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Айрапетов Г.Э. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык 

(французский язык)». – Пятигорск: ПГУ, 2021.  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности (профессии) 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» и 

содержит: наименование дисциплины, перечень планируемых результатов обучения, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем в часах, 

содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

часов и видов учебных занятий, перечень учебной литературы, ресурсов сети "Интернет", 

перечня программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-

справочных систем, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
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1. Цель дисциплины: Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. Содержание 

дисциплины направлено на усиление компетенций, 

приобретение знаний, умений, практического опыта, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

2. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла образовательной 

программы вариативной части, изучается обучающимися 

очной формы обучения в 3-8 семестрах 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы – 

компетенциями 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по 

дисциплине 

 

Оценочные средства 

текущего 

контроля 

промежуточной 

аттестации 

ОК-1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: информационный 

контент в глобальных и 

локальных сетях; 

- инструментальные 

среды поддержки 

разработки, системы 

управления контентом 

 

 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  
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Уметь: осуществлять 

поиск новой  

информации при работе 

с текстами из учебной, 

страноведческой, 

научно- 

популярной и научной 

литературы, 

периодических изданий, 

проспектов и справочной 

литературы 

 

Иметь практический 

опыт: основными 

методами и средствами 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ОК-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - анимации в 

специализированных 

программных средах; 

- мультимедийные 

инструментальные 

средства; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

уметь: 

- использовать 

необходимые 

нормативно- 

правовые документы 

Иметь практический 

опыт: - технологией 

поиска информации в 

Интернет; 

- принципами защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  
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ОК-3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать:-способы решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

уметь:   

- принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

Иметь практический 

опыт: решения 

стандартных и 

нестандартных ситуаций 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ОК-4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: об основных 

приемах аннотирования, 

реферирования и 

перевода литературы 

различного характера; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

уметь: 

- анализировать и 

обобщать информацию; - 

ставить цели в контексте 

сложившейся ситуации и 

выбирать способы 

достижения цели; 

-пользоваться 

справочной 

литературой, словарями 

и интернет ресурсами 

Иметь практический 

опыт: разговорно- 

бытовой речи (владеть 

нормативным 

произношением и 

ритмом 

речи и применять их для 

повседневного 

общения); 

- навыками поискового 

чтения и выделения 

необходимой 

информации 

 

 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  
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ОК-5 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - об основных 

приемах аннотирования, 

реферирования и 

перевода литературы 

различного характера; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь:- ставить цели в 

контексте сложившейся 

ситуации и выбирать 

способы достижения 

цели; 

- пользоваться интернет 

ресурсами; 

- анализировать и 

обобщать информацию; 

- пользоваться 

справочной литературой, 

словарями и интернет 

ресурсами; 

Иметь практический 

опыт:  поискового 

чтения и выделения 

необходимой 

информации 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ОК-6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: основные 

ценностные ориентации 

в социуме; 

- принципы культурного 

релятивизма; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

уметь: 

- работать в коллективе и 

команде; 

- эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

Иметь практический 

опыт: применения 

этических и 

профессиональных норм, 

основанных на идеи 

толерантности и 

культурного 

релятивизма 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  
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ОК-7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: свои 

профессиональные и 

должностные 

обязанности; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: - брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды; 

- работать в коллективе; 

Иметь практический 

опыт: руководства 

коллективом 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ОК-8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: способы 

профессионального и 

личностного развития; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития;  

-заниматься 

самообразованием; 

-планировать повышение 

квалификации; 

Иметь практический 

опыт: саморазвития и 

самообразования 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ОК-9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: свои 

профессиональные и 

должностные 

обязанности; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  
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Уметь: ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий 

профессиональной 

деятельности; 

Иметь практический 

опыт: в области 

современных технологий 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ПК1.1 

Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: информационный 

контент в глобальных и 

локальных сетях; 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь:  анализировать и 

обобщать информацию; 

Иметь практический 

опыт: работы с набором 

языковых средств 

(языковой базой) и их 

применения в 

зависимости от времени, 

места и цели 

коммуникации; 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  
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ПК1.2 

Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать:  динамический 

информационный 

контент; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: - анализировать 

и обобщать 

информацию; 

- применять знания на 

практике; 

Иметь практический 

опыт: поиска 

информации в Интернете  

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ПК 1.3 

Осуществлять 

подготовку 

оборудования к 

работе 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: основные методы 

и средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

 

Уметь: осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе  

Иметь практический 

опыт: обобщения, 

анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее 

достижения в 

соответствии со 

сформированными 

представлениями о 

культурных основах 

страны изучаемого языка 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  
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ПК 1.4 

Настраивать и 

работать с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - отраслевое 

оборудование 

обработки 

информационного 

контента; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: работать с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента; 

Иметь практический 

опыт:владения 

правовыми аспектами 

использования 

информационных 

технологий 

и программного 

обеспечения 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ПК 2.2 

Разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы 

отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на 

основе готовых 

спецификаций и 

стандартов. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - программное 

обеспечение 

и информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности; 

Иметь практический 

опыт: осмысления 

полученных сведений, 

их применения для 

расширения своих 

знаний 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  
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ПК 2.3 Проводить 

