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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.15. ТЕХНОЛОГИИ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ): Реализуется в рамках профессионального 

цикла ППССЗ СПО (вариативная часть).  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающий-

ся по общепрофессиональной дисциплине должен уметь: 

- применять приемы работы в компьютерных сетях. 

- создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов; 

- обмена информацией средствами электронной почты. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучаю-

щийся по общепрофессиональной дисциплине должен знать: 

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных 

сетях; 

- принципы построения компьютерных сетей;  

- протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

- состав и принципы функционирования Интернет – технологий; 

- принципы построения и использования информационных и интерак-

тивных ресурсов Интернет; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных  и в нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 . Осуществлять поиск и использования информации необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 
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ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

деятельности: 

ВД1. Обработка отраслевой информации. 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработ-

ки информационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 
эксплуатацию. 

ВД 2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспече-

ния отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения по-
требностей клиента. 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том 

числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

        практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

работа с учебной литературой 12 

написание реферата 6 

составление конспекта 10 

выполнение индивидуального задания 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Технология сетевых ресурсов 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Формируе-

мые  

ОК и ПК 

1 2 3 4 5 

Компьютерные сети. 

Основные понятия. 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК 1-10 

1 Сетевые архитектуры, области применения компьютерных сетей, история раз-

вития компьютерных сетей, понятие компьютерной сети, состав компьютерной 

сети, основные элементы компьютерной сети, основные аппаратные и про-

граммные компоненты сети, основные элементы компьютерной сети. Требова-

ния, предъявляемые к современным вычислительным сетям. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить реферат: 

История развития персонального компьютера и информационных технологий 

 

 

Глава 1. Проектиро-

вание масштабируе-

мых сетей передачи 

данных 

Содержание учебного материала   

1 Масштабируемые сети передачи данных. Функциональная, географическая 

структура корпоративной сети передачи данных (СПД). Иерархическая модель 

корпоративной СПД. Типизация корпоративной СПД. 

2 

ОК 1-10 

 

2 Архитектура корпоративной СПД. Масштабируемость СПД. Предсказуемость 

СПД. Гибкость СПД. 

 
 

3 IP-адресация. IP-протокол. Форматы записи IP-адреса и сетевой маски. Зарезер-

вированные адреса для частого использования. Позиция бита и соответствую-

щее десятичное значение. Два формата записи маски подсети. 

 

 

4 Применение технологии VLSM. Двоичная запись сетей.   

5 Суммирование маршрутов.   

6 Проектирование масштабируемого адресного пространства.   

7 Функциональное разделение адресного пространства.   

Практическое занятие № 1   

 Изучение требований, предъявляемых к современным вычислительным сетям, 

и основных проблем построения компьютерных сетей. 
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 Схемы комбинированных топологий компьютерных сетей    

    

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям. 

Подготовка реферата на тему: «Сотовая связь: сеть «Мегафон», сеть «БиЛайн», сеть 

«Сотел», сеть «ТЕЛЕ2», сеть «Кодотел», сеть МТС», подготовка к устному опросу, 

проработка материалов по лекциям 

 

 

Глава 2. 

Принципы маршрути-

зации 

Содержание учебного материала    

1 Определение маршрутизации. Маршрутизируемые и маршрутизирующие про-

токолы. Основные функции маршрутизаторов 
2 

ОК 1-10 

 

2 Концептуальные основы маршрутизации. Таблицы маршрутизации. Админи-

стративное расстояние. Метрики маршрутов. 

 
  

3 Построение таблицы маршрутизации    

4 Механизмы маршрутизации    

5 Прямое соединение    

6 Статическая маршрутизация    

7 Настройка таблиц статических маршрутов в корпоративной СПД.    

8 Проверка и устранение ошибок в работе механизмов маршрутизации.    

Практические занятия     

1 Статическая маршрутизация. Изучение маршрутизации по прямому соедине-

нию. Настройка статической маршрутизации. Изучение процесса занесения 

маршрутов в таблицу маршрутизации. 

