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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочего 
 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональ-

ной подготовки по профессии рабочего (далее – программа) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) 

"Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотрасле-

вым профессиям рабочих"; 

 Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

ОК 016-94; 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

 Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020 № 59784); 
 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 854 (ред. от 09.04.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по 

обработке цифровой информации". 

 Положение «О порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных моду-

лей на основе ФГОС в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования «Но-

рильский техникум промышленных технологий и сервиса», утвержденное при-

казом директора Норильского техникума промышленных технологий и сервиса 

№ 01-11/62а от 27 мая 2020 года.  
 

1.2 Требования к поступающим 

 

На обучение по программе профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин допускаются лица различного 

возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего обра-

зования. 

 

 

 



 4 

 

1.3 Нормативный срок освоения основной программы профессио-

нального обучения 

 

Нормативный срок освоения программы 240 часов при очной форме обу-

чения. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

РАБОЧЕГО 

 

2.1 Квалификационная характеристика выпускника 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обуча-

ющийся должен владеть видом профессиональной деятельности Ввод и обра-

ботка информации и соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персо-

нальный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуаль-

ных и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера, пери-

ферийного и мультимедийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьюте-

ра, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компью-

тер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и им-

порта файлов в различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с по-

мощью специализированных программ-редакторов; 
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 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 осуществление навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

уметь:  

 подключать и настраивать параметры функционирования персональ-

ного компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса опера-

ционной системы и специализированных программ-редакторов; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов 

на принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью про-

грамм распознавания текста; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный ком-

пьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудова-

ния; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью про-

грамм для обработки растровой и векторной графики; 

 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные фор-

маты; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

 обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и дру-

гую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средства-

ми персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов 

на принтер и другие периферийные устройства вывода; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать:  

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных си-

стем персонального компьютера; 
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 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и прин-

цип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операци-

онной системы и драйверов периферийного оборудования; 

 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мульти-

медийных файлов, и методы их конвертирования; 

 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

 основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования; 

 основные приемы обработки цифровой информации; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности про-

грамм обработки звука; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности про-

грамм графических изображений; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности про-

грамм обработки видео- и мультимедиа контента; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности про-

грамм для создания веб-страниц; 

 нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютер-

ной оргтехникой. 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего пред-

ставляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламенти-

рующей содержание, организацию и оценку результатов обучения. 

 

3.1  Учебный план по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

           

и
н

д
ек

с
 

Наименование циклов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, практик 

Количе-

ство часов 

 

Форма 

промежуточной атте-

стации  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 14  

ОП.01. Основы информационных технологий 
8 Дифференцированный 
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зачет 

ОП.02. 
Охрана труда и техника безопасности 

6 
Дифференцированный 

зачет 

П.00 Профессиональный цикл 218  

ПМ.01 
Ввод и обработка цифровой информации 

 
80  

МДК.01.01. 

Технология создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации 

 

80 
Дифференцированный 

зачет 

УП.01 Учебная практика 138 
Дифференцированный 

зачет 

 
Всего по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям 
232  

 
Итоговая аттестация  

(Квалификационный экзамен) 
8  

 ИТОГО: 240  

 
Всего за курс обучения 240 

 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГО-

ТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

 

Ресурсное обеспечение программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего включает в себя: 
- кадровое обеспечение; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

4.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы профессиональной подготовки по профессии ра-

бочего 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модуля). Все преподава-

тели, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2 Информационно-методическое обеспечение 

 
Код 

УД/ПМ/УП 

Наименование УД/ПМ Наименование учебника/учебного пособия/ЭОР 

ОП.01. Основы информационных 

технологий 

Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для 

вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования 
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4.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов ла-

бораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинар-

ной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

 

баз данных : учебник для среднего профессионального образо-

вания / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020.  

Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные техноло-

гии : учебник для среднего профессионального образования / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

ОП 02 Охрана труда и техника 

безопасности 

Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профес-

сионального образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020.  

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Ввод и обработка цифро-

вой информации 

 

Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для 

вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования 

баз данных : учебник для среднего профессионального образо-

вания / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020.  

Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные техноло-

гии : учебник для среднего профессионального образования / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

МДК.01.01 Технология создания и 

обработки цифровой муль-

тимедийной информации 

УП.01 

 

 

 

Учебная практика 

Код 

УД/ПМ/УП 
Наименование УД/ПМ Наименование материально-технического оснащения 

ОП.01 Основы информационных 

технологий 

Лаборатория информатики, информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности: 

посадочные места по количеству обучающихся: ПК – 15 

шт, локальная сеть; интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, портреты IT-деятелей и математиков; доска 

учебная – 1 шт.; ионизатор воздуха, рабочее место препода-

вателя: принтер, сканер, ПК. 