отладку и 

тестирование 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: программное 

обеспечение отраслевой 

направленности; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: проводить 

отладку и тестирование 

программного  

обеспечения отраслевой 

направленности; 

Иметь практический 

опыт: во владении 

правовыми аспектами 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ПК 2.4 Проводить 

адаптацию 

отраслевого 

программного 

обеспечения 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: отраслевое 

программное 

обеспечение; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

оборудования; 

Иметь практический 

опыт: адаптации 

отраслевого 

программного 

обеспечения 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  
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ПК 2.5 

Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: проектную и 

техническую 

документацию 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию; 

Иметь практический 

опыт: использования 

проектной технической 

документа 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ПК 2.6 

Участвовать в 

измерении и 

контроле качества 

продуктов 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: нормативные 

правовые акты, 

нормативно-

методические 

документы; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: пользоваться 

нормативными 

правовыми 

актами в измерении и 

контроле качества 

продуктов; 

Иметь практический 

опыт: работы в 

измерении и контроле 

качества продуктов 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  
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ПК 3.1 Разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: программное 

обеспечение отраслевой 

направленности 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

Иметь практический 

опыт: работы с 

нормативно-

методическими 

документами по 

разрешению проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

ПК 3.2 

Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: программное 

обеспечение отраслевой 

направленности; 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

Уметь: осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

Иметь практический 

опыт: работы с 

нормативно- 

методическими 

документами по 

продвижению и 

презентации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Устный опрос 

(темы №1-10);  

письменный опрос 

(задания №1-3);  

 

Устный опрос 

(тексты, задания №1-

10);  

письменный опрос 

(задания №1-5);  

 

 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 
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 для очной 

формы 

обучения 

Объем дисциплины в академических часах 

(максимальная учебная нагрузка обучающихся) 
54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся 
42 

Самостоятельная работа обучающихся (включая 

консультации)1  
12 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(диф. зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 

- 8 семестр  

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных 

занятий  

5.1. для очной формы обучения  

№ 
Наименование разделов 

(блоков, тем дисциплины) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
  

(ч
а
с.

) 

Обязательная учебная 

нагрузка, с учетом практико-

ориентированных и 

интерактивных занятий 

(час.) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

ч
а
с.

) 

Тип занятий 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

 
Семестры 3-4 

3. 

Глагол. Наречие. Местоимение. 

Знаки фонетической транскрипции. 

Беглое [ə]. 

 

39   33  6 

4. 

Члены предложения: подлежащее, 

сказуемое, именная часть сказуемого. 

Интонация повествовательного 

предложения (с одной ритмической 

группой, с двумя ритмическими 

группами, с многими ритмическими 

группами). 

 

44   40  4 
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Семестры 5-6 

5. 

Члены предложения. Прямое 

дополнение, косвенное дополнение. 

Интонация вопросительного 

предложения (с повествовательным 

синтаксисом, с наречием в начале, с 

местоимением и прилагательным в 

начале предложения). 

 

37   33  4 

6. 

Обстоятельства времени, места, 

количества, образа действия. 

Интонация вопросительного 

предложения (с est-ce-que, qu’est-ce-

que, с наречием посередине 

предложения) 

Интонация повелительного 

предложения. 

57   50  7 

 
Промежуточная аттестация 

2   1  1 

 
Семестры 7-8 

7. 

Времена во французском языке 

(futur et passe immediat, passe 

compose/simple, imparfait, futur 

simple, Plus-que-parfait). 

30   24  6 

8. 
Согласование времён. 

11   8  3 

 
Дифференцированный зачет 

2   2   

 Итого 220   190  30 

 

 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Семестры 3-4 

Строй французского 

предложения. 

Имя 

существительное. 

Артикль.  

Строй французского предложения. 

Гласные и согласные. Классификация, характеристика 
Виды слов во французском языке. Части речи. 

Полугласные. Слогоделение. Правила фонетического слогоделения. 

Речевой поток. Ударения в речевом потоке. Дополнительные ударения. 

Артикль: определенный, неопределенный, партитивный. 

Ритмическая группа. Сцепление. Голосовое связывание 

Имя существительное. 

Связывание. Обязательное связывание. Запрещенное связывание. 

Глагол. Наречие. 

Местоимение. 

Члены предложения: 

подлежащее, 

сказуемое, именная 

часть сказуемого. 

Имя прилагательное. 

Длительность французских гласных. Ритмическая долгота. Историческая 

долгота. Беглое [ə]. 

Местоимение. 

Беглое [ə]. Беглое [ə] не произносится. Беглое [ə] обязательно произносится. 

 

Наречие. 
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 Интонация французского предложения. 

 

Глагол. 

Знаки фонетической транскрипции. Орфографические значки: accent aigu, 

accent grave, accent circonflexe, tréma, cédille. 

 

Члены предложения: подлежащее. 

Интонация повествовательного предложения с одной ритмической группой. 

 

Сказуемое. 

Интонация повествовательного предложения с двумя ритмическими 

группами. 

 

Именная часть сказуемого. 

Интонация повествовательного предложения, с многими ритмическими 

группами. 

 

Семестры 5-6 

Члены предложения. 

Прямое дополнение, 

косвенное 

дополнение. 