6 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

[2] стр. 180 Преимущества и недостатки комбинированных сетей [1] стр. 226 Бренд-

мауэры, Web-серверы [2] стр. 120 Комбинированные топологии 

 

 
 

Тема 3. Приципы ди-

намической маршру-

тизации 

 

Содержание учебного материала   

1 Операции динамической маршрутизации 2 ОК 1-10 

2 Метрика маршрута    

3 Внутренние и внешние протоколы маршрутизации    
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4 Классовые протоколы маршрутизации    

5 Бесклассовые протоколы маршрутизации    

6 Суммирование маршрутной информации    

7     

8 Типы алгоритмов маршрутизации    

9     

10     

Практическое занятие № 1  

 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.6 

 

 Обработка маршрута по умолчанию 

 Обработка изменение топологии протоколами маршрутизации 

 Конфигурирование протокола маршрутизации 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

[2] стр. 123 Технология ATM 

[2] стр. 131 Технология Frame Relay. Технология Х.25 

 

Тема 4. Дистанцион-

но-векторный алго-

ритм Белмана Форда 

Содержание учебного материала   

1 Маршрутизация по замкнутому кругу 

2 

ОК 1-10 

 

2 Максимальное количество транзитных переходов 

3  

4 Обратное обновление   

5 Таймеры удержания информации   

6 Механизмы мгновенных обновлений   

7    

Практическое занятие № 1   

 Применение принципа расщепления горизонта   

 Применение механизмов борьбы с маршрутными петлями   

Самостоятельная работа обучающихся 

2] стр. 103 Классификация сетевых адаптеров [2] стр. 129 Технологии xDSL [3] стр. 

117 Технология ISDN 

 

 

Тема 5. Протокол RIP 

 

 

 

Содержание учебного материала  
ОК 1-10 

 
1 Таймеры протокола RIP 

2,3 
2 Обработка протоколом RIP изменений в топологии сети 

3 Протокол RIP v1    
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 4 Недостатки протокола RIP v1    

5 Протокол RIP v2    

6 Аутентификация в протоколе     

7 Настройка протокола RIP    

8 Суммирование маршрутов в протоколе RIP    

9 Суммирование маршрутов, превышающих классовые сети    

10 Распространение маршрута по умолчанию в протоколе RIP    

11 Настройка аутентификации в протоколе RIP    

12 Настройка протокола RIP для работы NBMA-сетях    

13 Расширенная настройка протокола RIP    

14 Тестирование и устранение ошибок в работе протокола RIP    

Практические занятия № 2,3,4  

 

ОК 1-10 

ПК 1.2 

ПК 2.5 

ПК 4.2 

 

1 Базовая настройка протокола RIP. Запуск протокола маршрутизации RIP.  6 

 Настройка суммарных маршрутов.   

 Аутентификация смежных маршрутизаторов.  

2 Протокол RIP, расширенная настройка. Исследование механизма балансировки 

нагрузки. 

6 

 Исследование стандартных временных характеристик протокола RIP.   

 Улучшение временных характеристик протокола RIP.  

3 Устранение неполадок в работе протокола RIP. Анализ неисправностей в рабо-

те протокола RIP. 

2 

4 Комплексная настройка протокола RIP. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2] стр. 315 Описание сетевых моделей 

 

Тема 6. Алгоритм 

диффузного обновле-

ния  
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    

1 Слабые стороны алгоритма Беллмана-Форда   

2 Алгоритм DUAL   

3 Сообщения алгоритма DUAL 2,3 ОК 1-10 

4     

Практические занятия № 5,6,7,8   

 

 

 

ОК 1-10 

ПК 1.1 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

1 Обработка событий таблицы маршрутизации алгоритмом DUAL 

2  

3  
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4   

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

[1] стр. 139 Стеки протоколов 

2 

Тема 7. Протокол 

EIGRP 

Содержание учебного материала   

1 Домен маршрутизации протокола EIGRP 
2,3 ОК 1-10 

2 База данных протокола EIGRP 

3     

4     

5 Таймеры протокола EIGRP    

6     

7     

8     

9     

Практические занятия № 9,10,11,12  

 

ОК 1-10 

ПК 1.1,1.4, 

1.5 

ПК 2.2,2.4, 

2.5 

ПК 3.2-3.3 

ПК 4.4-4.5 

 

 Изучение метрики протокола EIGRP 

 Изучение служебных пакетов протокола EIGRP 

 Установка соседских отношений в протоколе EIGRP 

 Разрыв соседских отношений в протоколе EIGRP 

 Использование протоколом EIGRP протокола RTP  

 Механизм ответа на запросы  

Самостоятельная работа обучающихся 

2] стр. 287 Преобразование. IP-адресов 

[2] стр. 290 Определение маски подсети. Статическая и динамическая маршрутиза-

ция. 
[2] стр. 420 Служба определения имен Интернета (WINS). 

