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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах и примерной программы, 

рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета № 093 от «02» 

марта 2012г. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований к результатам 

освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО.  

Технические средства информатизации изучаются в разделе общепрофессио-

нальных дисциплин, основными задачами которых являются: 

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с реша-

емой задачей, определять совместимость аппаратного и программного обеспечения, 

осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

Для лучшего усвоения материала используются технические и аудиовизуаль-

ные средства обучения.  

Курс дисциплины Технические средства информатизации рассчитан на 117 

часов аудиторных занятий, в том числе 78 часов аудиторных занятий, в том числе 45 

часов лабораторных. 

Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме дифференциро-

ванного зачета. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технические средства информатизации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные работы 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

 составление домашнего конспекта 10 

 проработка конспектов лекций 10 

 сообщение по темам 10 

 работа с естественнонаучной информацией (Интернет- ресурсами), 

работа с научно-популярной литературой, журналы «Информатика» 

9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический  план  
Наименование разделов и внеурочных тем Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) 
Всего Из них теоре-

тических за-

нятий 

Их них лабора-

торных работ 

Раздел 1 Информация и электронные средства ее обработки 

Тема 1.1. Виды и свойства информации. Представление 

информации в ЭВМ 

15 10 4 6 5 

Раздел 2Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Тема 2.1. Основные составляющие и блоки компьютеров 18 12 4 8 6 

Тема 2.2.Интерфейсы шин. Корпусы. Блоки питания 9 6 3 3 3 

Тема 2.3.Модернизация компьютера 12 8 4 4 4 

Раздел 3 Периферийные и мобильные устройства вычислительной техники 

Тема 3.1. Накопители на магнитных и оптических носите-

лях. Средства копирования и размножения информации 

21 14 4 10 7 

Тема 3.2.Мобильные устройства 6 4 2 2 2 

Раздел 4. Технические средства мультимедиа 

Тема 4.1. Устройства для обработки звуковой и видеоин-

формации 

18 12 4 8 6 

Раздел 5 Взаимодействие нескольких компьютеров 

Тема 5.1. Дистанционная передача данных 9 6 4 2 3 

Тема 5.2. Локальные сети 9 6 4 2 3 

Всего 117 78 33 45 39 
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2.3. Содержание учебной дисциплины Технические средства информатизации 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация и электронные средства ее обработки   

Тема 1.1. 

Виды и свойства 

информации. 

Представление 

информации в 

ЭВМ 

Содержание учебного материала 15 

1.1.1 Понятие: информация. Виды и способы представления дискретной информации. Поня-

тие: информатика, три ее составные части: Hardware (аппаратное обеспечение ЭВМ), Soft-

ware (программное обеспечение ЭВМ) и Brainware (термин, характеризующий "мозговой" 

фактор, т.е. человеческий мозг как часть информационных систем).  

2 2 

1.1.2 Закодированная информация. Единицы измерения информации в ЭВМ. Понятие: новые 

информационные технологии и их элементы. Основные типы современных  ЭВМ 

2 2 

Лабораторные работы 6  

1.1.1.1 Изучение различных способов кодирования информации в ЭВМ 2 

1.1.1.2 Знакомство с различными типами современных компьютеров, изучение их техниче-

ских характеристик 

2 

1.1.1.3 Знакомство с различными типами современных компьютеров, изучение их техниче-

ских характеристик 

2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение презентации на темы: 

1. «Докомпьютерная» история развития вычислительной техники. 

2. История развития вычислительной техники с момента создания первой ЭВМ. Поко-

ления ЭВМ. 

3. Развитие архитектуры  ЭВМ. 

4. Проект ЭВМ 5-го поколения: замысел и реальность. Многопроцессорные ЭВМ и рас-

параллеливание программ. 

5. Микроконтроллеры. 

6. Персональные ПК. 

7. СуперЭВМ. 

8. Карманные компьютеры. 

5 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники  

Тема 2.1. 

