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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Местодисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования для специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих  

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 
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 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику практических занятий, 

проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА». 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 

профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на 

рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. При освоении профессий СПО и специальностей 

СПО технического, естественно-научного и социально-экономического профилей 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая 

специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

«Информационная деятельность человека»; 

«Информация и информационные процессы»;  

«Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»;  

«Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;  

«Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

«Телекоммуникационные технологии».  

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образования 

и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные 

особенности обучающихся,  выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание 
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при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное 

изучение отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 

направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации 

в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует 

формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять 

различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое 

оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и 

др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления 

информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который 

при изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
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решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооцен-

ку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания(наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
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подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства ми 

информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося150 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося100 часов; 

 самостоятельной работы студента   50 часа. 
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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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

Практические занятия  50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме  экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины Информатика. 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Информационная 

деятельность человека. 

 6  

Тема 1.1. 

Роль информационной 

деятельности в современном 

обществе. 

 

Содержание учебного материала: 

Информатика как научная дисциплина, цели и задачи.Этапы развития 

информационного общества. 
2 1 

Практические занятия не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа: подготовка рефератов  на тему: 

«Информационная перегрузка» 

«Информационная война» 

«Применение ПК в своей специальности». 

4 3 

Раздел 2. 

Информация и 

информационные процессы. 

 61  

Тема 2.1. 

Подходы к понятию 

информации и измерению 

информации. 

Содержание учебного материала: 

Информация и её свойства. 

Информация и моделирование. 

Количество информации, единицы измерения информации. 

Системы счисления. 

Модель перевода чисел из одной системы в другую. 

Двоичная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Кодирование и операции над числами в различных системах счисления. 

Кодирование  и декодирование информации. Передача информации. 

16 1 

Практические занятия: 

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 

модели. 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

12 2 
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носителях. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Представление информации в различных системах счисления. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Способы кодирования и декодирования. 

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа  

Представление информации в различныхсистеме счисления 
8 3 

Тема 2.2. 

Принципы обработки 

информации компьютером. 

Содержание учебного материала: 

Арифметические и логические основы работы компьютера 
2 1 

Практические занятия: 

Преобразование логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение таблиц истинности для логических выражений. 

6 2 

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена   

Тема 2.3. 

Основы алгоритмизации. 

Содержание учебного материала: 

Понятие алгоритма. Свойства и  виды алгоритмов. 2 2 

Практические занятия: 

Анализ и построение алгоритмов для исполнителей. 

Рекурсивные алгоритмы. 
4 2 

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов по теме: 

«Конструирование программ» 
4  

Тема 2.4. 

Основы программирования. 

Содержание учебного материала: 

Системы и технологии программирования. 3 2 

 

Практические занятия: 

Анализ программ с циклами и условиями. 

Анализ программ с циклами и подпрограммами. 
4 2 

Контрольные работы не предусмотрены   
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Самостоятельная работа не предусмотрена   

Раздел 3. 

Средства информационных 

и коммуникационных 

технологий. 

 12  

Тема 3.1. 

Архитектура компьютеров. 

Виды программного 

обеспечения компьютеров. 

Содержание учебного материала: 

Состав персонального компьютера. 

Программное обеспечение персонального компьютера. 

Защита информации. 

6 1 

Практические занятия не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа: подготовка 

реферата  на тему «Виды программного обеспечения ПК по профилю 

специальности»  

учебного  проекта «Оргтехника и профессия» 

6 3 

Раздел 4. 

Технологии создания и 

преобразования 

информационных объектов. 

 52  

Тема 4.1. 

Возможности настольных 

издательских систем. 

Содержание учебного материала: 

Технология обработки текстовой информации. 
2 1 

Практические занятия: 

Использование шаблонов и других средств, повышающих эффективность работы с 

текстом. 

Создание документов сложной структуры. 

4 
2 

 

Контрольные работыне предусмотрены   

Самостоятельная работа: подготовка учебного  проекта «Журнальная статья» 8 3 

Тема 4.2 

Возможности динамических 

(электронных) таблиц. 

Содержание учебного материала: 

Использование динамических (электронных) таблиц. 
2 1 

Практические занятия: 

Моделирование электронных таблиц. 

Системы статистического учета. 
6 

2 
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Средства графического представления статистических данных. 