 

Тема 8. Настройка 

протокола EIGRP 

Содержание учебного материала Практические занятия № 13    

1 Запуск протокола EIGRP. 2,3 ОК 1-10 

2 Суммирование маршрутов в протоколе EIGRP.    

3 Настройка маршрутов по умолчанию в протоколе EIGRP.    

4 Настройка аутентификации в протоколе EIGRP.    

5 Распределение нагрузки в протоколе EIGRP.    

6 Настройка протокола EIGRP для работы в сетях NBMA    

7 Расширенная настройка протокола EIGRP.    

8 Тестирование и устранение ошибок в работе протокола EIGRP.    
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 6 

 

ОК 1-10 

ПК 1.2-1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.2 

  

   

   

   

   

   

Самостоятельная работа обучающихся 

[1] стр. 291 Описание принципов гетерогенных сетей. Алгоритмы маршрутизации 

 

Тема 10. Использова-

ние EIGRP в корпора-

тивных СПД 

Содержание учебного материала    

1 Домен распространения запросов 2,3 ОК 1-10 

2 Использование суммарных маршрутов    

3 Использование тупиковых маршрутизаторов    

4 Настройка тупиковых маршрутизаторов    

5 Оценка времени сходимости сети для протокола EIGRP    

Практические занятия № 14  

 

ОК 1-10 

ПК 1.3-1.5 

ПК 2.1,2.2, 

2.4 

1 Оптимизация протокола EIGRP. Оптимизация таблиц маршрутизации. 

2 Настройка тупиковых EIGRP-маршрутизаторов  

3 Настройка маршрута по умолчанию  

4 Оптимизация временных характеристик протокола EIGRP. Изучение времени 

реакции протокола EIGRP на прямое изменение топологии 

 

5 Изучение времени реакции протокола EIGRP на косвенное изменение тополо-

гии 

 

6 Оптимизация временных характеристик протокола EIGRP.  

7 Устранение неполадок в работе протокола EIGRP. Анализ неисправностей в ра-

боте протокола EIGRP. 

 

8 Комплексная настройка протокола EIGRP.  

9   

10   

11   

12   

Самостоятельная работа обучающихся 

[1] стр. 264 Схема конструкции «IP поверх несущего протокола».  
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[1] стр. 278 Использование сетей Frame Relay. 

[3] стр. 290 Передача трафика IP через сети ATM. 

Тема 11.  Алгоритм 

маршрутизации по со-

стоянию канала SPF 

Содержание учебного материала   

1 Алгоритм «кратчайшего пути» SPF 2 ОК 1-10 

2 Алгоритм SPF в IP-сетях    

Практические занятия № 33  

 

ОК 1-10 

ПК 1.2 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 4.1,4.6 

1  

   

Самостоятельная работа обучающихся 

[2] стр. 298 Понятие сайта, web-страницы. 

[4] стр. 112 Основные протоколы прикладного уровня. 

[5] стр. 206 Java скрипты. 

 

Тема 12.  Работа про-

токола OSPF в одной 

зоне 

Содержание учебного материала    

1 Домен маршрутизации протокола OSPF 2 ОК 1-10 

2 База протокола OSPF    

3 Распространение топологической информации    

4 Структура объявления о состоянии связи    

5 Метрика протокола OSPF    

6 Служебные пакеты протокола OSPF    

7 Таймеры протокола OSPF    

8 Процесс установки соседских отношений    

9 Разрыв соседских отношений протокола OSPF    

     

Практические занятия № 33  

 

ОК 1-10 

ПК 1.2 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 4.1,4.6 

1  

   

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» 

2 

3 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.6 

Всего: 90   
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Обработка информации отраслевой направленности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным  компью-

тером с лицензионным или свободным программным обеспечением, соответ-

ствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и средства-

ми вывода звуковой информации;  

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- электронный учебник по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

- комплект электронных тестов по темам, разделам дисциплины, зачет-

ный тест 

- инструкционные карты по выполнению заданий, набор карточек с кон-

трольными вопросами и заданиями. 

 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры в количестве, обеспечивающем занятие под-

группы, объединѐнные в локальную сеть и имеющие электронную почту. 

- мультимедиапроектор, проекционная доска 

- фото-  или/и  видео-камера; 

- web-камера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. – М.: Изд-во Академия, 2008. 

2. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информаци-

онные технологии. – М.: Форум-ИНФРА-М, 2009. 

3. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. Части 1и 2. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2002. 

4. Максимов Н.В., Партыка Т.Л.,Попов И.И. Технические средства инфор-

матизации – М.: ИД «ФОРУМ», 2010. 

5. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии: 

учеб.пособие / Под.ред. проф. Л.Г. Гагариной. – М.: Форум-ИНФРА-М, 
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2007.  

6. Горячев А.В., Шафрин Ю.А. Практикум по информационным технологи-

ям. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2002. 

7. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Программное обеспечение: 

Учебное пособие. – М.: Форум-ИНФРА-М, 2006. 

 

Дополнительные источники: 

8. Симонович СВ. и др. Специальная информатика. Москва, АСТ-ПРЕСС, 

2002. 

9. Симонович СВ., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Москва. АСТ-

ПРЕСС, 2002. 

10. Ахметова Г.Н. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: Электронный учебник – Савали: Савальский политехнический 

техникум, 2008. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

11. http://www.spbk-

spo.com/Professional/matematika_i_informatika/itvpd_miheeva.pdf 

12. http://www.twirpx.com/file/44017/ 

13. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1777356 

14. http://texniki-mppk.ucoz.ru/load/0-0-0-59-20 

15. http://revolution.allbest.ru/programming/00078929_0.html 

16. http://port.kspu.ru/ivt/magazine/1/223.htm 

 

http://www.spbk-spo.com/Professional/matematika_i_informatika/itvpd_miheeva.pdf
http://www.spbk-spo.com/Professional/matematika_i_informatika/itvpd_miheeva.pdf
http://www.twirpx.com/file/44017/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1777356
http://texniki-mppk.ucoz.ru/load/0-0-0-59-20
http://revolution.allbest.ru/programming/00078929_0.html
http://port.kspu.ru/ivt/magazine/1/223.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (устный опрос, тестирование, 

защита проекта и т.д.). Итоговым контролем по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет, который проводится в промежуточную 

аттестацию. Формы и методы промежуточной аттестации и текущего 

контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

 
Раздел 

(тема) 

учебной 

дисци-

плины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания, приобрета-

емые 

ОК и ПК) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 

Раздел 1  

Раздел 2  

Раздел 3  

Уметь: 

 

- использовать информа-

ционные ресурсы для по-

иска и хранения информа-

ции; 

1. Создает, редактирует, архи-

вирует, копирует, хранит, пе-

ресылает, объединяет, удаля-

ет, восстанавливает, защищает 

файлы; 

2. Переименовывает, распако-

вывает, печатает, проверяет на 

наличие вирусов, «лечит» 

файлы; 

3. Устанавливает свойства 

файлам. 

4. Пользуется накопителями, 

устанавливает конфигурацию 

накопителей; 

5. Форматирует дисковые 

магнитные накопители, опре-

деляет и изменяет свойства 

дисковых накопителей ин-

формации; 

6. Записывает информацию на 

оптические носители. 

Текущий кон-

троль: 

1-6 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

1-6 Рефератив-

ная работа сту-

дентов по пред-

лагаемой тема-

тике 

1-6 Наблюдение 

и экспертная 

оценка выпол-

нения практиче-

ского задания 

Промежуточный 

контроль: зачет 

 

 

 

 

- обрабатывать текстовую 

и табличную информа-

цию; 

1. Вводит и редактирует текст 

2. Выбирает команды меню 

3. Выделяет, копирует, пере-

мещает и удаляет фрагменты 

Текущий кон-

троль: 

1-13 Тестовый 

контроль 
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Раздел 1  

Раздел 3  

Раздел 4 

текста 

4. Оформляет текст шрифта-

ми, устанавливает параметры, 

выравнивание и междустроч-

ные интервалы 

5. Вставляет в документ и ре-

дактирует объекты: рисунок, 

автофигуры 

6. Задает колонтитулы, пара-

метры и нумерацию страниц 

7. Выполняет предваритель-

ный просмотр документа 

8. Распечатывает документы 

9. Вводит информацию и ре-

дактирует электронные табли-

цы 

10. Форматирует и оформляет 

таблицу 

11. Сохраняет созданную или 

отредактированную таблицу 

12. Работает с деловой графи-

кой электронной таблицы 

13. Производит расчеты и по-

иск информации с использо-

ванием формул, фильтрации 

данных 

1-13 Наблюде-

ние и эксперт-

ная оценка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

1-13 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 1  

Раздел 3  

Раздел 4 

- использовать деловую 

графику и мультимедиа-

информацию; 