Основные состав-

ляющие и блоки 

компьютеров 

Содержание учебного материала 18 2 

2.1.1 Типы основной памяти компьютера. Современные накопители на гибких и жестких 

дисках. Контроллеры и адаптеры устройств. Типы мониторов, источники бесперебойного 

питания. Виды форматирования жесткого диска. Процессоры Pentium, AMD. Устройство 

 2 
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1 2 3 4 

процессора, скорость  процессора и архитектура процессора. Недостатки и достоинства со-

временных процессоров. 

2.1.2 Типы мониторов, источники бесперебойного питания. Виды форматирования жесткого 

диска. Процессоры Pentium, AMD. Устройство процессора, скорость  процессора и архитек-

тура процессора. Недостатки и достоинства современных процессоров. 

2 2 

Лабораторные работы 8  

 2.1.1 Монтаж материнской платы. Установка материнской платы в корпус компьютера. 2 

2.1.2 Установка различных процессоров на соответствующие разъемы. Установка радиатора 

для процессора. 

2 

2.1.3 Средства оптимизации памяти: разновидности ее структуры, адресация, распределение 

памяти, сегментная организация. 

2 

2.1.4 Изучение оперативной (Main Memory), КЭШ-память (Cache Memory). Уровни КЭШ-

памяти. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Процессоры фирмы VIA, процессоры Crusoe фирмы  Transmeta. 

2. Многопроцессорные системы. 

3. Двухканальный режим работы с памятью (термин «двухканальная память»).  

6 

Тема 2.2. 

Интерфейсы шин. 

Корпусы. Блоки 

питания. 

Содержание учебного материала 9 2 

2.2.1 Характеристики. Версии  USB. Скорости. Кабели и разъемы. Режимы передачи. Харак-

теристики корпусов и блоков питания. Выбор корпуса и блоков питания. 

3 

Лабораторные работы 3  

2.2.1.1 Изучение различных интерфейсов шин 2 

2.2.1.2 Настройка интерфейса 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Интерфейс SCSI(SCSI-1, SCSI-2 и т.д.). Интерфейс Serial ATA. 

2. Bluetooth. IrDa. 

3. Элементы охлаждения системы. 

3 

Тема 2.3. 

Модернизация 

компьютера 

Содержание учебного материала 12 2 

2.3.1 Наращивание системных ресурсов в PC-совместимых компьютерах. Карты upgrade с 

процессором PowerPC для увеличения производительности компьютеров PowerMacintosh 

предыдущих поколений.  

2 

2.3.2 Две линии карт с процессорами различных тактовых частот, а также размерами кэша 2-

го уровня и частотной шины, по которой происходит обмен данными с кэшем 2-го уровня. 

2 2 

Лабораторные работы 4  
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1 2 3 4 

2.3.1.1 Оптимизация работы компьютера. Увеличение скорости работы компьютера с помо-

щью настроек BIOS. Оптимизация Windows. 

2 

2.3.1.2 Изучение различных способов модернизации компьютера. 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение домашнего задания по разделу 2.  4 

Раздел 3. Периферийные и мобильные устройства вычислительной техники   

Тема 3.1. 

Накопители на 

магнитных и оп-

тических носите-

лях. Средства ко-

пирования и раз-

множения инфор-

мации 

Содержание учебного материала 21 2 

3.1.1 Виды накопителей. Накопители на магнитных дисках большей емкости. Приводы CD-

ROM. Типы, характеристики, принципы работы принтера и плоттера  

2 

3.1.2 Типы копировальных аппаратов. Типы сканеров. 2 2 

Лабораторные работы 10  

3.1.1.1 Установка в корпус и подключение дисковода. Подготовка жесткого диска к работе и 

установка на него операционной системы 

2 

3.1.1.2 Знакомства со средствами копирования и размножения информации и их использова-

ние. Установка и заправка.  Многофункциональные устройства для офиса 
2 

3.1.1.3 Принтеры. Возможности печати. Управление работой принтера. Тест самопроверки. 

Меню печати, меню конфигурации, установки меню по умолчанию 
2 

3.1.2.1 Сканеры. Программные и аппаратные требования при установке сканера. Инсталля-

ция и настройка системы. Работа сканера в разных режимах. Инсталляция драйверов сканера 

в Windows 

2 

3.1.2.2 Знакомство с графическим планшетом и использование. Использование графических 

программ 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

выполнение домашнего задания по разделу 3. 

