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1. Общие положения 

Программа профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по  

профессии  09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации»  разработанная и 

утвержденная ГБПОУ  МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования  (ФГОС) от 17 мая 2012 г. N 413,  а также с учетом методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных программ,утвержденных   

директором Департамента государственной, политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерством образования и науки России от 20 апреля 2015г № 06-830НВ.  

ОПОП (ППКРС) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: 

            - учебный план, 

   - программы  дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также 

 - программы учебной и производственной практики, 

-календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 1.1. Нормативные правовые основы разработки ОПОП (ППРКС) по профессии  09.01.03. 

«Мастер по обработке цифровой информации» (база среднего общего образования): 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации» 

 - Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ  начального профессионального или среднего профессионального 

образования, формируемых на основе ФГОС НПО/СПО (Протокол №1 от 03.02.2011); 

 - Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы НПО/ СПО (Письмо Министерства образования и науки России №12-696 от 

20.09.2012г.); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению подготовки  

по профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации» (база основного общего 

образования)  от 2 августа 2013 г. N 854 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от18.04.2013 №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования» 
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 -Приказ Министерства образования и науки РФ от14.06.2013г № 464 «Об утверждении порядка 

и организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от16 августа 2013г . №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 -Устав техникума. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013г «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов». 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС) среднего общего 
образования от 17 мая 2012 г. N 413, 
  -  Рекомендации по разработке и реализации адаптированных программ, утвержденные 

директором Департамента государственной, политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерством образования и науки России от 20 апреля 2015г № 06-830НВ 

  1.2.Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы по 

профессии  09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации»  

 Нормативные сроки освоения адаптированной образовательной программы профессионального 

образования на базе основного общего образования при очной   форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1  

                                                                                                                                                                          Таблица 1 

Образовательная база 
приема 

Наименование  квалификации  подготовки Нормативный срок освоения 
ППКРС   база среднего 
общего образования при 
очной форме получения 
образования 

  Очная форма 
обучения  на базе   
основного общего 
образования  

 
 
 
 
 

Квалификация- «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин» 

 

 
   10 месяцев 

 
Трудоемкость ОПОП (ППКРС) 

 
Обучение  по учебным циклам                                          20 недель 
Учебная практика 9 недель 

10 недель Производственная практика (по профилю специальности) 
Промежуточная аттестация 1 неделя 
Государственная (итоговая аттестация) 1 неделя 
Каникулярное время 2 недели 
Итого 43недели 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 
Курсы Обучение по 

дисциплинам и 
междисциплинарны
м курсам 

Учебная 

практика 

Производ-
ственна
я 
практик
а 

Промежу-
точная 
аттестац
ия 

Государст-
венная 

итоговая 
аттеста-

ция 

Каникулы Всего 

1  

курс 

20 9 10 1 1 2 43 

Всего 20 9 10 1 1 2 43 

 
1.3. Требования к абитуриенту. 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

 - аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о начальном или среднем профессиональном образовании;  

- документ об образовании более высокого уровня. 

  Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПР) с рекомендацией об 

обучении по данной профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

          Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС по профессии 09.01.03. 

«Мастер по обработке цифровой информации» составляют: 

2.1. Область и  объекты профессиональной деятельности выпускника:  
-ввод, хранение, обработка, передача и публикация цифровой информации, в т.ч. звука, 

изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а также в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 

  Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 

- периферийное оборудование; 

- источники аудиовизуальной информации; 
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- звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 

- информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными возможностями 

здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что и 

остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов 

деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в адаптированных 

образовательных программах в отношении профессиональной деятельности выпускников 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается. 

 2.2. Виды   профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

 - ввод и обработка цифровой информации. 

- хранение, передача и публикация цифровой информации. 

Компетенции выпускника ППКРС по профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой 

информации» формируемые в результате освоения данной ППКРС.   

Специалист должен обладать общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

  Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

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 персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
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ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования.  

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 3. Документы, определяющие содержание и организации образовательного процесса при 

реализации ОПОП (ППКРС) по направлению СПО по профессии   09.01.03. «Мастер по 

обработке цифровой информации 

3.1.Учебный план.  