1. Применяет графический ре-

дактор для создания и редак-

тирования изображений 

2. Осуществляет работу с ин-

струментарием 

3. Использует меню програм-

мы для редактирования изоб-

ражения 

4. Осуществляет перемещение 

готовых изображений из фай-

ла или коллекции Microsoft 

Office готовых рисунков 

Текущий кон-

троль: 

1-4 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

1-4 Тестовый 

контроль 

1-4 Наблюдение 

и экспертная 

оценка выпол-

нения практиче-

ского задания 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 1  

Раздел 3  

Раздел 4 

- создавать презентации; 

1. Работает в различных ре-

жимах отображения докумен-

тов-слайдов 

2. Оформляет слайды с ис-

пользованием режимов фор-

матирования 

3. Вставляет в документ и ре-

дактирует графические объек-

ты, 

4. Выполняет демонстрацию 

готовой презентации с исполь-

зованием средств мультиме-

Текущий кон-

троль: 

1-4 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

1-4 Наблюдение 

и экспертная 

оценка выпол-

нения практиче-

ского задания 

Промежуточный 
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дийной технологии контроль: зачет 

Раздел 3 

- применять антивирусные 

средства защиты инфор-

мации; 

1. Выбирает и применяет оп-

тимальные антивирусные 

средства защиты информации 

2. Проводит настройку анти-

вирусной программы для оп-

тимальной защиты информа-

ции 

3. Проводит тестирование 

компьютера на наличие ком-

пьютерных вирусов. 

Текущий кон-

троль: 

1 Реферативная 

работа студен-

тов по предлага-

емой тематике 

1-3 Наблюдение 

и экспертная 

оценка выпол-

нения практиче-

ского задания 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 1  

Раздел 2  

Раздел 5  

Раздел 6 

- читать (интерпретиро-

вать) интерфейс специа-

лизированного программ-

ного обеспечения, нахо-

дить контекстную по-

мощь, работать с доку-

ментацией; 

Использует интерфейс специ-

ализированного программного 

обеспечения для создания 

электронного документа, 

пользуясь контекстной помо-

щью, работает с документаци-

ей 

Текущий кон-

троль: 

Реферативная 

работа студен-

тов по предлага-

емой тематике 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка выпол-

нения практиче-

ского задания 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 1  

Раздел 2  

Раздел 5  

Раздел 6 

- применять специализи-

рованное программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки ин-

формации в соответствии 

с изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

Решает профессиональные за-

дачи с использованием средств 

автоматизации 

Текущий кон-

троль: 

Реферативная 

работа студен-

тов по тематике. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка выпол-

нения практиче-

ского задания 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 1  

Раздел 6 

- пользоваться автомати-

зированными системами 

делопроизводства; 

1. Определяет маршрутизацию 

документов. Использует спра-

вочники системы делопроиз-

водства 

2. Внедряет системы автома-

тизации делопроизводства для 

оптимального поиска и хране-

ния информации 

Текущий кон-

троль - 

1-2 Рефератив-

ная работа сту-

дентов по пред-

лаг. тематике 

1-2 Наблюдение 

и экспертная 

оценка выпол-

нения практиче-

ского задания 

Промежуточный 

контроль: зачет 
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Раздел 3 

- применять методы и 

средства защиты инфор-

мации. 

1. Определяет необходимый 

уровень безопасности инфор-

мации 

2. Управляет доступом к фай-

лам 

3. Применяет основные прие-

мы работы с защищенными 

файлами 

Текущий кон-

троль: 

1 Реферативная 

работа студен-

тов по предлага-

емой тематике 

1-3 Наблюдение 

и экспертная 

оценка выпол-

нения практиче-

ского задания 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 3  

Знать: 

 

- основные методы и 

средства обработки, хра-

нения, передачи и накоп-

ления информации; 

1. Характеризует современные 

типы носителей информации 

2. Объясняет способы защиты 

информации; 

3. Называет способы профи-

лактики компьютерных виру-

сов и борьбы с ними. 