ОП 02 Охрана труда и техника без-

опасности  
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: 

посадочные места по количеству обучающихся; доска 

учебная – 1 шт.; шкаф с полками для дидактических мате-

риалов – 1 шт.; экран настенный рулонный – 1шт.; мульти-

медийный проектор - 1 шт.; компьютер - 1 шт.; стеллаж для 

наглядных пособий – 1 шт.; тематические стенды; Робот-

тренажер «ГОША-01» - 1 шт.; тренажер «Муляж взрослого 

человека», наборы средств индивидуальной защиты; обору-

дование электронного тира: мишень электронная ЭМ-КС -1 

шт; электронный автомат Калашникова-1шт.; зарядное 

устройство -1 шт; образцы специальной одежды. 
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5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 

Оценка качества подготовки по профессии по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин включает текущий 

контроль знаний, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию обучаю-

щихся. 

 

4.1 Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится обра-

зовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисци-

плин. Формы и условия проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения. 

 

4.2 Итоговая аттестация  

 

Перечень теоретических вопросов и практических заданий контрольно- 

оценочные средства к итоговому квалификационному экзамену рассматриваются 

на заседании предметно-цикловой комиссии технических профессий и специ-

альностей, согласуются на методическом совете техникума и доводится до све-

дения обучающихся в начале обучения. К итоговой аттестации допускаются ли-

ца, завершившие обучение по программе профессиональной подготовки и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду-

смотренные учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свиде-

тельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 

 

 

 

 

 

 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 

Ввод и обработка цифровой 

информации 

 

Лаборатория информатики, информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности: 

посадочные места по количеству обучающихся: ПК – 15 

шт, локальная сеть; интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, портреты IT-деятелей и математиков; доска 

учебная – 1 шт.; ионизатор воздуха, рабочее место 

преподавателя: принтер, сканер, ПК. 

МДК.01.01. 
Технология создания и обра-

ботки цифровой мультиме-

дийной информации 

УП.01 Учебная практика 
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Приложение 1 

Рабочие программы профессиональной подготовки по профессии 

 

ОП.01 Основы информационных технологий 

 

1 Паспорт рабочей программы дисциплины  

 

1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессио-

нальной подготовки по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: является дисциплиной общепрофессионального 

цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выпол-

няемыми операционной системой персонального компьютера; 

 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

 работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакто-

рах, редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической докумен-

тации и файлов-справок. 

знать: 
 основные понятия: информация и информационные технологии; 

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

 классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения 

и представления информации, языки разметки документов; 

 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие ин-

формационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, серве-

ра; 

 назначение компьютера, логическое и физическое устройство компью-

тера, аппаратное и программное обеспечение; 

 процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; 

 периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы. 
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся. 

(если предусмотрены) 

Количе-

ство ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Тема 1. Введение  1. Информация. Информационные ресурсы общества. Информатизация общества. Инфор-

мационные революции. 

1 

1-2 

 Содержание учебного материала  

Тема 2. Информация 

и единицы измерения 

информации. 

2. Виды и свойства информации. Измерение информации.  

Кодирование информации. Как измеряется информация. 

1 

Самостоятельная работа  

 Измерение информации.  

Тема 3. Общие сведе-

ния о компьютерах 

Содержание учебного материала  

3 Назначение компьютера. Назначение компьютера, логическое и физическое устройство, 

аппаратное и программное обеспечение.  Серверы и персональные компьютеры. 

1 

4 Процессор, ОЗУ. Дисковая и видео подсистемы. Организация данных в ПК. Классы про-

грамм. Серверное и клиентское ПО. 

1 

    

Тема 4. Информаци-

онные системы и тех-

нологии. 

Содержание учебного материала  

5 Компьютер - основа информационных технологий. Системы. Классификация информа-

ционных систем. Основные стадии обработки информации. Информационные процессы и 

информационные технологии. 

1 

Самостоятельная работа  

Описать использование на практике информационных систем, Что такое Экспертные системы. 

Что такое База Знаний. Описать какие информационные технологии вы используете дома. 

 

 

Тема 5. Программное 

обеспечение. 

Операционные систе-

мы. 

Содержание учебного материала  

6 Программное обеспечение. Классификация программного обеспечения. Состав и струк-

тура программ. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Назначе-

ние и типы ОС. Основные свойства ОС. 

1  

7,8 Практическая работа. Практическая работа «Работа в ОС».  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

2  

Итого  8 часов  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в Лабора-

тории информатики, информационных технологий в профессиональной де-

ятельности: посадочные места по количеству обучающихся: ПК – 15 шт, ло-

кальная сеть; интерактивная доска, мультимедийный проектор, портреты IT-

деятелей и математиков; доска учебная – 1 шт.; ионизатор воздуха, рабочее ме-

сто преподавателя: принтер, сканер, ПК. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1 Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для ву-

зов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

2 Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз 

данных : учебник для среднего профессионального образования / 

В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

3 Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020.  

 

 Дополнительная литература: 

1. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 511 с.: ил. 

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

тельности, Издательский центр «Академия», Москва, 2014. 

3. Михеева Е.В.Практикум по информационным технологиям в профес-

сиональной деятельности, Издательский центр «Академия», Москва, 2015. 

4. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учеб-

ное пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босо-

ва, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 394 с.: 

ил. 

5. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ, Издательский центр «Академия», 

Москва, 2015. 

6. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес-

сиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е 

изд. – М.: Академия, 2006. 

7. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой ин-

формации. Технологии обработки графической и мультимедийной информации, 

СПБ, «БХВ-Петербург», 2010 
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8. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, 

М., ИД «Форум», - ИНФРА-М, 2008 

9. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практиче-

ские упражнения: учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 

2012. 

10. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2012. 

11. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2012. 

12. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное посо-

бие. - М.: Академия, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

1 http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское 

образование 

2 edu - "Российское образование" Федеральный портал 

3 edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

4 school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

5 ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государствен-

ного экзамена"  

6 fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального об-

разования"  

7 allbest -   "Союз образовательных сайтов"   

8 fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

9 ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

10 obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки" 

11 mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации 

12 rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Текущий контроль учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе обучения. Промежуточный контроль проводится преподавателем 

учебной дисциплины в форме дифференцированного зачета, состоящего из те-

стовых и практических заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
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 работать с графическими опера-

ционными системами персонально-

го компьютера (ПК): включать, вы-

ключать, управлять сеансами и за-

дачами, выполняемыми операцион-

ной системой персонального ком-

пьютера; 

 работать с файловыми система-

ми, различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

 работать в прикладных програм-

мах: текстовых и табличных редак-

торах, редакторе презентаций, поль-

зоваться сведениями из технической 

документации и файлов-справок 

 

- тестирование; 

- индивидуальный и фронтальный 

опрос. 

 Оценка выполнения практических за-

даний. 

Знания:  

 основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

 технологии сбора, хранения, пе-

редачи, обработки и предоставления 

информации; 

 классификацию информацион-

ных технологий по сферам приме-

нения: обработка текстовой и чис-

ловой информации, гипертекстовые 

способы хранения и представления 

информации, языки разметки доку-

ментов; 

 общие сведения о компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие ин-

формационной системы, данных, 

баз данных, персонального компью-

тера, сервера; 

 назначение компьютера, логиче-

ское и физическое устройство ком-

пьютера, аппаратное и программное 

обеспечение; 

 процессор, ОЗУ, дисковая и ви-

део подсистема; 

 периферийные устройства: ин-

терфейсы, кабели и разъемы. 

- оценка результатов выполнения те-

стовых заданий; 

- оценка качества выполнения компе-

тентностно - ориентированных зада-

ний. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда и техника безопасности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является дисциплиной общепрофессионального 

цикла 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и 

в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 

знать: 

- правила техники безопасности и охраны труда при работе с электро-

оборудованием; 

- нормативные документы по использованию средств вычислительной 

техники и видеотерминалов; 

- виды и периодичность инструктажа по ТБ и ОТ. 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия – 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда и техника безопасности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся.  

Количе

ство 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Тема 1. Понятие 

охраны труда 

1. Понятие охраны труда. Этапы ее развития 

Структура и функции органов охраны труда 

Ответственность за нарушение правил охраны труда 

1 2 

 Содержание учебного материала  2 

Тема 2. Тема №2. 

 Воздействие на 

человека негатив-

ных факторов 

производственной 

среды 

 

2. Классификация и номенклатура негативных факторов 

Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука 

Защита от электромагнитных излучений 

Защита от радиации 

Методы и средства борьбы с электробезопасностью 

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция, основные методы и 

средства очистки воздуха от вредных веществ 

1 

 Содержание учебного материала  2 

Тема 3. Тема №3.  

Обеспечение ком-

фортных условий 

для трудовой дея-

тельности 

 

3. Микроклимат помещений. Влияние климата на здоровье человека. Гигиениче-

ское нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфорт-

ных климатических условий в рабочих помещениях. Характеристики освеще-

ния и световой среды. Организация рабочего места для создания комфортных 

зрительных условий 

1 

Практическое занятие 

Определение параметров микроклимата на рабочем месте. Исследование воз-

духа рабочей среды. Определение освещенности на рабочем месте 

1  

 Содержание учебного материала   

Тема 4. Производ-

ственный травма-

4. Классификация опасных и вредных факторов и травм. Причины возникнове-

ния, расследования  и учет несчастных случаев. Причины возникновения, рас-

1 2 
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тизм и профессио-

нальные заболева-

ния 

следование и учет профессиональных заболеваний. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

Тема 5. 

Организация ра-

боты с компью-

терной техникой 

 Требования к организации и оборудованию рабочих мест оператора ЭВМ 

Вредные факторы при работе с ЭВМ 

Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

Тестирование по результатам обучения 

1  

ИТОГО   6 часов  

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в каби-

нете безопасности жизнедеятельности и охраны труда: посадочные места 

по количеству обучающихся; доска учебная – 1 шт.; шкаф с полками для ди-

дактических материалов – 1 шт.; экран настенный рулонный – 1шт.; мульти-

медийный проектор - 1 шт.; компьютер - 1 шт.; стеллаж для наглядных посо-

бий – 1 шт.; тематические стенды; Робот-тренажер «ГОША-01» - 1 шт.; тре-

нажер «Муляж взрослого человека», наборы средств индивидуальной защи-

ты; оборудование электронного тира: мишень электронная ЭМ-КС -1 шт; 

электронный автомат Калашникова-1шт.; зарядное устройство -1 шт; образ-

цы специальной одежды. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература:  

1 Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.  