3.2. Календарный учебный график.    

3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного  

3.4.Программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

3.5.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла. 

3.6.Рабочая программа раздела «Физическая культура» 

3.7.Программы учебной и производственных практик. 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 

Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении его 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 
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входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для 

обучающихся инвалидов и Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет 

большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

 Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

   При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку 

к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 

этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой но 

завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 

разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 

рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 
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конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо 

привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве 

внештатных экспертов работодателей. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии, 

является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 

(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, определяющая 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к 

процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускннков- инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) зкзамена(ов) в соответствии с ФГОС СПО форма его 

(их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

5. Обеспечение специальных условии для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями» 

5.1. Кадровое обеспечение. 

   В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается доля педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Описывается кадровый состав и основные функции 

специалистов, привлекаемых к реализации адаптированной образовательной программы. 

   Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны бьггь ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 

организации образовательного процесса. 

   К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, педагоги-

психологи, социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, 

сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 

  Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 

организации образовательного процесса, должны атадеть педагогическими технологиями 

инклюзивного обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами 

обучающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной 

переподготовки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 

специальной педагогики или специальной психологии. 



      
 

 
 

11 

  Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления содержания 

модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется 

привлекать тьюторов - преподавателей, владеющих предметом и являющихся ассистентом 

преподавателя по изучаемому курсу (или обучающихся старших курсов, хорошо знающих 

предмет). 

  Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе преподавателя с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под индивидуальной 

работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем, мастером 

производственного обучения: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.  

  Индивидуальные консультации по предмету становятся важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению контакта между преподавателем (мастером 

производственного обучения) и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. В ходе таких консультаций снимается много вопросов, связанных с 

индивидуальным темпом освоения учебного материала этой категории обучающихся. При наличии 

в учебных группах обучающихся инвалидов или обучающихся с ОВЗ необходимо отводить больше 

времени на индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них есть четко 

обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую можно было бы назвать воспитательно-

психологической. Такой запрос является формой поиска эмоциональной социальной поддержки, 

тогда как запрос на консультации по предмету — формой поиска инструментальной социальной 

поддержки. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

  Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии/специальности. 

  Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья должен 

быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного 

и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая 

электронные базы периодических изданий). 
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  Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного фонда 

осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

  Библиотечный фонд помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним доступ 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с использованием специальных технических и 

программных средств. 

  Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

  При проведении учебных занятий рекомендуется использование мультимедийных комплексов, 

электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

  В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 

  Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ.  

  Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности 

восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля 

знаний. Они должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

 в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

 в печатной форме; 



      
 

 
 

13 

 в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, нарушения 

психическою развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные 

материалы. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован образовательной организацией. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

  В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой 

категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья 

должна быть отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

 организации рабочего места обучающегося; 

 техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны 

быть оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения дня обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

  Создание безбарьерной среды в образовательной организации и студенческих общежитиях 

должно учитывать потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

  Это включает обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие оборудованных санитарно-

гигиенических помещений, системы сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в лекционных аудиториях, кабинетах 

для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях в образовательной 

организации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В каждом помещении, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
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здоровья, рекомендуется предусматривать соответствующее количество мест для таких 

обучающихся. 

  Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть оборудована: 

 радиоклассом,  

 компьютерной техникой,  

 аудиотехникой (акустический усилитель и колонки),  

 видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор),  

 электронной доской,  

 документ-камерой, 

 мультимедийной системой. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах: 

 аппарат для закрепления навыков и коррекции речи АКР-01 «Монолог»; 

 аппарат звукоусиливающий, воздушной и костной проводимости и вибротактильного 

восприятия детский АВКТ-Д-01 «Глобус». 

 клавиатура сенсорная  «Клавита»; 

 компьютерная гарнитура «Senmai»; 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо 

предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда 

на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с 

нарушениями зрения предполагает использование:  

 брайлевской компьютерной техники (обновляемый дисплей Брайля «Freedom Scientific Focus»; 

принтер Брайля Viewplus); 

 электронных луп;  

 программ невизуального доступа к информации;  

 программ-синтезаторов речи  

и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 

учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с 

источником питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 

эргономических принципов. 
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5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

  Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности. 

  Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

  При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

  При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 

685н . 

 При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

 Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие 

дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного 

оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и 

обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся инвалидов 

осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов, 

имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
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требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 

685н . 

5.5. Характеристика социокультурной среды 
 
  В данном подразделе описываются: 

основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ (организационно-

педагогического, психолого-педагогического, профилактически-оздоровительного, социального и 

др.); 

возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных 

секциях и творческих клубах; 

возможностиучастия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченным возможностями 

здоровья в олимпиадахи конкурсах профессионального мастерства. 

Образовательная организация по своему усмотрению в данном разделе указывает другие формы 

воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в образовательной организации. 

   Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу зачастую во многом дезадаптированы, что является 

препятствием для успешного и полноценного освоения ими необходимых компетенций наравне с 

другими обучающимися. 

     Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ во множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает и 

расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские 

способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется 

мировоззрение и гражданская позиция. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся 

инвалидов и обучающихся сограниченными возможностями здоровья, которая носит название 

«сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется 

его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер. 

 Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и коррекцию 
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личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного 

заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного 

статуса, что непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от которых 

зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в 

общежитии, транспортами вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, 

вопросы стипендиального обеспечения, организация досуга, летнего отдыха обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 

волонтерского движения и т.д. 

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми 

образовательными потребностями обучающихся в данной образовательной организации  в целях 

создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой отличную базу 

для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, 

совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 

привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ к участию в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства на различных уровнях.  



Министерство образования Московской области 
 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(адаптированный для лиц с ОВЗ и инвалидов) 

профессионального образовательного учреждения  

ГБПОУ  МО «_________________________________________» 

по профессии среднего профессионального образования 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 
 
 
 

                                                                                             Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

                                                                                            Форма обучения: очная 

            Нормативный срок обучения: 10 месяцев 

         На базе: среднего общего образования 

 

 

 

 

 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производ-
ственная 
практика 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 курс 

 
20 9 10 1 1 2 43 

Всего 
 

20 9 10 1 1 2 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 
 

И
нд

ек
с 

 
 
 
 

Наименование циклов, дисциплин, 
ПМ, МДК, практик 

 
 
 
 
 
 
 
 Ф

ор
м 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение 
обязательной нагрузки 
по курсам и семестрам 

(час. в семестр)  

М
ак

си
ма

ль
на

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Обязательная аудиторная 1 курс 

В
се

го
 за

ня
ти

й 
      

В т.ч. 1  
семестр 

2 семестр 

Л
ек

ци
й,

 
ур

ок
ов

 

Л
аб

. и
 

пр
ак

т.
 

ра
бо

т  
17 

нед. 
12 нед. 10 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОП.00 Общепрофессиональный учебный 

цикл 5з/1дз/- 331 110 221 149 72 221 - - 

ОП.01 Основы информационных 
технологий ДЗ,-,- 102 34 68 48 20 68 - - 

ОП.02 Основы электротехники 
 З,-,- 51 17 34 20 14 34 - - 

ОП.03 Основы электроники и цифровой 
схемотехники З,-,- 51 17 34 20 14 34 - - 

ОП.04 Охрана труда и техника 
безопасности З,-,- 25 8 17 17 - 17 - - 

ОП.05 Экономика организации 
 З,-,- 51 17 34 22 12 34 - - 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
 З,-,- 51 17 34 22 12 34 - - 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
 4з/-/4э 516 172 344 244 100 170 174 - 

ПМ.00 Профессиональные модули 4з/-/4э 516 172 344 244 100 170 174 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 

информации  -,-,Э 336 112 224 164 60 170 54 - 

МДК.01.01 Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации 

-,Э,- 336 112 224 164 60 170 54 - 

УП.01 Учебная практика  
 -,З,- - - 198 - 198 102 96 - 

ПП.01 Производственная практика 
 -,-,З - - 180 - 180 - - 180 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация 
цифровой информации -,-,Э 180 60 120 80 40 - 120 - 

