать: 

З 1.   основные виды и процедуры обработки информации, модели и 
методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 
принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 
изображений); 

З 2. сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-
системы; 

З 3. объектно-ориентированное программирование; 
З 4. спецификации языка, создание графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 
сетевого клиента. 

 
Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  техник по 
информационным системам:  

 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 
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задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 
 
4. Структура и содержание междисциплинарного  курса 
 

4.1. Структура междисциплинарного курса 
 

4.1.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной 
деятельности по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 360 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  240 
в том числе:  

Лекции 108 
Практические занятия 112 
Лабораторные занятия  
Семинары 20 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

30 

Самостоятельная работа обучающегося 90 
Формы промежуточной аттестации - экзамен, дифференцированный зачет, курсовая работа  

 
4.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

МДК. 02.01. Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 

4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание междисциплинарного курса
(учебного материала) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационные технологии 
Тема 1.1.
Информация,  
информационное 
общество, 
информатизация. 

Содержание учебного материала 24 

1 

Основные понятия информации и 
информационных технологий. Информатизация 
общества. Этапы информатизации. Основные 
виды информации. Информационные процессы 
в экономике. Правовая информация. 
Официальное опубликование. Различные 
способы распределения информации.  
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Лекции 12  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по темам: 
1. Роль информации в истории развития 

цивилизации. 
2. Эволюция информационных технологий. 
3. Этапы развития информационных систем 

управления в России. 

10 

 

Тема 1.2. 
Современные 
информационные 
технологии. 

Содержание учебного материала 24 

2 

Вид обеспечения информационной технологии. 
Основные компоненты информационных 
технологий. Внутренние и внешние источники 
информации. Направление развития 
информационных технологий. Обеспечение 
совместимости. Глобализация. Конвергенция. 
Область информационных технологий. 
Лекции 12  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: « Что такое 
экономическая информационная система?» 

10 
 

Тема 1.3. 
Информационные 
системы. 
Методология и
технология 
проектирования 
АИС 

Содержание учебного материала 26 

2 

Интегрированные информационные системы. 
Информационная система управления. 
Обеспечения АИС. Архитектура АИС. 
Жизненный цикл АИС. Модели жизненного 
цикла АИС. Каноническое проектирование ИС. 
Общая характеристика САSЕ-средств. Типовое 
проектирование. 
Лекции 12  
Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по темам: 
1. Что значит единое информационное 
пространство? 
2. Стандартизация жизненного цикла 
программного средства в системе 
государственных стандартов и стандартов ISO. 

10 

 

Тема 1.4. 
Современные 
технологии 
программирования
 

Содержание учебного материала 42 

2 

Объектно-ориентированное программирование. 
Технология OLE. Технология СОМ. Интерфейс. 
Технология Microsoft.NET. Проблемы СОМ-
технологии. Принципы работы  .NET. Решения 
поставляемые .NET. Технологии ASP. NET. 
Лекции 12  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

18  

Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по темам: 

10 
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1. Важнейшие направления технологии 
программирования.  
2.Проблемы, возникающие при разработке 
современного программного обеспечения. 

Раздел 2. Интернет-технологии. 

Тема 2.1.  
Интернет-
технологии  

Содержание учебного материала 56  
Основные понятия компьютерных сетей. 
Компьютерные сети локальные и 
распределенные. Понятия «Адрес» и 
«Протокол». Уровни протокола. Протокол 
HTTP. Протокол SМТР. Протокол РОРЗ. 
Основные задачи решаемые при создании 
компьютерных сетей.  Уровни архитектуры 
Интернета. Глобальные сети WAN. Основы 
Интернета. Группы способов доступа к сети 
Интернет. Основные службы Интернета.  Виды 
доступа к интернету. Симметричный и 
асимметричный доступ. Скоростной доступ в 
Интернет – ISDN, DSL. Передача данных в 
глобальных сетях. Видеоконференция. Язык 
гипертекстовой  разметки HTML. Синтаксис 
HTML. Теги и элементы 

      2 

Лекции 12  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

32 
 

Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по темам: 
1. История развития Интернета. 
2. Государственная политика Российской 
Федерации в отношении сети Интернет. 