 

Дополнительная литература: 

 

1 Безопасность и охрана труда, Издательство: Омега-Л, 2015. 

2 Вольхин С. Н. Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

Издательство: Альфа-Пресс, 2012. 

3. Ефремова О. С. Охрана труда в организации. Изд-во Питер-пресс, 

2014. 

4 Изменения и дополнения в законодательстве об охране труда Изда-

тельство: Альфа-Пресс, 2014. 

5 Кодификатор нормативных документов по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. Серия: Международная программа 

«Уличные дети Санкт-Петербурга. От эксплуатации к образованию» Изда-

тельство: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002. 

4 Охрана труда. Обеспечение прав работников. Серия: Закон и обще-

ство Издательство: Омега-Л, 2005. 

5 Охрана труда. Универсальный справочник (+ CD-ROM) Издатель-

ство: АБАК, 2009. 

6 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (с при-

ложениями). Серия: СанПин 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к ви-

деодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе обучения. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- выполнять санитарно-

технологические требования на ра-

бочем месте и в производственной 

зоне, нормы и требования к гигиене 

и охране труда. 

- решение ситуационных задач; 

- фронтальный и устный опрос 

Знания:  

- правила техники безопасности и 

охраны труда при работе с электро-

оборудованием; 

- нормативные документы по ис-

пользованию средств вычислитель-

ной техники и видеотерминалов; 

- виды и периодичность инструк-

тажа по ТБиОТ. 

экспертное наблюдение и оценка на 

теоретических занятиях при выполне-

нии самостоятельных работ. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

 

ПМ 01 Ввод и обработка цифровой информации 

 
1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин в 

освоении основного вида профессиональной деятельности Ввод и обработка 

цифровой информации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспече-

ние, периферийные устройства, операционную систему персонального ком-

пьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персо-

нальный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуко-

вых, графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визу-

альных и мультимедийных компонентов средствами персонального компью-

тера и мультимедийного оборудования. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера, пери-

ферийного и мультимедийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьюте-

ра, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компью-

тер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудова-

ния; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 
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 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и им-

порта файлов в различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с по-

мощью специализированных программ-редакторов; 

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 осуществление навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

уметь:  

 подключать и настраивать параметры функционирования персональ-

ного компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса опера-

ционной системы и специализированных программ-редакторов; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов 

на принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью про-

грамм распознавания текста; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный ком-

пьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудо-

вания; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форма-

ты; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и ви-

деокамеры на персональный компьютер; 

 обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и дру-

гую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедий-

ных компонентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов 

на принтер и другие периферийные устройства вывода; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

 вести отчетную и техническую документацию; 
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знать:  

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и прин-

цип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операцион-

ной системы и драйверов периферийного оборудования; 

 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультиме-

дийных файлов, и методы их конвертирования; 

 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

 основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного обо-

рудования; 

 основные приемы обработки цифровой информации; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

графических изображений; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео- и мультимедиа контента; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания веб-страниц; 

 нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и компью-

терной оргтехникой. 
 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

всего занятий - 218 часов, из них: лекций – 20 часов, практических за-

нятий – 60 часов. Учебной практики – 138 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) Ввод и 

обработка цифровой информации, в том числе профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, перифе-

рийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графиче-

ских и видео-редакторов. 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, ме-

диафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных 

и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

К
о

д
ы
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р

о
ф
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о
н

а
л

ь
-

н
ы

х
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о
м

п
е
т
ен

ц
и
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Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка студента 

 

 

 

 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Учебной практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1

0 

ПК  

1.1 -1.5 

 

МДК.01.01 Технология создания и обработки 

цифровой мультимедийной информации 

 

80 80 60 - 

 

 

Учебная практика 

 

138 - - 138 

 Всего: 218 80 60 138 
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Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации 

Тема 1.1 Классифика-

ция типов информации 

Содержание 

1 2 
Информация и формы ее представления. Связь понятия «информация» с понятиями 

«сигнал», «сообщение», «данные». Соответствие между расширением файла и типом 

данных, содержащихся в нем. Форматы представления данных для обмена между различ-

ными пакетами прикладных программ.  

Тема 1.2 Технические 

средства 

Содержание 

Технические средства реализации информационных систем. Установка, конфигурирова-

ние и модернизация аппаратного обеспечения ПК и автоматизированного рабочего места 

специалиста. 

1 

2 

Практические занятия 

№ 1. Подключение оборудования к системному блоку и изучение компонентов системно-

го блока 

1 

Тема 1.3 Базовое про-

граммное обеспечение 

Содержание 
Современные операционные системы: основные возможности и отличия. Влияние 

свойств ПК и предметной области применения автоматизированного рабочего места спе-

циалиста на выбор операционной системы. 