Контрольные  работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа 
Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики. Отчет о проделанной работе. 
8 3 

Тема 4.3 

Представление об 

организации баз данных и 

системах управления базами 

данных. 

 

Содержание учебного материала: 

База данных как модель информационной структуры. 
2 1 

Практические занятия: 

Создание простейшей БД. 

Заполнение полей баз данных, возможности систем управления базами данных. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базах данных. 

6 2 

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа: подготовка сообщения  на тему «Формирование 

запросов для работы в сети Интернет» 

 
4 3 

Тема 4.4 

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 

 

Содержание учебного материала: 

Способы представления графической информации: 
2 1 

Практические занятия: 

Технология обработки графической информации. 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

мультимедийных презентаций. 

4 2 

Контрольные  работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа:  подготовка учебного проекта «Музыкальная 

открытка»  
4 3 

Раздел 5. 

Телекоммуникационные  

технологии. 

 19  
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Тема 5.1. 

Представления о технических 

и программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала: 

Технические и программные средства Интернет - технологии: 

Организация компьютерных сетей. Адресация. 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

Безопасность в сети Интернет 

11 1 

Практические занятия: 

Работа с ресурсами Интернет (магазин, СМИ, библиотека…). Использование 

тестирующих систем в учебной деятельности. 
4 2 

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на тему «Интернет -СМИ» 4 3 

Всего: 150  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся;  

2. Рабочее место преподавателя; 

3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-

сервер в Интернет; 

4. Аудиторная доска для письма;  

5. Компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

6. Вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий. 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедиа проектор; интерактивная   доска;  

2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. Лазерный принтер;  

6. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки . 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1.Практикум по информатике (8-е изд. стер.) учебное пособие под ред. Михеева 

Е.В., 2010. 

2. В.Е. Михеева, О.И. Титова «Информатика» : издательский центр «Академия». 

Дополнительные источники: 

1. «Информатика. Базовый курс» 2-е издание/ Под ред. С.В. Симоновича 

Москва, Санкт-Петербург, издательский дом «Питер». 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: 

учебно-методические пособия 

2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 

3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 

информатики 

4. http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 

5. http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и 

информационным технологиям 

6. http://www.km.ru/ - энциклопедия 

7. http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике 

8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике 

 

 

http://www.edu/ru/modules.php
http://center.fio.ru/com/
http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
http://www.phis.org.ru/informatica/
http://www.ctc.msiu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/
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3.3. Методическое обеспечение обучения. 

1.Практические задания и методические указания по их выполнению  

2.Тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля знаний по 

дисциплине  

3.Опорный конспект лекций по дисциплине  

3.4.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: компьютерные 

презентации, тестирование, технологии развивающего обучения, практико-

ориентированные технологии, технологии проблемного обучения.Для 

проведения текущего контроля знаний проводятся устные ( индивидуальный и 

фронтальный) и письменный опросы (сообщения, рефераты, компьютерные 

проекты). 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  уметь: 

 оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

 

 

 Решение задач 

 Проверка и оценка 

выполнения практических 

заданий 

 распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

 Решение ситуационных задач 

 Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 Оценка качества подготовки и 

защиты учебных проектов 

 Оценка эффективности 

создания и использования  

каталога образовательных 

ресурсов по профилю 

специальности 

 Проверка рефератов, 

сообщений. 

 иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий; 

 Оценка качества подготовки и 

защиты учебных проектов 

 создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 Проверка и оценка 

выполнения практических 

заданий 

 Оценка качества подготовки и 

защиты учебных проектов 

 просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

 Проверка и оценка 

выполнения практических 

заданий 

 Решение ситуационных задач 

 осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

 Оценка эффективности 

создания и использования  

каталога образовательных 

ресурсов по профилю 

специальности 
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 представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 Решение задач 

 Проверка и оценка 

выполнения практических 

заданий 

 соблюдать правила ТБ и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

 Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать 

 :различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

 

 Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

 Тестирование 

 

 назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 

 Оценка качества выполнения 

компетентностно-

ориентированных  заданий 

 Тестирование 

 Проверка сообщений 

 Проверка рефератов 

  использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

 Оценка качества выполнения 

компетентностно-

ориентированных  заданий 

 

 назначение и функции операционных 

систем 

 Оценка качества выполнения 

компетентностно-

ориентированных  заданий 
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