10 

 

Тема 2.2. 
Технология 
«Клиент-Сервер» 

Содержание учебного материала 24  
Ключевые технологии «клиент-сервер». 
Свойства распределительной файловой системы 
«клиент-сервер». SQL-сервер. 
Распределительная файловая система  NFS.  

       2 

Лекции 12  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по темам: 
1. Распределенные технологии хранения 
информационных ресурсов. 
2. Новые тенденции в сфере распределенной 
обработки данных. 

10 

 

Тема 2.3. 
Интернет. 
Правовое 
регулирование 
Интернета. 
Электронно-
цифровая подпись 

Содержание учебного материала 44  
Сеть сетей внутри компании. Архитектура сетей 
Интернет, «Интрасеть». WWW — система 
предоставления информации. Формы хранения 
информация на Web-сервере. Типы Web-
документов. 
Субъекты юридических отношений в 

       3 
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Интернете. Законодательство РФ в сфере 
информации. Проблемы реализации авторских 
прав в сети Интернет.  
Электронно-цифровая подпись. Хеш-функция 
MD5. ГОСТ Р34.10 – 2001. Свидетельство 
электронно-цифровой подписи. Процедура 
проверки электронно-цифровой подписи. 
Лекции 12  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

20 
 

Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по темам:  
1.Уникальные юридические проблемы  сети 
Интернет.  
2.Становление права телекоммуникаций. 
3.Особенности применения электронно-
цифровой подписи. 

10 

 

Раздел 3.Базовые средства программирования на VisualBasic в среде VisualStudio.NET 

Тема 3.1. Введение 
в алгоритмизацию 
и 
программирование

Содержание учебного материала 66  
Основные понятия и определения. Область 
деятельности по проектированию и  разработке 
ПО. Системные программы. Операционная 
система. Парадигма программирования. 
Процедурное и структурное программирование.  
 Этапы решения задач. Постановка, анализ и 
исследование задачи. Разработка программного 
кода. Процедурное программирование. 
Алгоритм. Базовые алгоритмические структуры. 
Основные средства разработки программ и 
платформ Framework.NET Язык 
программирования. Компилятор. 
Интерпретатор. Загрузочный модуль. 
Трассировка. Редактор кода. Платформа, 
архитектура, операционная среда, приложения, 
службы. Общие рекомендации по разработке 
учебных программ. Отладка программ.  

      3 

Лекции 12  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

42 
 

Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: «Основные 
средства языка программирования» 

10 
 

Тема 3.2.  
Интегрированная 
среда разработки 
Visual Studio.NET 
 
 

Содержание учебного материала 24  
Технология визуального программирования и 
основные понятия. Приложения под 
управлением Windows с помощью 
интегрированной среды разработки (IDE). 
Этапы реализации простейших проектов. 
Главное окно Visual Studio.NET. Приложение 

2 
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Windows Forms. Главное меню Visual 
Studio.NET и стандартная панель инструментов.  
Окна панелей Visual Studio.NET. Настройка 
параметров интегрированной среды разработки.  
Лекции 12        
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: 
«Интеллектуальные элементы пользовательских 
интерфейсов». 

10 

 

Примерная тематика курсовой работы  
1. Новейшие направления в области создания технологий 
программирования.  
2. Теорема о структурировании.  
3. Блок-схема алгоритма, предикативные и функциональные 
вершины.  
4. Роль представления данных, структуры данных. 
5. Программирование в средах современных информационных 
систем 
6. Понятие программы. 
7. Классификация и поколения языков программирования.  
8. Понятие системы программирования.  
9. Основные компоненты системы программирования их 
назначение и особенности. 
10. Объектно-ориентированный подход к проектированию и 
разработке программ 
11. Объектно-ориентированное программирование. Класс как 
тип данных, определенный пользователем. Состояние и поведение 
объекта. 
12. Особенности программирования в оконных операционных 
средах 
13. Структурное программирование.  
14. Стандартизация жизненного цикла программного средства в 
системе государственных стандартов и стандартов ISO.  
15. Проектирование размещения компонентов ПП для 
распределенных систем.  
16. Особенности спиральной модели жизненного цикла при 
объектном подходе 
17. Отладка и тестирование программ.  
18. Документирование на фазах жизненного цикла по 
требованиям ЕСПД и стандартов ISO.  
19. Стратегии структурного и функционального тестирования. 
20. Основы визуального программирования 
21. Интерфейсы прямого манипулирования и особенности их 
проектирования.  
22. Интеллектуальные элементы пользовательских интерфейсов 