Оформление отчета выполнения лабораторных работ 

Проработка конспектов лекций 

7 

Тема 3.2. 

Мобильные 

устройства 

Содержание учебного материала 6 2 

3.2.1 Понятие и принцип работы мобильных устройств 2 

Лабораторные работы 2  

3.2.1.1 Изучение принципов работы мобильных устройств. 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение презентации на темы: 

1. Современные мобильные устройства. 

2. Эволюция мобильных устройств 

2 

Раздел 4. Технические средства мультимедиа  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 18 2 
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1 2 3 4 

Устройства для 

обработки звуко-

вой и видеоин-

формации  

4.1.1 Платы для генерирования реалистичных трехмерных изображений и шлемы виртуаль-

ной реальности. Платы для записи и воспроизведения видео, платы для приема и воспроиз-

ведения на мониторе ТВ – каналов (TV-тюнеры).  

2 

4.1.2 Звуковые карты, их стандарты. Основные характеристики звуковых карт: адрес порта 

ввода-вывода, линия прерывания, канал DMA 
2 2 

Лабораторные работы 8  

4.1.1.1 Платы для записи и воспроизведения видео, TV-тюнеры. Установка. Драйверы. 2 

4.1.1.2 Платы для записи и воспроизведения видео, TV-тюнеры. Установка. Драйверы. 2 

4.1.2.1 Установка звуковой карты. Программное обеспечение 2 

4.1.2.2 Форматы записи оцифрованного звука 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

выполнение домашнего задания по разделу 4. 

Оформление отчета выполнения лабораторных работ 

Проработка конспектов лекций 

8 

Раздел 5. Взаимодействие нескольких компьютеров  

Тема 5.1. 

Дистанционная 

передача данных 

Содержание учебного материала 9 2 

5.1.1 Принципы дистанционной передачи информации с помощью телефонной сети и спут-

никовой связи. Технические средства передачи информации: модемы, сотовые модемы, 

факс-модемы, принцип работы модемов, протоколы. Международные стандарты модемов. 

Принцип сжатия данных и коррекция ошибок, программное и аппаратное сжатие, стандарт-

ный протокол.  

2 

5.1.2 Принцип факс-модемной связи, многофункциональная программируемая факс-система 2 2 

Лабораторные работы 2  

5.1.1.1 Модемы. Работа модема в режиме терминала. Использование прикладных программ. 

Тестирование модемов 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Международные стандарты модемов. 

Принцип сжатия данных и коррекция ошибок, программное и аппаратное сжатие, стан-

дартный протокол. 

Принцип факс – модемной связи, многофункциональная программируемая факс-система. 

Тема 5.2. 

Локальные сети 

Содержание учебного материала 9 2 

5.2.1 Причины появления сетей ЭВМ, области применения сетей. Компоненты локальной 

сети: рабочие станции, файл-сервер, сетевые кабели, сетевые адаптеры.  

2 

5.2.2 Сети Ethernet и Token Ring, особенности функционирования и применения, техниче- 2 2 
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1 2 3 4 

ские характеристики. Защита сетевых линий от потери информации 

Лабораторные работы 2  

5.2.1.1 Установка и настройка одноранговой ЛВС. Генерация сервера, рабочих станций, се-

тевых дисководов и принтеров. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 

2. Защита информации и администрирование в локальных сетях. 

3. Сетевые приложения клиент-серверной архитектуры. 

3 

максимальная нагрузка 

аудиторная нагрузка 

105 час. 

78 час. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Информатики, вычислительной техники и программирования». 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства информатиза-

ции». 

Технические средства обучения: 

 компьютер с мультимедиа-проектором; 

 проекционный экран, музыкальные колонки; 

 сканер; 

 принтер; 

 колонки; 

 модем. 