МДК.02.01 Технология публикации цифровой 
мультимедийной информации -,Э,- 180 60 120 80 40 - 120 - 

УП.02 Учебная практика  
 -,З,- - - 126 - 126 - 126 - 

ПП.02 Производственная практика 
 -,-,З - - 180 - 180 - - 180 

ФК.00 Физическая культура -, ДЗ, - 87 29 58 - 58 34 24 - 
АД.00 Адаптационный учебный цикл -/-/- 146 49 97 72 25 85 12 - 

АД.01 Основы интелектуального труда 
 КР,-,- 51 17 34 26 8 34 - - 

АД.02 Психология личности и 
профессиональное самоопределение -,КР,- 44 15 29 20 9 17 12 - 

АД.03 Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний КР,-,- 51 17 34 26 8 34 - - 

ВСЕГО 
 9з/2дз/4э 1080 360 720 465 255 510 210 - 

ВСЕГО с практикой 
  1764 360 1404 465 939 612 432 360 

ПА.00 
 

Промежуточная аттестация 
 

        1 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация         1 нед. 



 
Консультации из расчета 4 часа  на одного обучающегося-инвалида и обучающегося с ОВЗ на учебный 
год  
 
Государственная (итоговая) аттестация 
 
Выпускная квалификационная работа с « ___» ______________ 20____ г. 
                                                                по «___» ______________20_____г. 

В
С

Е
ГО

 

Дисциплин и МДК 
 

510 210 - 

Учебной практики 102 222 - 
Производств. 

практики 
- - 360 

Экзаменов - 2 2 
Дифференц. зачетов 1 1  

Зачетов 5 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии НПО 
 

№ Наименование 
 Кабинеты: 
1 Кабинет информатики и информационных технологий 
2 Кабинет мультимедиа-технологий  
3 Кабинет охраны труда 
4 Кабинет экономики организации 
5 Кабинет безопасности жизнедеятельности 
   Лаборатории: 
1 Электротехники с основами радиоэлектроники 
 Спортивный комплекс: 
1 Спортивный зал 
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
3 Стрелковый тир или место для стрельбы 
 Залы: 
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
2 Актовый зал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Пояснительная записка 
 

                  Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ МО 
«___________________________» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 854, 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации», с 
учетом Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденных Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
РФ 20 апреля 2015 г № 06-830. 

                 Учебный план разработан для реализации ППКРС по профессии СПО «Мастер по обработке цифровой информации», адаптированной 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Организация учебного процесса 
         Образовательное учреждение работает по шестидневной учебной неделе с продолжительностью занятий 45 минут. 
         При формировании учебного плана учтены следующие нормы нагрузки: максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, Максимальный объем 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академический часов в неделю. 
         Общая продолжительность каникул составляет 2 недели. 

       Предусмотрены консультации и индивидуальная учебная работа из расчета 4 часа на одного обучающегося инвалида и 
обучающегося с ОВЗ в год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

         Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 1 неделя за весь срок обучения. 
         Промежуточная аттестация может проводится в одной из форм: контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 
Формы и процедуры промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются 
с учетом ограничений здоровья и психофизического состояния обучающихся (устно, письменно на бумаге,     письменно     на    
компьютере,     в     форме     тестирования     и     т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени 
на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене.  
        Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                                      
         При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья промежуточная 
аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 
контрольной точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью 
оценивания уровня освоения программного материала.                                                                                                                             
         Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

           Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей 



смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо 
привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 
         При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю 
является экзамен, в ходе которого проверяется сформированность компетенций и готовность обучаемого к выполнению вида 
профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО.  
          Промежуточная аттестация в форме контольной работы, зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующей дисциплины или модуля. Промежуточная аттестация  в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. 
        Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных работ и домашних заданий; или в режиме тренировочного с помощью тестирования. 
         При реализации компетентного подхода в образовательном процессе используются активные формы проведения занятий с применением 
электронных образовательных ресурсов, деловых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций. 