 

 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

30 

Самостоятельная работа обучающихся  90 
Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, 
курсовая работа, экзамен. 

- 
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Всего: 360 
 

 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
(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). 
 

5. Условия реализации программы междисциплинарного курса  
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия 

Полигона  Разработки бизнес-приложений.       
                                                                    

Оборудование полигона: тематические стенды; телевизор; доска; стол 
овальный; подставки под ноги; подставки под компьютеры; стол 
преподавательский круглый; стулья компьютерные; стулья мягкие; ионизатор; 
сплит-система. __________________________________ 

Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 7, MS Office 
2007, MS Visio, MS Access, Visual Studio, Kaspersky Endpoint Security 10); 
коммутатор. 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по междисциплинарному курсу 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются интерактивно-образовательные технологии, обеспечивающие 
двустороннее взаимодействие между обучающимся и информационными 
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средствами, информационно-образовательные - позволяющие обучающемуся 
самостоятельно конструировать продукт познавательной деятельности.   
 

5.3. Информационное обеспечение обучения 
 

5.3.1. Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Шакин В.Н. Базовые средства программирования на VisualBasic в среде VisualStudio.NET : 
учеб. пособие / В.Н. Шакин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 303 с. (Среднее 
профессиональное образование). (электронное издание) 

2. 
Шакин В.Н. Базовые средства программирования на VisualBasic в среде VisualStudio .NET. 
Практикум : учеб. пособие / В.Н. Шакин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. 
(Среднее профессиональное образование). (электронное издание) 

3. 
Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 
пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - (электронное издание) 

4. 
Гвоздева В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем: учебник / 
В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2019. - 318 с. 
(Профессиональное образование). (электронное издание) 
.  

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : 
учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. (Среднее 
профессиональное образование).(электронное издание) 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1. Microsoft – официальная страница – Режим доступа: 

http://www.microsoft.com 
2. Руководство по Microsoft Azure для разработчиков – Режим доступа: 

http://msdn.microsoft.com/ 
3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 

Режим доступа: http://www. ict.edu.ru / 
4. Технологии – Режим доступа: http:// technologies.su / 

 
 

6. Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 
 

6.1. Оценка уровня освоения междисциплинарного курса 
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Контроль уровня освоения междисциплинарного курса осуществляется с 
позиций оценивания умений, знаний, практического опыта.  

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
(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).  
 

Наименование тем 

Уровень 
освоени
я (1., 2., 

3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
междисциплинарного курса 

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. 
Информация,  
информационное 
общество, 
информатизация 

1. У 1., З 1. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2. 
Современные 
информационные 
технологии. 

2  У 1., У 2., 
З 1., З 2. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.3. 
Информационные 
системы. 
Методология и 
технология 
проектирования АИС 

2 У 2., З 1., З 2. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.4. 
Современные 
технологии 
программирования 

2 У 2., У 3., 
З 2. – З 4. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1.  Интернет-
технологии 

2 У 3., З 4. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.2. Технология 
«Клиент-Сервер» 

2 У 1.,У 2., З 4. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.3. Интернет. 
Правовое 
регулирование 
Интернета. 
Электронно-цифровая 
подпись 

3 У 1., У3., З1., З 
4. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.1. Введение в 
алгоритмизацию и 
программирование 

3 У 1. – У3,  
З 1. – З 4. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
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обучающихся 

Тема 3.2.  
Интегрированная 
среда разработки 
Visual Studio.NET 

2 У 1. – У 3., 
З 1. – З 4. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
Практический опыт, формируется в рамках  практических занятий  