Программное обеспечение:  

 лицензионное программное обеспечение Операционная система Win-

dows 7; 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 Антивирусная программа; 

 Программа-архиватор; 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редак-

тор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презен-

таций и электронные таблицы; 

 Звуковой редактор; 

 Система управления базами данных; 

 Программа тренажер «BIOS»; 

 Программа AIDA32 

 Драйвер и ПО для работы с Web-камерой; 

 ПО Звукозапись; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: Учебник для сред. 

Проф. Образования / Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. – 2-е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2005. – 272с. 

2. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия, 2-е изд.-СПб.: Пи-

тер,2004. 

3. Жаров А. Железо IBM 2000. М.: «МикроАрт», 352с. 

4. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ. – Спб.: БХВ – Петербург, 2006.   
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5. Колесниченко, Шишигин. «Аппаратные средства РС» 4-е   издание. 

6. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислитель-

ных систем: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 512с.: ил. – (Професси-

ональное образование). 

7. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Технические средства информати-

зации: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 576с.: ил. – (Профессиональ-

ное образование). 

8. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер,2003. 

9. Хамахер К., Вранешич З. Организация ЭВМ. СПб.: Питер,2003. 

Дополнительные источники: 

1. Зараев А.В. Новая энциклопедия персонального компьютера. Самое полное и 

доступное руководство для пользователя. М.: Изд-во Эксмо,2004. 

2. Макарова Н.В. Информатика.М: « Финансы и статистика»,2003. 

3. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. 2-е издание/Под ред. С.В. Си-

моновича.-СПб.: Питер,2004. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выбирать рациональную конфигурацию оборудо-

вания в соответствии с решаемой задачей; 

 

 Текущий контроль: индивиду-

альный и фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий; 

 фронтальный контроль лабора-

торных занятий по темам 1.2; 2.3; 2.4; 

3.3; 4.1; 4.2;5.1; 

 Экспертная оценка защиты лабо-

раторных работ по темам 1.2; 2.3; 2.4; 

3.3; 4.1; 4.2;5.1; 

 фронтальный контроль лабора-

торных занятий по темам 1.2; 2.3; 2.4; 

3.3; 4.1; 4.2;5.1; 

 Текущий контроль: индивиду-

альный и фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий; 

 Экспертная оценка защиты лабо-

раторных работ по темам 1.2; 2.3; 2.4; 

3.3; 4.1; 4.2;5.1; 

 Итоговый контроль:  дифферен-

цированный зачет 

 

определять совместимость аппаратного и про-

граммного обеспечения; 

 

осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 

 

Знания: 

основные конструктивные элементы средств вы-

числительной техники; 

 

периферийные устройства вычислительной техни-

ки; 

 

 

нестандартные периферийные устройства 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые про-

фессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.5 

Осуществлять оптимизацию 

программного кода модуля. 

Письменные контрольные работы по темам 1.2; 2.3; 2.4; 3.3; 

4.1; 4.2;5.1; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 1.2; 

2.3; 2.4; 3.3; 4.1; 4.2;5.1; 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам 1.1,2.1. 

ПК 2.3. Решать вопросы адми-

нистрирования базы данных 

Письменные контрольные работы по темам 1.2; 2.3; 2.4; 3.3; 

4.1; 4.2;5.1; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 1.2; 

2.3; 2.4; 3.3; 4.1; 4.2;5.1; 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам 1.1,2.1. 

ПК 3.2. Выполнять интегра-

цию модулей в программную 

систему. 

Письменные контрольные работы по темам 1.2; 2.3; 2.4; 3.3; 

3.4; 4.1; 4.2;5.1;. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 1.2; 

2.3; 2.4; 3.3; 4.1; 4.2;5.1;. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам 1.1,2.1. 

ПК 3.3. Выполнять отладку 

программного продукта с ис-

пользованием специализиро-

ванных программных средств. 

Письменные контрольные работы по темам 1.2; 2.3; 2.4; 3.3; 

3.4; 4.1; 4.2;5.1;. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 1.2; 

2.3; 2.4; 3.3; 4.1; 4.2;5.1;. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам 1.1,2.1. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
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Формируемые про-

фессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
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