Обстоятельства 

времени, места, 

количества, образа 

действия. 

 

Прямое дополнение. 

Интонация вопросительного предложения с повествовательным синтаксисом. 

 

Косвенное дополнение. 

Интонация вопросительного предложения с наречием в начале. 

 

Дополнение безличного глагола. 

Интонация вопросительного предложения с местоимением в начале. 

 

Обстоятельство времени. 

Интонация вопросительного предложения с прилагательным в начале. 

 

Обстоятельство места. 

Интонация вопросительного предложения с est-ce-que. 

 

Обстоятельство образа действия. 

Интонация вопросительного предложения с qu’est-ce-que. 

 

Обстоятельство количества. 

 

Интонация вопросительного предложения с наречием посередине. 

 

Определение. 

Интонация повелительного предложения. 

 

Семестры 7-8 

Времена во французском 

языке 

(futur et passe immediat, 

passe сompose/simple, 

imparfait, futur simple, Plus-

que-parfait). 

Образование простых времен. Образование сложных 

времен. 

Употребление Present/Futur Immediat. 

Употребление Passe Compose/Imparfait. 

Особенности употребления Plus-que-parfait/Futur dans 

le Passe. 

Согласование времён. Временные планы во французском языке. 

Образование Plus-que-parfait, Imparfait 

Образование Passe Compose, Futur dans le passe. 

Условное наклонение с si. 

 

 

 

6.1.1. Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий 
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 Наименование типов занятий, 

тем (разделов) дисциплины 

Форма  проведения 

занятия 

Код 

формируемых 

компетенций 

Очная форма обучения 

 Тема 1. Présentation  Ролевая игра ОК 3 

ОК 6 

 
 Тема 5. En famille Ролевая игра 

   

 

 

6.2. Тематика и виды самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды  самостоятельной работы  

Семестры 3-4 
Строй французского 

предложения. 

Гласные и согласные. 

Полугласные. 

Слогоделение. Речевой 

поток. Части речи. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Освоение лексического минимума. Выполнение тестовых 

заданий. Упражнения по грамматике. 

Имя существительное. 

Виды артикля. Имя 

прилагательное. 

Ритмическая группа. 

Сцепление. Связывание. 

Длительность французских 

гласных. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Освоение лексического минимума. Выполнение тестовых 

заданий. Упражнения по грамматике. Подготовка к 

текущей аттестации. 

Глагол. Наречие. 

Местоимение. 

Знаки фонетической 

транскрипции. 

Беглое [ə]. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Освоение лексического минимума. Выполнение тестовых 

заданий. Упражнения по грамматике. 

Члены предложения: 

подлежащее, сказуемое, 

именная часть сказуемого. 

Интонация 

повествовательного 

предложения (с одной 

ритмической группой, с 

двумя ритмическими 

группами, с многими 

ритмическими группами). 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Освоение лексического минимума. Выполнение тестовых 

заданий. Упражнения по грамматике. Подготовка к 

текущей аттестации. 

Семестры 5-6 
Члены предложения. 

Прямое дополнение, 

косвенное дополнение. 

Интонация 

вопросительного 

предложения (с 

повествовательным 

синтаксисом, с наречием в 

начале, с местоимением и 

прилагательным в начале 

предложения). 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Освоение лексического минимума. Выполнение тестовых 

заданий. Упражнения по грамматике. 

Обстоятельства времени, 

места, количества, образа 

действия. 

Интонация 

вопросительного 

предложения (с est-ce-que, 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Освоение лексического минимума. Выполнение тестовых 

заданий. Упражнения по грамматике. Подготовка к 

текущей аттестации. 
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qu’est-ce-que, с наречием 

посередине предложения) 

Интонация повелительного 

предложения. 

Семестры 7-8 

Времена во 

французском языке 

(futur et passe 

immediat, passe 

сompose/simple, 

imparfait, futur simple, 

Plus-que-parfait). 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Освоение лексического минимума. Выполнение тестовых 

заданий. Упражнения по грамматике. 

Согласование времён Работа с основной и дополнительной литературой. 

Освоение лексического минимума. Выполнение тестовых 

заданий. Упражнения по грамматике. Подготовка к 

текущей аттестации. 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

 

I. Основная литература 

Горина, В. А. 

Французский язык [Текст] : практ. курс : в 2 кн. Кн. 1 / В. А. Горина, Л. Н. Родова, А. С. 

Соколова. - М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. - 431 c. - ISBN 5-17-026224-8 : 192-50. 

 

II. Дополнительная литература  

Попова, И. Н. 

Французский язык [Текст] = Manuel de Francais : учеб. для 1-го курса вузов и фак-тов ин. 

яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 14-е изд., стер. - М. : NESTOR 

Academic Publishers, 2001. - 576 с. - ISBN 5-901074-07-6 : 81-00. 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/ 
www.bonjourdefrance.com  
elibrary.ru 
www.tv5monde.com 
IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение (Windows 8, Windows 10, MS Offiсe 

2003, MS Offiсe2010, Антивирус Касперского, ABBYY LINGVO 20 языков) 

ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/ 

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и 

гуманитарным наукам». URL: http://www.ebiblioteka.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

http://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.tv5monde.com/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В рамках освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» предусмотрены 

следующие виды учебных занятий: 

- практические занятия; 

- консультации; 

- самостоятельная работа,  

а также прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации. 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов, поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

На учебных занятиях практического типа решается целый комплекс целей 

одновременно. На уроке проводится работа над разными аспектами языка (фонетикой, 

грамматикой, лексикой) и над развитием умений в различных видах речевой деятельности 

(аудированием, чтением, говорением, письменной речью). Однако при планировании 

каждого отдельного занятия выделяется одна основная практическая цель. Остальные 

цели могут быть определены как задачи, за счет решения которых обеспечивается 

достижение основной практической цели. В зависимости от этапа обучения и основной 

практической цели на занятиях проводятся изучение и первичное закрепления новых 

знаний, закрепление новых знаний, комплексное применение знаний и умений, 

формирование коммуникативных навыков, обобщение и систематизация знаний, 

проверка, оценка и коррекция знаний, умений и навыков студентов. 

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности на основе анализа 

имеющегося у студента опыта обучения, используемых учебных стратегий, через 

обсуждение сильных и слабых сторон выполняемых студентом заданий, а также поиск 

ресурсов, предоставляемых университетом для достижения намеченных результатов.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоятельного изучения 

студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок 

эффективного усвоения учебного материала и развития творческого подхода к учебному 

процессу.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине на подразделяется на:  

- работа со словарем, справочником; 

- подготовка к участию в ролевой игре. 

- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы; 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к дифференцированному зачету. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 
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- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Практико-ориентированное задание – работа, нацеленная на овладение 

обучающимися определенным универсальным набором способов деятельности. В 

процессе подготовки практико-ориентированного задания студенту необходимо 

представить решение какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному 

алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть представлено на 

занятии и может быть размещено студентом в электронной образовательной среде. 

3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 

4. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).  

5. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на экзамене или дифференцированном 

зачете получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

 

Компетенции Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка 

«неудовлетворительно» / 

«не зачтено (2)» 

Оценка 

«удовлетворительно» / 

«зачтено (3)» 

Оценка 

 «хорошо» / 

«зачтено (4)» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено (5)» 

ОК-1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: 

информационный 

контент в глобальных 

и локальных сетях; 

- инструментальные 

среды поддержки 

разработки, системы 

управления контентом 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании 

информационного 

контента в глобальных и 

локальных сетях; 

- инструментальной 

среды поддержки 

разработки, системы 

управления контентом 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

знании 

информационного 

контента в глобальных 

и локальных сетях; 

- инструментальной 

среды поддержки 

разработки, системы 

управления контентом 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

информационный 

контент в глобальных 

и локальных сетях; 

- инструментальной 

среды поддержки 

разработки, системы 

управления контенто 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

информационного 

контента в глобальных 

и локальных сетях; 

- инструментальной 

среды поддержки 

разработки, системы 

управления контенто 

 

Уметь: осуществлять 

поиск новой  

информации при 

работе с текстами из 

учебной, 

страноведческой, 

научно- 

популярной и научной 

литературы, 

периодических 

изданий, проспектов и 

справочной 

литературы 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки при работе с 

текстами из учебной, 

страноведческой, научно- 

популярной и научной 

литературы, 

периодических изданий, 

проспектов и справочной 

литературы 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок в 

поиске новой  

информации при работе 

с текстами из учебной, 

страноведческой, 

научно- 

популярной и научной 

литературы, 

периодических 

изданий, проспектов и 

справочной 

литературы 

Умеет применять 

знания на практике в 

базовом объеме; 

Умеет осуществлять 

поиск новой  

информации при 

работе с текстами из 

учебной, 

страноведческой, 

научно- 

популярной и научной 

литературы, 

периодических 

изданий, проспектов и 

справочной 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений в поиске новой  

информации при 

работе с текстами из 

учебной, 

страноведческой, 

научно- 

популярной и научной 

литературы, 

периодических 

изданий, проспектов и 

справочной 

литературы 
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литературы 

Иметь практический 

опыт: основными 

методами и 

средствами обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

 

Демонстрирует низкий 

уровень владения 

основными методами и 

средствами обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации 

 

Демонстрирует 

частичные владения без 

грубых ошибок в 

основных методах и 

средствах обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

Владеет основными 

навыками хранения, 

передачи и накопления 

информации 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

владения основными 

методами и 

средствами обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

 

ОК-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: - анимации в 

специализированных 

программных средах; 

- мультимедийные 

инструментальные 

средства; 

уметь: 

- использовать 

необходимые 

нормативно- 

правовые документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь практический 

Допускает грубые ошибки 

в знании методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

знании методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

Умеет в достаточной 

степени 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

Владеет основными 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

способности 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

Демонстрирует 



 23 

опыт: - технологий 

поиска информации в 

Интернете; 

- принципами защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

Демонстрирует низкий 

уровень владения 

технологиями поиска 

информации в Интернете; 

- принципами защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа  

Демонстрирует 

частичные владения 

технологиями поиска 

информации в 

Интернете; 

- принципами защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

технологиями поиска 

информации в 

Интернете; 

- принципами защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

высокий уровень 

владения 

технологиями поиска 

информации в 

Интернете; 