при выполнении обучающимися практических работ:  
Практическая работа №1: «Методы программирования и структуры данных» 
Задание №1 Решение простых вычислительных задач 
Задание №2 Применение подходов структурного программирования 
Задание №3 Пользовательские типы данных. Файлы 
Задание №4 Многооконные приложения 
Задание №5 Разработка многокомпонентных приложений 
Задание №6 Разработка многопоточных приложений  
 
Практическая работа №2: «Различные способы представления данных в 
информационных системах, языки гипертекстовой разметки» 
Задание №1. Технологии организации сетевых соединений. Сокеты 
Задание №2. Основы XML, XSL 
Задание №3. Технологии создания динамических Web-приложений (сервлеты и JavaServer 
Pages) 
Практическая работа №3: «Интернет. История развития. Технологии. 
Компоненты Web-технологий. Web-службы. Семантический Web» 
Практическая работа №4: «Технологии разработки и инструментальные 
средства» 
Практическая работа №5: «Разработка программного обеспечения» 
Задание № 1 Создание БД. Создание схемы данных. 
Задание № 2. Создание многотабличных запросов на выборку. 
Задание № 3. Использование экспертных систем в разработке адаптируемого программного 
обеспечения. Сложные запросы добавления, удаления, изменения таблиц. Перекрестные 
запросы. 
Задание № 4. Методы и средства проектирования пользовательского и программного 
интерфейсов. Создание подчиненных форм мастером. Доработка форм в режиме 
конструктора. Использование элементов управления в формах. 
Задание № 5. Разработка сложных отчетов с использованием запросов. 
Задание № 6. Разработка макросов. Макрос для последовательного выполнения запросов. 
Макрос синхронной обработки форм. Организация диалога в макросе. 
Задание № 7. Программирование. Фильтрация записей формы по значению, выбранному из 
списка другой формы. Поиск данных и использованием индексов. 
Задание № 8. Управление приложением пользователя. Создание двухуровневой структуры 
кнопочной формы. Создание панели управления приложением. Запуск Access с открытием 
приложения пользователя. 
Задание № 9. Обеспечение качества и надежности ПС. Техника тестирования. Выполнение 
комплексного теста. Протокол тестирования. 
 

6.2. Оценка компетенций обучающихся 
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Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций 
обучающихся (текущий 
контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Информация,  
информационное общество, 
информатизация 

ОК 1,- ОК 5., ОК 7 
– ОК 9, 

 ПК 2.1, ПК 2.2., 
ПК 2.6. 

опрос/тестирование по теме
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2. Современные 
информационные технологии. 

ОК 2., ОК 4., ОК 5., 
ОК 9., ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.3. Информационные системы. 
Методология и технология 
проектирования АИС 

ОК 2., ОК 4., ОК5., 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.4. Современные технологии 
программирования 

ОК 2., ОК 4.,ОК 5., 
ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме
проверка выполнения 
практической и 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1.  Интернет-технологии 

ОК 2., ОК 3.,ОК 
4.,ОК 5.,ОК 9.,ПК 

2.2. 

опрос/тестирование по теме
проверка выполнения 
практической и 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.2. Технология «Клиент-
Сервер» 

ОК 2., ОК 3., ОК 4., 
ОК 5., ОК 6., ОК 9., 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.3. Интернет. 
Правовое регулирование Интернета. 
Электронно-цифровая подпись 

ОК 2., ОК 3.,ОК 4., 
ОК 5., ОК 9., ПК 
2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.6. 

опрос/тестирование по теме
проверка выполнения 
практической и 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.1. Введение в 
алгоритмизацию и 
программирование 

ОК 2., ОК 3., ОК 4., 
ОК 5., ОК 9., ПК 

2.1., ПК 2.2., 

опрос/тестирование по теме
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.2.  
Интегрированная среда разработки 
Visual Studio.NET 

ОК 1. – ОК 5., ОК 
9., ПК 2.1.- ПК 2.6 

опрос/тестирование по теме
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
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 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  

 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
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– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырех бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 