Текущий кон-

троль: 

1-3 Оценка зна-

ний студентов по 

теме 

1-3 Реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 

тематике 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 2 

- назначение, состав, ос-

новные характеристики 

компьютера; 

1. Объясняет общую функци-

ональную схему персонально-

го компьютера 

2. Характеризует назначение и 

основные характеристики 

устройств персонального ком-

пьютера 

Текущий кон-

троль: 

2 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

1-2 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

2 Тестовый кон-

троль  

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 5 

- основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной пере-

дачи данных, организа-

цию межсетевого взаимо-

действия; 

1. Называет основные компо-

ненты компьютерных сетей 

2. Объясняет назначение и 

возможности компьютерных 

сетей различных уровней 

3. Характеризует основные 

принципы технологии поиска 

информации в сети Internet 

Текущий кон-

троль: 

1 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

1-3 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

Раздел 2 

- назначение и принципы 

использования системного 

и прикладного программ-

ного обеспечения; 

1. Объясняет назначение эле-

ментов окна 

2. Характеризуют правила ра-

боты с меню и запросами, 

способы переключения между 

программами; 

3. Ориентируется в организа-

Текущий кон-

троль: 

1-5 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

1-5 Тестовый 

контроль 
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ции и способах обмена дан-

ными между программами 

4. Выбирает правила создания, 

открытия и сохранения доку-

ментов в программном при-

ложении 

5. Знает методику выполнения 

операций редактирования до-

кументов в программном при-

ложении 

3 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 5 
- технологию поиска ин-

формации в Интернет; 

1. Объясняет работу электрон-

ной почты 

2. Знает структуру основных 

информационных ресурсов 

3. Характеризует технологию 

поиска информации в сети In-

ternet 

4. Использует правила задания 

шаблона для поиска необхо-

димой информации 

Текущий кон-

троль: 

1-4 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 3 

- принципы защиты ин-

формации от несанкцио-

нированного доступа; 

1. Объясняет необходимость 

защиты информации 

2. Характеризует источники 

угроз целостности информа-

ции 

3. Знает уголовно-правовую 

характеристику неправомер-

ного доступа к компьютерной 

информации 

Текущий кон-

троль: 

1-3 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

3 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

 

Раздел 3 

- правовые аспекты ис-

пользования информаци-

онных технологий и про-

граммного обеспечения; 

1. Характеризует правовые 

аспекты использования ин-

формационных технологий и 

программного обеспечения 

при работе с электронными 

документами 

Текущий кон-

троль: 

1 Оценка знаний 

студентов по 

теме 

1 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

 

Раздел 2 

- основные понятия авто-

матизированной обработ-

ки информации; 

1. Ориентируется в аппарат-

ном обеспечении современно-

го ПК И АРМ специалиста на 

его основе 

2. Определяет назначение про-

граммного обеспечения при-

кладного характера 

3. Характеризует многообра-

зие задач, для решения кото-

рых создаются пакеты при-

кладных программ 

 

Текущий кон-

троль: 

1-3 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

3 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

Промежуточный 

контроль: зачет 
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Раздел 2  

- назначение, принципы 

организации и эксплуата-

ции информационных си-

стем; 

Объясняет назначение, прин-

ципы организации и эксплуа-

тации информационных си-

стем 

Текущий кон-

троль: 

Оценка знаний 

студентов по 

теме 

Оценка выпол-

нения домашне-

го задания (кон-

спект) 

Раздел 3 

- основные угрозы и мето-

ды обеспечения информа-

ционной безопасности 

1.Определяет источники угро-

зы целостности информации 

2. Знает о необходимости за-

щиты информации 

3. Классифицирует меры 

обеспечения информаци-

онной безопасности ком-

пьютерной информации 

Текущий кон-

троль: 

1-3 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

3 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

- демонстрирует интерес к бу-

дущей специальности 

 

 

Текущий кон-

троль: 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

Экспертная 

оценка на прак-

тических заня-

тиях. 

Проверка само-

стоятельной ра-

боты студента. 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Раздел 1  

Раздел 2  

Раздел 3 

Раздел 4  

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические 

и политические проблемы 

и процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

- выбирает и применяет мето-

ды и способы решения про-

фессиональных задач и оцени-

вает эффективность и качество 

выполнения 

Раздел 5 

Раздел 6 

ОК 3. Организовывать 

свою собственную дея-

тельность, определять ме-

тоды и способы выполне-

ния профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

- выбирает и применяет мето-

ды и способы решения про-

фессиональных задач в обла-

сти земельно-имущественных 

отношений; 

 - оценивает эффективность и 

качество выполнения работ. 