1 2 

Тема 1.4 Программное 

обеспечение приклад-

ного характера 

 

Содержание 
Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач. Установка, конфи-

гурирование и модернизация прикладного программного обеспечения. 
1 2 

Практические занятия 

№ 2. Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю  
1  

Тема 1.5 Работа с фай-

лами 

Содержание 
Сервисные программы для работы с файлами. Программные средства для борьбы с ком-

пьютерными вирусами. 
1 2 



28 

 

Практические занятия 

№ 3. Работа с файлами. Создание, копирование, удаление, восстановление, архивирова-

ние и разархивирование файлов. 
1  

Тема 1.6 Работа с 

накопителями инфор-

мации 

 

Содержание 
Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. Устройства оптического хранения 

данных. 

Обслуживание дисковых накопителей информации. 

1 2 

Практические занятия 

№ 4. Запись информации на оптические и магнитные диски 
1  

Тема 1.7 Ввод инфор-

мации с бумажных но-

сителей с помощью 

сканера 

Содержание 
Сканеры. Сканирование текстовых и графических материалов. Распознавание сканиро-

ванных текстов (программы распознавания и просмотра сканированного текста). 
1 2 

Практические занятия 

№ 5. Ввод информации с помощью сканера. Распознавание текста, освоение соответ-

ствующего ПО. 

1 

 

Тема 1.8 Ввод инфор-

мации с внешних ком-

пьютерных носителей 

Содержание 

Обмен информацией с внешними компьютерными носителями. Типы внешних компью-

терных носителей информации.Технология ввода информации в ПК с внешних носителей 

информации. 

1 

2 

Тема 1.9 Ввод инфор-

мации с других 

устройств 

Содержание 
Ввод информации с устройств, имеющих интерфейс для подключения к ПК. Устройства 

промышленного ввода/вывода. Оборудование для встраиваемых систем.  Программное 

обеспечение для автоматизации технологических процессов.  

1 

2 

Тема 1.10 Подключе-

ние к локальной сети 

Содержание 
Локальные сети. Аппаратное обеспечение сети. Установка сети. Доступ к ресурсам. 

1 
2 

Практические занятия 

№ 6 Изучение способов обмена информацией в локальной сети. 
1 

 

Тема 1.11 Подключе-

ние к глобальной сети 

Internet 

Содержание 
Глобальная сеть Internet. Технология подключения к сети. Состав аппаратного и про-

граммного обеспечения для подключения к сети Internet 

1 

2 

Тема 1.12 Использова-

ние Internet и его служб 

Содержание 
Ресурсы Internet. Службы Internet. Основы безопасной работы в сети Internet. Поиск ин-

формации в Internet. Web-каталоги Yahoo!, Magellan. Гибридные системы поиска. Онлай-

1 

2 



29 

 

новые справочники. 

Практические занятия 

№ 7 Отправка и прием сообщений с помощью почтовой службы Internet 
1 

 

Тема 1.13 Защита фай-

лов и управление до-

ступом к ним 

Содержание 
Компьютерные преступления. Объекты, цели и задачи защиты информации. Виды мер 

обеспечения информационной безопасности: законодательные, морально-этические, ор-

ганизационные, технические, программно-математические. Разграничение доступа к ин-

формации. 

1 

2 

Практические занятия 

№ 8 Работа по защите файлов и обеспечение доступа к ресурсам ПК 

2 

Тема 1.14 Поиск ин-

формации 

Содержание 
Поиск информации. Программы поиска файлов. Программы для поиска текстовых доку-

ментов внутри баз данных. Технология и программные средства поиска необходимой 

информации в накопителях информации, в локальной, корпоративной и глобальной ком-

пьютерных сетях 

1 

2 

Практические занятия  

 

№ 9 Поиск информации в глобальной сети Internet и в поисковых системах глобальной 

сети Internet  
1 

№ 10 Поиск информации в сети Интернет.№ 11 Поисковые системы. Поиск информации 

по рубрикатору поисковой системы. Поиск информации, по ключевым словам. 
2 

Тема 1.15 Перевод 

текстов 

Содержание  
Компьютерный перевод текстов. Назначение программ – переводчиков текстов с различ-

ных языков. 

1 

2 

Практические занятия 

№ 12 Перевод текстов. Освоение соответствующего программного обеспечения. 
1 

 

Тема 1.16 Профессио-

нальное использование 

пакета офисных про-

грамм 

Содержание 
Пакет офисных программ. Назначение, возможности. Области применения Особенности 

использования в профессиональной деятельности. 