- принципами защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

ОК-3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать:-способы 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций; 

 

 

 

уметь:   

- принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: решения 

стандартных и 

нестандартных 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании способов 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций; 

 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует низкую 

способность решения 

стандартных и 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

знании способов 

решения стандартных и 

нестандартных 

ситуаций 

 

 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

решения стандартных и 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

способы решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций  

 

 

 

Умеет в достаточной 

степени принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 

 

Владеет основными 

навыками решения 

стандартных и 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

принятии решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

владения навыками 
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ситуаций 

 

нестандартных ситуаций нестандартных 

ситуаций 

 

нестандартных 

ситуаций 

 

решения стандартных 

и нестандартных 

ситуаций 

 

ОК-4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: об основных 

приемах 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода литературы 

различного характера; 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

- анализировать и 

обобщать 

информацию; - 

ставить цели в 

контексте 

сложившейся 

ситуации и 

выбирать способы 

достижения цели; 

-пользоваться 

справочной 

литературой, 

 

 

 

Допускает грубые ошибки  

в знании источников 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в анализе и 

обобщении информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

знании информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок в 

анализе и обобщении 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

источники и способы 

получения 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

Умеет в достаточной 

степени анализировать 

и обобщать 

информацию; - 

ставить цели в 

контексте 

сложившейся 

ситуации и выбирать 

способы достижения 

цели; 

-пользоваться 

справочной 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний по получению 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

владения навыками 

анализировать и 

обобщать нформацию; 

- ставить цели в 

контексте 

сложившейся 

ситуации и выбирать 

способы достижения 

цели; 

-пользоваться 
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словарями и интернет 

ресурсами 

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: разговорно- 

бытовой речи (владеть 

нормативным 

произношением и 

ритмом 

речи и применять их 

для повседневного 

общения); 

- навыками 

поискового чтения и 

выделения 

необходимой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень разговорно- 

бытовой речи; 

- навыками поискового 

чтения и выделения 

необходимой информации 

  

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

разговорно- 

бытовой речи; 

- навыками поискового 

чтения и выделения 

необходимой 

информации 

 

литературой, 

словарями и интернет 

ресурсами 

 

 

 

 

Владеет основными 

навыками разговорно- 

бытовой речи; 

- навыками 

поискового чтения и 

выделения 

необходимой 

информации 

 

справочной 

литературой, 

словарями и интернет 

ресурсами 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

разговорно- 

бытовой речи; 

- навыками 

поискового чтения и 

выделения 

необходимой 

информации 

 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: - об основных 

приемах 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода литературы 

различного 

характера; 

 

 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

знании 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 



 26 

Уметь: 

- ставить цели в 

контексте 

сложившейся 

ситуации и выбирать 

способы достижения 

цели; 

- пользоваться 

интернет ресурсами; 

- анализировать и 

обобщать 

информацию; 

- пользоваться 

справочной 

литературой, 

словарями и интернет 

ресурсами; 

 

Иметь практический 

опыт:  поискового 

чтения и выделения 

необходимой 

информации 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в постановке 

цели, выборе способов ее 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень поискового 

чтения и выделения 

необходимой информации 

 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок в 

постановке цели, 

выборе способов ее 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

поискового чтения и 

выделения 

необходимой 

информации 

 

Умеет в достаточной 

степени ставить цели в 

контексте 

сложившейся 

ситуации и выбирать 

способы достижения 

цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет основными 

навыками поискового 

чтения и выделения 

необходимой 

информации 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

владения навыками 

ставить цели в 

контексте 

сложившейся 

ситуации и выбирать 

способы достижения 

цели; 

- пользоваться 

интернет ресурсами; 

- анализировать и 

обобщать 

информацию; 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

поискового чтения и 

выделения 

необходимой 

информации 

ОК-6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: основные 

ценностные 

ориентации в социуме; 

- принципы 

культурного 

 

 

 

Допускает грубые ошибки  

в знании основных 

ценностных ориентаций в 

социуме; принципов 

культурного релятивизма 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

знании основных 

ценностных 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

основные ценностные 

ориентации в социуме; 

- принципы 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний основных 

ценностных 

ориентаций в социуме; 
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 релятивизма; 

 

 

 

уметь: 

- работать в 

коллективе и команде; 

- эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

 

 

Иметь практический 

опыт: применения 

этических и 

профессиональных 

норм, основанных на 

идеи толерантности и 

культурного 

релятивизма 

 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в работе в 

коллективе, общении 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень применения 

этических и 

профессиональных норм, 

основанных на идеи 

толерантности и 

культурного релятивизма 

ориентаций в социуме; 

принципов культурного 

релятивизма 

 

 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок в 

работе в коллективе, 

общении коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

применения этических 

и профессиональных 

норм, основанных на 

идеи толерантности и 

культурного 

релятивизма 

культурного 

релятивизма; 

 

 

 

Умеет в достаточной 

степени работать в 

коллективе и команде; 

- эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

Владеет основными 

навыками применения 

этических и 

профессиональных 

норм, основанных на 

идеи толерантности и 

культурного 

релятивизма 

принципов 

культурного 

релятивизма 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

работе в коллективе, 

общении коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

этических и 

профессиональных 

норм, основанных на 

идеи толерантности и 

культурного 

релятивизма 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: свои 

профессиональные и 

должностные 

обязанности; 

 

 

 

 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании своих 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

знании своих 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме свои 

профессиональные и 

должностные 

обязанности; 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний своих 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 
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Уметь: - брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды; 

- работать в 

коллективе; 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: руководства 

коллективом 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении брать 

ответственность за работу 

членов команды; 

- работать в коллективе; 

 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков брать на 

себя ответственность за 

работу членов команды 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок в 

умении брать 

ответственность за 

работу членов 

команды; - работать в 

коллективе 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды; работать в 

коллективе; 

 

Умеет в достаточной 

степени брать 

ответственность за 

работу членов 

команды; - работать в 

коллективе 

 

 

 

 

Владеет основными 

навыками брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении брать 

ответственность за 

работу членов 

команды; - работать в 

коллективе 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

руководства 

коллективом 

 

ОК-8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: способы 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

 

Уметь: 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития;  

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании способов 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

самостоятельно 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

способов 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок в 

умении самостоятельно 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

способы 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

Умеет в достаточной 

степени 

самостоятельно 

определять задачи 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний способов 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении 

самостоятельно 
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-заниматься 

самообразованием; 

-планировать 

повышение 

квалификации; 

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: саморазвития и 

самообразования 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития;  

-заниматься 

самообразованием; 

-планировать повышение 

квалификации; 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков 

саморазвития и 

самообразования 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития;  

-заниматься 

самообразованием; 

-планировать 

повышение 

квалификации; 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

саморазвития и 

самообразования 

профессионального и 

личностного развития;  

-заниматься 

самообразованием; 

-планировать 

повышение 

квалификации; 

 

 

Владеет основными 

навыками 

саморазвития и 

самообразования 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития;  

-заниматься 

самообразованием; 

-планировать 

повышение 

квалификации; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

саморазвития и 

самообразования 

ОК-9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: свои 

профессиональные и 

должностные 

обязанности; 

 

 

 

 

Уметь: 

ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании своих 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

знании своих 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

 

 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок в 

умении 

ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

профессиональной 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме свои 

профессиональные и 

должностные 

обязанности 

 

 

 

 

Умеет в достаточной 

степени 

самостоятельно 

ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний свои 

профессиональные и 

должностные 

обязанности; 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении 

самостоятельно 

ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

профессиональной 
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Иметь практический 

опыт: в области 

современных 

технологий 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков в 

области современных 

технологий 

деятельности 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

в области современных 

технологий 

 

 

 

Владеет основными 

навыками в области 

современных 

технологий 

деятельности 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

в области 

современных 

технологий 

ПК1.1 

Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: 

информационный 

контент в глобальных 

и локальных сетях 

 

 

 

 

Уметь:  анализировать 

и обобщать 

информацию 

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: работы с 

набором языковых 

средств (языковой 

базой) и их 

применения в 

зависимости от 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании 

информационного 

контента в глобальных и 

локальных сетях; 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

анализировать и обобщать 

информацию 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков в 

области работы с набором 

языковых средств 

(языковой базой) и их 

применения 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

знании 

информационного 

контента в глобальных 

и локальных сетях; 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

умении анализировать 

и обобщать 

информацию 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

в области работы с 

набором языковых 

средств (языковой 

базой) и их применения  

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

информационный 

контент в глобальных 

и локальных сетях 

 

 

 

Умеет в достаточной 

степени 

самостоятельно 

анализировать и 

обобщать 

информацию 

 

 

Владеет основными 

навыками в области 

работы с набором 

языковых средств 

(языковой базой) и их 

применения  

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

информационного 

контента в глобальных 

и локальных сетях 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении анализировать 

и обобщать 

информацию 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

в области работы с 

набором языковых 

средств (языковой 

базой) и их 
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времени, места и цели 

коммуникации; 

 

 применения 

ПК 1.2 

Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать:  динамический 

информационный 

контент; 

 

 

 

 

Уметь:    

- анализировать и 

обобщать 

информацию; 

- применять знания на 

практике; 

 

 

Иметь практический 

опыт: поиска 

информации в 

Интернете 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании динамического 

информационного 

контента 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

анализировать и обобщать 

информацию 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков в 

области поиска 

информации в Интернете 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

знании динамического 

информационного 

контента 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

умении анализировать 

и обобщать 

информацию 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

в поиске информации в 

Интернете 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

динамический 

информационный 

контент 

 

 

 

Умеет в достаточной 

степени 

самостоятельно 

анализировать и 

обобщать 

информацию 

 

 

 

Владеет основными 

навыками в области 

поиска информации в 

Интернете 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний динамического 

информационного 

контента 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении анализировать 

и обобщать 

информацию 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

в области поиска 

информации в 

Интернете 

ПК 1.3 

Осуществлять 

подготовку 

оборудования к 

работе 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: основные 

методы и средства 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании основных 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 
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 обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

 

 

 

Уметь: осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе  

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: обобщения, 

анализа, восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения в 

соответствии со 

сформированными 

представлениями о 

культурных основах 

страны изучаемого 

языка 

 