 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и прини-

мать решения в нестан-

дартных ситуациях 

- решает стандартные и не-

стандартные профессиональ-

ные задачи 

 

ОК 5. Осуществлять по-

иск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой 

для постановки и решения 

проф. задач, проф.  и лич-

ностного развития 

- осуществляет эффективный 

поиск необходимой информа-

ции; 

- использует различные ис-

точники, включая электрон-

ные источники 
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ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, обеспечи-

вать еѐ сплочение, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

- взаимодействует с обучаю-

щимися, преподавателями, 

мастерами, руководителями 

практик от предприятия в ходе 

обучения 

 

Раздел 1  

Раздел 2  

 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознано планировать по-

вышение квалификации 

- организует самостоятельные 

занятия при изучении тем и 

разделов, самостоятельно за-

нимается поиском необходи-

мой информации 

 

Раздел 5 

Раздел 6 

ОК 8. Быть готовым к 

смене технологий в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

- анализирует инновации в об-

ласти земельно-

имущественных отношений 

 

 

ОК 9. Уважительно и бе-

режно относится к исто-

рическому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные  и культурные  

традиции 

- показывает знание историче-

ских и культурных традиций 

страны в целом и места про-

живания; 

- показывает отсутствие не-

терпимости к представителям 

других народов и националь-

ностей, их культуре и тради-

циям 

 

 

ОК 10. Соблюдать прави-

ла техники безопасности, 

нести ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению безопас-

ности труда 

- демонстрирует знания и со-

блюдение правил техники без-

опасности 

Профессиональные компетенции: 

Раздел 4 

ПК 1.1. Составлять зе-

мельный баланс района 

- составляет земельный баланс 

по району с использованием 

электронных таблиц, баз дан-

ных 

 

Раздел 4 

ПК 1.2. Подготавливать 

документацию, необходи-

мую для принятия управ-

ленческих решений по 

эксплуатации и развитию 

территорий 

- составляет документацию, 

необходимую для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию тер-

риторий с использованием 

текстового редактора, презен-

тации, формирует подборку 

документов согласно принци-

пам делопроизводства 

Входная диа-

гностика – уст-

ный опрос 

Раздел 5 

ПК 1.3. Готовить предло-

жения по определению 

экономической эффектив-

ности использования 

имеющегося недвижимого 

- осуществляет поиск кадаст-

ровой информации в норма-

тивных документах и сети Ин-

тернет и использование ее в 

профессиональной деятельно-
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имущества сти при определении эконо-

мической эффективности ис-

пользования имеющегося не-

движимого имущества в виде 

презентации 

Раздел 5 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-

экономического развития 

территории 

- осуществляет сбор информа-

ции в нормативных докумен-

тах и сети Интернет, ввод ее в 

базу данных геоинформаци-

онных систем для последую-

щего использования в профес-

сиональной деятельности 

Текущий кон-

троль – 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-

экономического развития 

территории 

 

- осуществляет сбор информа-

ции в нормативных докумен-

тах и сети Интернет, ввод ее в 

базу данных геоинформаци-

онных систем для последую-

щего использования в профес-

сиональной деятельности 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

Экспертная 

оценка на прак-

тических заня-

тиях Раздел 5 

ПК 1.5. Осуществлять мо-

ниторинг земель террито-

рии 

- осуществляет контроль над 

соблюдением законодатель-

ства в области охраны земель 

и экологической безопасности 

при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию тер-

риторий при сопоставлении с 

нормативными документами в 

справочно-поисковых систе-

мах и сети Интернет, базой 

данных. 

Раздел 4 

Раздел 5 

ПК 2.1. Выполнять ком-

плекс кадастровых проце-

дур 

- заполняет документы, необ-

ходимые для осуществления 

кадастровой процедуры в со-

ответствии с нормативной до-

кументацией с применением 

текстового редактора, спра-

вочно-поисковых систем и се-

ти Интернет; 

Проверка само-

стоятельной ра-

боты студента 

Раздел 4 

Раздел 5 

ПК 2.2. Определять ка-

дастровую стоимость зе-

мель 

- осуществляет сбор информа-

ции, необходимой для расчета 

кадастровой стоимости земель 

в справочно-поисковых си-

стемах и сети Интернет базе 

данных; 
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Раздел 6 

ПК 2.3. Выполнять ка-

дастровую съемку 

- создает кадастровый план с 

применением систем автома-

тизированного проектирова-

ния 

 