 
Формирование вариативной части ОПОП  

          Вариативная часть ППКРС  в объеме 144 часа распределена следующим образом: 
Индекс Элементы учебного процесса Количество часов 
ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 29 
ФК.00 Физическая культура 18 
АД.00 Адаптационный учебный цикл 97 

         Часы вариативной части отведены на увеличение объема общепрофессионального учебного цикла и физической культуры (адаптивной) 
с целью формирования у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общих и профессиональных компетенций, что обеспечит 
повышение их конкурентноспособности на рынке труда. 
        Увеличено количество часов на изучение дисциплины ОП.01 Основы информационных технологий. Это обусловлено необходимостью 
введения в эту дисциплину адаптационных тем, разделов, направленных на изучение адаптивных информационных и коммуникационных 
технологий обучающимися с ОВЗ.  
         97 часов отведено на изучение трех адапттационных дисциплин, которые направлены на индивидуальную коррекцию учебных и 
коммуникативных умений и способствуют социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  
          
             Максимальная учебная нагрузка вариативной чисти в объеме 196 часов распределена на увеличение количества часов на изучаемые 
дисциплины общепрофессионального цикла следующим образом: 

Индекс Элементы учебного процесса Количество часов 
ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 43 
ФК.00 Физическая культура 7 
АД.00 Адаптационный учебный цикл 146 

 



          Учебная практика  производится по профессиональным модулям в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения под 
руководством преподавателя (мастера производственного обучения) и планируется с чередованием теоретического обучения в рамка 
профессиональных модулей. На учебную практику отведено 9 недель (324 часа). По завершению учебной практики обучающиеся сдают зачет. 
          Производственная практика обучающихся проводится в организациях и предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых 
между образовательным учреждением и организацией, куда направляются обучаемые. На производственную практику выделено 10 недель 
(360 часов). 
         Содержание производственной практики определяется требованиями к результатам обучения  по модулям ППКРС в соответствии с 
ФГОС СПО, программой производственной практики, разрабатываемой и утверждаемой образовательным учреждением самостоятельно. 
         Сроки проведения производственной практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ППКРС.  
         Производственная практика осуществляется непрерывно в конце периода обучения после изучения всех дисциплин и профессиональных 
модулей. 
         Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 
организации. Общее руководство и контроль за  практикой от образовательного  учреждения осуществляет заместитель директора по учебно-
производственной работе. Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется преподавателем (мастером 
производственного обучения). 
        Производственная практика завершается зачетом. Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательное 
учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 
        По завершению производственной практики обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную работу. 
        При определении мест прохождения учебной и производственной практик обучающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ учитываются 
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья, а также рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида. 
        Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является  представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного 
обучения) и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.    
           Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) Отводится 1 неделя. Обязательные требования – соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 
          При проведении ГИА выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ при небходимости для них создаются особые условия: 
предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа,  присутствие ассистента, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи и лекарств. 
          Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 
     - оценка уровня освоения дисциплин; 
     - оценка компетенций обучающихся. 
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Условные обозначения  
Формы промежуточной аттестации без учета времени: КР – контрольная работа; З – зачет; ДЗ – дифференцированный зачет. 
Формы промежуточной аттестации с учетом времени:   Э – экзамен. 
 ГИА (государственная итоговая аттестация) 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта  среднего профессионального образования по профессии 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», утв. приказом  Министерства обра-
зования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 854, и методическими рекомендациями по разра-
ботке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДНО Науки России от 20 апреля 2015г.№ 06-830. 

 
Программа разработана рабочей группой в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Румянцев Александр Владимирович   -заместитель директора по учебно-
производственной работе  ГБПОУ МО «Сер-
гиево-Посадский социально-экономический 
техникум»  
 

Григоренко Марина Сергеевна - психолог ГБПОУ Московской области «Подмос-
ковный колледж «Энергия»  

 

Дворядкина Лариса Александровна  - методист ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

 

Меркулова Екатерина Валерьевна 

  

- мастер производственного обучения ГБПОУ Мо-
сковской области «Ногинский колледж»  
 

 

Милякова Наталья Евгеньевна  - заведующая отделением ГАПОУ МО «Егорьев-
ский техникум»  

 

Панкратьева Людмила Борисовна - мастер производственного обучения ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум»  

 

Пашутина Анна Валерьевна - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна»  

Рощин Андрей Петрович  - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна»  

  

Сафронова Елена Валентиновна - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Раменский  колледж»»  
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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы информационных 

технологий» предназначена для изучения в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования по профессии «Мастер по обработке цифровой 
информации», реализующих программу подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих.  