2 

2 

Практические занятия   

№ 13 Ввод и редактирование текста. Форматирование символов и абзацев. 2 

 № 14 Работа с таблицами и диаграммами. 2 

№ 15 Создание сложного документа в MS Word 2 
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№ 16 Работа с редактором формул в MS Word 2 

№ 17 Работа с графическими объектами в MS Word 2 

№ 18 Работа с текстовым редактором 2 

№ 19 Использование стилей, форм и шаблонов 2 

№ 20 Обработка экономической информации текстовыми процессорами 2 

№ 21 Создание автоматического оглавления (содержания) в Word 2 

№ 22 Итоговое занятие по MS Word 2 

№ 23 Создание рабочей книги и действия с ячейками. Редактирование данных в Excel 1 

№ 24  Использование формул и функций в Excel. 2 

№ 25  Построение диаграмм и графиков. 2 

№ 26  Функции 2 

№ 27 Диаграммы 1 

№ 28 Относительная и абсолютная адресация в Excel. 1 

№ 29 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel 2 

№ 30 Оптимизация данных в Excel. Подбор параметров 2 

№ 31 Основы работы с табличным процессором MS Excel. Построение гистограммы. 1 

№ 32 Создание структуры табличной базы данных. 2 

№ 33 Работа с электронными таблицами 2 

№ 34 Работа с графическим редактором. 2 

№ 35 Создание графических объектов. 2 

№ 36 Создание и редактирование векторных графических объектов в MS Word 2 

№ 37 Технология создания презентации в MS POWER POINT 2 

№ 38 Создание презентации. Вставка звука. Создание гиперссылок и управляющих кнопок. 

Настройка анимации 

2 

№ 39 Создание сложных документов слиянием данных различных форматов. 2 

№ 40 Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов.  2 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавате-

ля, оформление лабораторно-практических  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Самостоятельное изучение правил выполнения технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика домашних заданий 

Использование готовых и создание собственных шаблонов компьютерных публикаций. 

Решение задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Создание презентаций с использованием мультимедиа. 

Создание графических комплексных объектов с использованием векторных и растровых редакторов. 

Создание таблиц, форм, отчетов в СУБД. 

Создание Gif и Flash анимационных роликов. 

Поиск информации о профессии в компьютерных сетях. 

Создание связанных web – страниц. 

  

Учебная практика   

Виды работ: 

Подготовка и настройка аппаратного обеспечения персонального компьютера к работе 

Вводный инструктаж по технике безопасности и пожаробезопасности. Организация рабочего места оператора ЭВМ  

Устройство персонального компьютера, основные блоки, функции и технические характеристики.  

Знакомство с аппаратными средствами. Подключение, настраивание параметров функционирования ПК.  

Изучение клавиатуры. Методы работы на клавиатуре.  

Знакомство с текстовым редактором MS Word 

Редактирование и форматирование текстовых документов 

Оформление документов.  Работа с документами. 

Вставка объектов в текстовой документ. Таблицы. Рисунки 

Резервное копирование и восстановление данных, защита персональных данных. 

Настройка параметров операционной системы 

Освоение операционной системы Windows. Установка программного обеспечения, в т.ч. установка и настройка ОС   

Использование встроенных возможностей ОС  

Освоение операционной системы Windows.  

Таблицы, форматирование. 

Освоение операционной системы Windows. Работа с файлами, папками, ссылками.  

Отработка навыков работы с утилитами: дефрагментация, архивация, восстановление системы, очистка 

диска 

Работа с базами данных. Работа с файлами. 

Редактирование, архивирование, восстановление БД 

Организация копирования, перемещения, удаления файлов 

Работа с файлами: создание, копирование, перемещение, удаление с различных носителей 
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Организация архивации файлов, защиты от компьютерных вирусов 

Управление файлами данных на локальных, съемных устройствах, а также дисках локальной сети и в Интернете 

Работа с файлами: архивирование, разархивирование, защита, удаление и восстановление 

Установка, настройка антивирусной программы. Тестирование и лечение зараженных вирусом программ, работа с 

антивирусной программой 

Подготовка и настройка периферийного и мультимедийного оборудования к работе.  

Подключение, настраивание периферийных и мультимедийных устройств к ПК.  

Подключение и настройка мультимедийного оборудования 

Использование мультимедиа проектора для демонстрации экранных форм с персонального компьютера 

Поиск неисправностей в функционировании оборудования и ПК. Устранение мелких неисправностей 

Ввод текстовой и графической информации с различных носителей, форматирование.  

Подключение, настраивание периферийных и мультимедийных устройств к ПК.  

Отработка умений, закрепление навыков работы на периферийных устройствах: принтер, сканер, 

гарнитура, колонки, микрофон; подключение периферийных устройств 

Подключение, настройка, навыки работы на периферийных устройствах. Введение информации с различных 

устройств 

Распечатка, копирование, тиражирование документов 

Сканирование документов. Работа со сканированными документами.  

Создание и редактирование изображений растровой графики 

Работа с растровыми изображениями. Создание и редактирование растрового изображения. 

Создание и редактирование изображений векторной графики 

Работа с векторными изображениями. Создание и редактирование векторного изображения. 

Разработка мультимедийных презентаций 

Создание презентация в программе MS Power Point 

Добавление текстовой, графической и звуковой информации. 