Раздел 4 

Раздел 5 

ПК 2.4. Осуществлять ка-

дастровый и технический 

учет объектов недвижи-

мости 

-проверяет полноту и пра-

вильность формирования ка-

дастрового дела в соответ-

ствии с нормативными доку-

ментами справочно-

поисковых систем и сети Ин-

тернет, базой данных 

 

Раздел 4 

Раздел 5 

ПК 2.5. Формировать ка-

дастровое дело 

-составляет документы, вклю-

чаемых в кадастровое дело в 

соответствии с едиными тре-

бованиями с применением 

текстового редактора и базы 

данных, формирует подборку 

документов согласно принци-

пам делопроизводства 

Рубежный кон-

троль в форме 

теста 

Раздел 6 

ПК.3.1. Выполнять работы 

по картографо-

геодезическому обеспече-

нию территорий, созда-

вать графические матери-

алы 

-демонстрирует навыки по со-

ставлению чертежа границ зе-

мельного участка применени-

ем систем автоматизированно-

го проектирования и форми-

рует подборку графических 

материалов  согласно принци-

пам делопроизводства. 

Раздел 5 

Раздел 6 

ПК.3.2. Использовать 

государственные 

геодезические сети и иные 

сети для производства 

картографо-геодезических 

работ 

-демонстрирует навыки 

работы с государственными 

геодезическими сетями и 

иными сетями в Интернет и 

базой данных, презентации 

Промежуточ-

ный контроль в 

форме диффе-

ренцированного 

зачета 

Раздел 4 

Раздел 5 

ПК.3.3. Использовать в 

практической  

деятельности 

геоинформационные 

системы 

-демонстрирует навыки 

использования 

геоинформационной системой 

для определения 

местоположения земельных 

участков, их границы и 

площади в Интернет и базе 

данных, презентации. 

Раздел 4 

ПК.3.4. Определять 

координаты границ 

земельных участков и 

вычислять их площади 

-демонстрирует навыки 

вычисления площадей 

земельных участков с 

использованием электронных 

таблиц. 

 

 

 

ПК.3.5. Выполнять 

поверку и юстировку 

геодезических приборов и 

инструментов 

-осуществляет поиск правил 

поверки и юстировки 

геодезических приборов и 

инструментов в СПС и сети 

Интернет.  
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Раздел 5 

ПК 4.1. Осуществлять 

сбор и обработку 

необходимой и 

достаточной информации 

об объекте оценки и 

аналогичных объектах 

-использует Интернет- 

ресурсы для сбора и 

обработки информации и 

формирует подборку 

документов согласно 

принципам делопроизводства 

Входная диа-

гностика – уст-

ный опрос 

 

ПК 4.2. Обобщать резуль-

таты, полученные подхо-

дами, и давать обоснован-

ное заключение об итого-

вой величине стоимости 

объекта оценки 

-обобщает результаты оценки 

объекта разными подходами с 

использованием текстового 

редактора, презентации 

Текущий кон-

троль – 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

Раздел 4 

ПК 4.3. Производить 

расчѐты по оценке объ-

екта оценки на основе 

применяемых подходов и 

методов оценки 

-рассчитывает стоимость объ-

екта оценки разными метода-

ми и подходами с использова-

нием табличного редактора 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

 

ПК 4.4. Рассчитывать 

сметную стоимость зда-

ний и сооружений в со-

ответствии с действую-

щими нормативами и 

применяемыми методи-

ками 

-составляет сметную доку-

ментацию с использованием 

табличного редактора и базы 

данных 

 

Экспертная 

оценка на прак-

тических заня-

тиях 

Раздел 4 

Раздел 5 

ПК 4.5. Классифициро-

вать здания и сооруже-

ния в соответствии с 

принятой типологией 

-пользуется методиками 

классификаций зданий, со-

оружений справочно-

поисковых систем и сети Ин-

тернет, базами данных 

Проверка само-

стоятельной ра-

боты студента 

 

ПК 4.6. Оформлять оце-

ночную документацию в 

соответствии с требова-

ниями нормативных ак-

тов, регулирующих пра-

воотношения в этой об-

ласти 

-использует нормативные ак-

ты справочно-поисковых си-

стем и сети Интернет в кон-

кретных практических ситу-

ациях и оформляет докумен-

ты, согласно правилам дело-

производства 

Рубежный кон-

троль в форме 

теста 

Промежуточный 

контроль в фор-

ме дифференци-

рованного заче-

та 
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