методов и средств 

обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации  

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

осуществлять подготовку 

оборудования к работе 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков в 

области обобщения, 

анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее 

достижения в 

соответствии со 

сформированными 

представлениями о 

культурных основах 

страны изучаемого языка 

 

грубых ошибок  

основных методов и 

средств обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

умении осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

обобщения, анализа, 

восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения в 

соответствии со 

сформированными 

представлениями о 

культурных основах 

страны изучаемого 

языка 

 

основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

 

 

Умеет в достаточной 

степени 

самостоятельно  

осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе 

 

 

Владеет основными 

навыками в области 

обобщения, анализа, 

восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения в 

соответствии со 

сформированными 

представлениями о 

культурных основах 

страны изучаемого 

языка 

 

 

знаний основных 

методов и средств 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации  

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

в области 

обобщения, анализа, 

восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения в 

соответствии со 

сформированными 

представлениями о 

культурных основах 

страны изучаемого 

языка 

 

ПК 1.4 

Настраивать и 

Обучающийся, 

освоивший 
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работать с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента 

 

дисциплину, будет: 

Знать: отраслевое 

оборудование 

обработки 

информационного 

контента; 

 

 

 

 

Уметь: работать с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента; 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: владения 

правовыми аспектами 

использования 

информационных 

технологий 

и программного 

обеспечения 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании отраслевого 

оборудования обработки 

информационного 

контента; 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного 

контента; 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков в 

области владения 

правовыми аспектами 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

отраслевого 

оборудования 

обработки 

информационного 

контента; 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

умении работать с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента; 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

владения правовыми 

аспектами 

использования 

информационных 

технологий 

и программного 

обеспечения 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

отраслевое 

оборудование 

обработки 

информационного 

контента; 

 

 

Умеет в достаточной 

степени 

самостоятельно  

работать с отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента; 

 

 

Владеет основными 

навыками в области 

владения правовыми 

аспектами 

использования 

информационных 

технологий 

и программного 

обеспечения 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний отраслевого 

оборудования 

обработки 

информационного 

контента; 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении работать с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента; 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

в области владения 

правовыми аспектами 

использования 

информационных 

технологий 

и программного 

обеспечения 

ПК 2.2 

Разрабатывать и 

публиковать 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 
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программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы 

отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на 

основе готовых 

спецификаций и 

стандартов. 

 

Знать: программное 

обеспечение 

и информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов; 

 

 

 

 

Уметь: разрабатывать 

и публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности; 

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: осмысления 

полученных сведений, 

их применения для 

расширения своих 

знаний 

Допускает грубые ошибки 

в знании программного 

обеспечения 

и информационных 

ресурсов отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов; 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в разработке и 

опубликовании 

программного 

обеспечения и 

информационных 

ресурсов отраслевой 

направленности 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков в 

области осмысления 

полученных сведений, их 

применения для 

расширения своих знаний 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

программного 

обеспечения 

и информационных 

ресурсов отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

умении разрабатывать 

и публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности; 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

осмыслении 

полученных сведений, 

их применении для 

расширения своих 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

программное 

обеспечение 

и информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов 

 

 

Умеет в достаточной 

степени 

самостоятельно 

разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности; 

 

 

Владеет основными 

навыками в области 

осмысления 

полученных сведений, 

их применения для 

расширения своих 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний программного 

обеспечения 

и информационных 

ресурсов отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении разрабатывать 

и публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности; 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

в области осмысления 

полученных сведений, 

их применения для 

расширения своих 



 35 

знаний знаний знаний 

ПК 2.3 Проводить 

отладку и 

тестирование 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: программное 

обеспечение 

отраслевой 

направленности; 

 

 

 

 

Уметь: проводить 

отладку и 

тестирование 

программного  

обеспечения 

отраслевой 

направленности; 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: во владении 

правовыми аспектами 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

проводить отладку и 

тестирование 

программного  

обеспечения отраслевой 

направленности 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков во 

владении правовыми 

аспектами использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

умении проводить 

отладку и тестирование 

программного  

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки во 

владении правовыми 

аспектами 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

программное 

обеспечение 

отраслевой 

направленности 

 

 

Умеет в достаточной 

степени 

самостоятельно 

проводить отладку и 

тестирование 

программного  

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 

Владеет основными 

навыками во владении 

правовыми аспектами 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении проводить 

отладку и 

тестирование 

программного  

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

во владении 

правовыми аспектами 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 
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ПК 2.4 Проводить 

адаптацию 

отраслевого 

программного 

обеспечения 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: отраслевое 

программное 

обеспечение; 

 

 

 

 

Уметь: проводить 

адаптацию 

отраслевого 

программного 

оборудования; 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: адаптации 

отраслевого 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании отраслевого 

программного 

обеспечения 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

проводить адаптацию 

отраслевого 

программного 

оборудования; 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков 

адаптации отраслевого 

программного 

обеспечения 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

отраслевого 

программного 

обеспечения 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

умении проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

оборудования; 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

адаптации отраслевого 

программного 

обеспечения 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

отраслевое 

программное 

 