Анимация презентации. Настройка демонстрации электронной презентации. Работа с гиперссылками и 

Управляющими кнопками 

Создание рекламной презентации 

Конвертирование медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в различные программы-

редакторы 

Организация ввода, сортировки и поиска информации в базах данных 

Поиск информации в накопителях информации. Работа с базами данных 

Систематизация БД. Сортировка информации 

Поиск информации в глобальной сети Internet.  Анализ и обработка полученной информации 
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Создание, форматирование вычисляемых таблиц. Расчеты, диаграммы 

Создание таблиц в Excel.  

Форматирование вычисляемых таблиц 

Расчет в таблицах Excel 

Построение графиков 

Построение диаграмм 

Работа в Интернет. 

Подключение к сети Internet. Освоение навигации по ресурсам Internet. Поиск информации. 

Поиск, ввод и передача данных в Internet. Отправка и прием сообщений с помощью почтовой службы Internet 

Поиск информации в глобальной сети Internet. Web-каталоги Yahoo!, Magellan. Анализ и обработка полученной 

информации Обработка аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью специализированных 

программ-редакторов 

Итого: 218  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля ПМ 01 «Ввод и обра-

ботка цифровой информации» осуществляется в лаборатории информатики, 

информационных технологий в профессиональной деятельности: посадоч-

ные места по количеству обучающихся: ПК – 15 шт, локальная сеть; интерак-

тивная доска, мультимедийный проектор, портреты IT-деятелей и математиков; 

доска учебная – 1 шт.; ионизатор воздуха, рабочее место преподавателя: прин-

тер, сканер, ПК.4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

4.2 Информационное обеспечение 

 

Основные источники: 

1 Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для ву-

зов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

2 Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз 

данных: учебник для среднего профессионального образования / 

В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

3 Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учеб-

ник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020.  

Дополнительные источники: 

 

1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебной пособие для 

студ. сред. проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2011. – 416 с. 

2.  Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие. – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2011. – 432 с. 

3. Информатика: Базовый курс/ Симонович С.В.и др. – СПб: Питер, 2011. - 

350 с. 

4. Информатика / Под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 

2011. 

5. Информатика в школе: научно-методический журнал. – М.: изд-во 

"Образование и Информатика". 

6. Информатика и образование: научно-методический журнал. – М.: 

Изд-во "Образование и Информатика". 

7. Михеева Е.В., Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 
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8. Симонович С.В., Евсеев Г.А.Алексеев А. Н. Общая информатика. Учеб-

ное пособие для средней школы. – М.: АСТ–Пресс: Инфорком–Пресс, 2011. 

9.  Шауцукова Л.З. Учебное пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учре-

ждений. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 416 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Автоматика, связь, информатика: научно-популярный журнал. – М.: изд-

во «Панорама»; 

2. Компьютерра: бизнес-журнал. – М.: ООО Журнал «Компьютерра». 

3. Мир ПК: специализированный журнал. – М.: изд-во "Открытые Системы" 

4. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. – 2-е 

изд. Доп. – М.: Финансы и статистика, 2011. 

5. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Windows: лаборатория ма-

стера. Практическое руководство по эффективным приёмам работы с компьюте-

ром. – М., АСТ-ПРЕСС:ИнформПресс, 2011. 

6. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. – М.: 2011. 

7. Хакер; журнал по информационной безопасности. – М.: изд-во «Game-

land»; 

8. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга.- 

М.: Финансы и статистика, 2011. 

9. www.profile-edu.ru 

10. http://school.edu.ru 

11. http://it-ebooks.ru/ 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Реализация профессионального модуля ПМ 01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечному фонду, формируемому по перечню дисциплин и модулей про-

граммы профессиональной подготовки.  

Теоретические занятия и лабораторные работы проводятся в лаборатории 

информатики, информационных технологий в профессиональной деятель-

ности 
Учебная практика проводится концентрированно. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ПК 1.1 Подготавливать к работе 

и настраивать аппаратное обес-

печение, периферийные устрой-

ства, операционную систему пер-

сонального компьютера и муль-

тимедийное оборудование 

Самостоятельная настройка 

персонального компьютера и пе-

риферийного и мультимедийного 

оборудования к работе с исполь-

зованием программно-

аппаратных средств 

Тестирование. Экс-

пертная оценка на 

практическом заня-

тии. Экспертная 

оценка выполнения 

практического за-

дания. 

 
ПК 1.2 Выполнять ввод цифро-

вой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с раз-

личных носителей  

Точное выполнение алгоритма: 

1. Определение интерфейса 

подключения устройства; 

2. Подключение кабельной 

системы по ключам; 

3. Установка драйверов под-

ключаемых устройств; 

4. Настройка параметров 

функционирования устройств. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с 

цифровой информацией в раз-

личные форматы 

Точность выполнения операций 

по конвертированию файлов в 

различные форматы 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио и ви-

зуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-

редакторов 

Самостоятельное определение 

необходимой программы обра-

ботки 

Точное выполнение операций 

обработки медиафайлов 

ПК 1.5 Создавать и воспроизво-

дить видеоролики, презентации, 

слайд-шоу, медиафайлы и дру-

гую итоговую продукцию из ис-

ходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов 

средствами персонального ком-

пьютера и мультимедийного обо-

рудования 

Созданные самостоятельно ме-

диафайлы 

Самооценка эффективности и 

качества выполнения 

Определение необходимой 

программы воспроизведения 

Настройка параметров функци-

онирования устройств 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1 Паспорт программы учебной практики  

 

1.1Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью программы 

профессиональной подготовки  по профессии рабочего 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин в освоении 

основного вида профессиональной деятельности Ввод и обработка цифровой 

информации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персо-

нальный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиа файлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуаль-

ных и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 

1.2  Цели и задачи учебной практики – результаты освоения учебной 

практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера, перифе-

рийного и мультимедийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импор-

та файлов в различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 
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 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, ме-

диафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 осуществление навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных 

с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

уметь:  

 подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса операцион-

ной системы и специализированных программ-редакторов; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компью-

тер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видео-

камеры на персональный компьютер; 

 обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами зву-

ковых, графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных ком-

понентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

всего – 138 часов. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Код ПК Код и наименования 

профессиональных мо-

дулей 

Количество 

часов учеб-

ной практи-

ки по ПМ 

Наименования видов работ Количество ча-

сов 

по видам работ 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1-1.5 

 
ПМ 01. Ввод и обработка 

цифровой информации 

138 Подготовка и настройка аппаратного обеспечения 

персонального компьютера к работе. Охрана труда. 

 

6 

Работа  в текстовом редакторе MS Word. 

 
6 

Настройка параметров операционной системы 

 
6 

Отработка навыков работы с утилитами: дефрагментация, 

архивация, восстановление системы, очистка диска 

 

6 

Организация копирования, перемещения, удаления файлов 

 
6 

Организация архивации файлов, защиты от компьютерных 

вирусов 

 

6 

Подготовка и настройка периферийного и мультимедийного 

оборудования к работе.  

 

6 

Отработка навыков работы на периферийных устройствах: 

принтер, сканер, гарнитура, колонки, микрофон; подключение 

периферийных устройств 

 

12 

Создание и редактирование изображений растровой графики 

 
12 

Создание и редактирование изображений векторной графики 12 
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Разработка мультимедийных презентаций 

 
12 

Организация ввода, сортировки и поиска информации в базах 

данных 

 

12 

Создание, форматирование вычисляемых таблиц. Расчеты, 

диаграммы 

 

12 

Работа в Интернет. 

 
12 

Обработка аудио-, визуального и мультимедийного контента с 

помощью специализированных программ-редакторов. Диффе-

ренцированный зачет. 

12 

Всего часов 138 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Учебная практика осуществляется в лаборатории информатики, ин-

формационных технологий в профессиональной деятельности.  

Посадочные места по количеству обучающихся: ПК – 15 шт, локальная 

сеть; ионизатор воздуха. 

Рабочее место преподавателя: принтер, сканер, ПК, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, доска учебная. 

 

4.2 Информационное обеспечение 

 

Основные источники: 

1 Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для ву-

зов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

2 Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз 

данных : учебник для среднего профессионального образования / 

В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

3 Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учеб-

ник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020.  

Дополнительные источники: 

 

1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебной пособие 

для студ. сред. проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 416 с. 

2.  Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие. – 

М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2011. – 432 с. 

3. Информатика: Базовый курс/ Симонович С.В.и др. – СПб: Питер, 2011. - 

350 с. 

4. Информатика / Под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и стати-

стика, 2011. 

5. Информатика в школе: научно-методический журнал. – М.: изд-во 

"Образование и Информатика". 

6. Информатика и образование: научно-методический журнал. – М.: 

Изд-во "Образование и Информатика". 

7. Михеева Е.В., Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

8. Симонович С.В., Евсеев Г.А.Алексеев А. Н. Общая информатика. 

Учебное пособие для средней школы. – М.: АСТ–Пресс: Инфорком–Пресс, 2011. 
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9.  Шауцукова Л.З. Учебное пособие для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 416 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

10. Автоматика, связь, информатика: научно-популярный журнал. – М.: 

изд-во «Панорама»; 

11. Компьютерра: бизнес-журнал. – М.: ООО Журнал «Компьютерра». 

12. Мир ПК: специализированный журнал. – М.: изд-во "Открытые Си-

стемы" 

13. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информати-

ке. – 2-е изд. Доп. – М.: Финансы и статистика, 2011. 

14. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Windows: лабора-

тория мастера. Практическое руководство по эффективным приёмам работы с 

компьютером. – М., АСТ-ПРЕСС:ИнформПресс, 2011. 

15. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. – М.: 2011. 

16. Хакер; журнал по информационной безопасности. – М.: изд-во 

«Gameland»; 

17. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная 

книга.- М.: Финансы и статистика, 2011. 

18. www.profile-edu.ru 

19. http://school.edu.ru 

20. http://it-ebooks.ru/ 
 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

 

Учебная  практика  проводится  в лаборатории информатики, 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 
 Результаты прохождения учебной практики по профессиональному 

модулю учитываются при проведении итоговой аттестации. 

  

1.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Мастер производственного обучения: наличие 4 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным. 

 

 