 

 

Умеет в достаточной 

степени 

самостоятельно 

проводить адаптацию 

отраслевого 

программного 

оборудования; 

 

 

Владеет основными 

навыками в адаптации 

отраслевого 

программного 

обеспечения 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний отраслевого 

программного 

обеспечения 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении проводить 

адаптацию 

отраслевого 

программного 

оборудования; 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

адаптации 

отраслевого 

программного 

обеспечения 

 

ПК 2.5 

Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: проектную и 

техническую 

документацию 

 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании проектной и 

технической 

документации 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

проектной и 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

проектную и 

техническую 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний проектной и 

технической 
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Уметь: разрабатывать 

и вести проектную и 

техническую 

документацию 

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: использования 

проектной 

технической 

документа 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в разработке  и 

ведении проектной и  

технической 

Документации 

 

 

 

Демонстрирует низкий 

уровень навыков 

использования проектной 

технической 

документации 

технической 

документации 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

разработке  и ведении 

проектной и  

технической 

документации 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

использовании 

проектной технической 

документации 

документацию 

 

 

Владеет основными 

навыками в разработке  

и ведении проектной и  

технической 

документации 

 

 

 

 

Владеет основными 

навыками в 

использовании 

проектной 

технической 

документации 

документации 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

разработке  и ведении 

проектной и  

технической 

документации  

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

использовании 

проектной 

технической 

документации 

 

ПК 2.6 

Участвовать в 

измерении и 

контроле качества 

продуктов 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: нормативные 

правовые акты, 

нормативно-

методические 

документы 

 

 

 

Уметь: пользоваться 

нормативными 

правовыми 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании нормативных 

правовых актов, 

нормативно-

методических документов 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

нормативных правовых 

актов, нормативно-

методических 

документов 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

умении пользоваться 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

нормативные 

правовые акты, 

нормативно-

методические 

документы 

 

Владеет основными 

навыками в умении 

пользоваться 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний нормативных 

правовых актов, 

нормативно-

методических 

документов 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении пользоваться 
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актами в измерении и 

контроле качества 

продуктов; 

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт: работы в 

измерении и контроле 

качества продуктов 

пользоваться 

нормативными 

правовыми актами в 

измерении и 

контроле качества 

продуктов; 

 

 

демонстрирует низкий 

уровень навыков работы в 

измерении и контроле 

качества продуктов 

 

нормативными 

правовыми актами в 

измерении и 

контроле качества 

продуктов; 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

работе в измерении и 

контроле качества 

продуктов  

нормативными 

правовыми актами в 

измерении и 

контроле качества 

продуктов; 

 

 

 

Владеет основными 

навыками работы в 

измерении и контроле 

качества продуктов 

нормативными 

правовыми актами в 

измерении и 

контроле качества 

продуктов; 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

работе по измерению и 

контролю качества 

продуктов 

ПК 3.1 Разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: программное 

обеспечение 

отраслевой 

направленности 

 

 

 

 

Уметь: разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности; 

 

 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

разрешать проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

умении разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности; 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

программное 

обеспечение 

отраслевой 

направленности 

 

 

Владеет основными 

навыками в умении 

разрешать проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности; 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности;  
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Иметь практический 

опыт: работы с 

нормативно-

методическими 

документами по 

разрешению проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 

 

демонстрирует низкий 

уровень навыков работы с 

нормативно-

методическими 

документами по 

разрешению проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

работе с нормативно-

методическими 

документами по 

разрешению проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 

 

Владеет основными 

навыками работы с 

нормативно-

методическими 

документами по 

разрешению проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

работе с нормативно-

методическими 

документами по 

разрешению проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 

ПК 3.2 

Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: программное 

обеспечение 

отраслевой 

направленности; 

 

 

 

 

Уметь: осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности; 

 

 

 

 

Допускает грубые ошибки 

в знании программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, допуская грубые 

ошибки в умении 

осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

Демонстрирует 

частичные навыки в 

умении осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

 

 

 

Знает достаточно в 

базовом объеме 

программное 

обеспечение 

отраслевой 

направленности; 

 

 

Владеет основными 

навыками в умении 

осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

умении осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 
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Иметь практический 

опыт: работы с 

нормативно- 

методическими 

документами по 

продвижению и 

презентации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

направленности; 

 

 

демонстрирует низкий 

уровень навыков работы с 

нормативно- 

методическими 

документами по 

продвижению и 

презентации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

направленности; 

 

 

Демонстрирует 

частичные навыки 

работы с нормативно- 

методическими 

документами по 

продвижению и 

презентации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

направленности; 

 

 

Владеет основными 

навыками работы с 

нормативно- 

методическими 

документами по 

продвижению и 

презентации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

направленности; 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

работы с нормативно- 

методическими 

документами по 

продвижению и 

презентации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Наименование учебной 

аудитории 

Описание материально-технической базы учебной 

аудитории 

 210 аудитория корпуса 

Института романо-

германских языков, 

информационных и 

гуманитарных технологий, 

пр. Кирова 63 

Столов -10 

Стульев -27 

Доска меловая -1 

Телевизор -1 

Системный блок -1 

  

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 