Нормативную правовую основу адаптированной образовательной программы составля-
ет:  

-Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 
г. №175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая; 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;  

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; 

 -Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

-Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования по соответствующей профессии/специальности; 
 
Методическую основу адаптированной образовательной программы составляют: 

-Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. 
№ 06-281; 

-Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образова-
тельных программ среднего профессионального образования утвержденных директором Депар-
тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 
20 апреля 2015г.№06-830 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 

Адаптированная  программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы информационных 
технологий» является частью основной профессиональной образовательной программы  по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. Программа разработана с 
учетом требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их 
психофизического развития и их возможностями и методическими рекомендациями по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденные директором Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№ 06-
830.  

  
1.2. Место и задачи дисциплины в структуре адаптированной  образовательной про-

граммы 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл адаптированной образовательной 

программы.  
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являют-
ся: 

 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
 периферийное оборудование; 
 источники аудиовизуальной информации; 
 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудова-

ние; 
 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

 
1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Мастер по обработке цифровой информации должен обладать общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-
ми. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей). 

 
 



6 
 

Мастер по обработке цифровой информации должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферий-
ные устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное обору-
дование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компью-
тер 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, медиафай-

лы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компо-
нентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального ком-
пьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях инфор-
мации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с графическими операционными системами персонального компьюте-
ра: включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми опе-
рационной системой персонального компьютера; 

 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программа-
ми управления файлами; 

 работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, в ре-
дакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической документации и 
файлов-справок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия: информация и информационные технологии; 
 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информа-

ции; 
 классификацию информационных технологий по сферам применения: обработ-

ку текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и 
представления информации, языки разметки документов; 

 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информацион-
ной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

 назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, ап-
паратное и программное обеспечение; 

 процессор, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), дисковую и видео 
подсистему; 

 периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 
 операционную систему персонального компьютера, файловые системы, форма-

ты файлов, программы управления файлами; 
 локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; 
 топологию сетей: структурированную кабельную систему, сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы, логическую структуризацию сети; 
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 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 
 идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 
 общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, до-

менные имена, протоколы передачи данных, WWW, электронную почту, сер-
верное и клиентское программное обеспечение; 

 информационную безопасность: основные виды угроз, способы противодейст-
вия угрозам. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
Дать ответы на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, 
страницы указаны в содержании учебной дисциплины. 
Подготовка сообщений, рефератов: 

 «Сферы применения современных информационных техно-
логий» в виде презентации. 

 «Наиболее уязвимые места информационных систем»; 
  «Категории и разновидности злоумышленников». 

Исследовательская работа: 
 Провести сравнительный анализ характеристик  основных 

устройств компьютера (на выбор). 
 Оценить эффективность использования адаптированной 

компьютерной техники в трудовой деятельности.  
 Провести анализ и составить рейтинг существующих анти-

вирусных программ. 
Самостоятельные практические работы:  

 Изучение форматов файлов, составление таблицы форматов. 
 Проектирование многотабличной базы данных по темам, 

предложенным преподавателем. 
 Создание персональной страницы с помощью тегов HTML в 

программе Блокнот. 
 

34 
 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет   
 

       В программу введена адаптационная тема 1.5 Адаптированная компьютерная техника, на-
правленная  на индивидуальную коррекцию учебных умений и способствующие социальной и 
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ.                                                                                                                                                                           
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Основы информационных технологий» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-
сов 

Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 

Введение Техника безопасности. Цели и задачи данного курса. Введение в специ-
альность. 2 1 

Раздел 1. Основы информатики и информационных технологий 48(16)+26  
Тема 1.1. Информация и инфор-
мационные технологии. 

Содержание учебного материала: 
Информация и ее свойства. Информатизация общества и его социально-
экономическое развитие. Классификация информационных технологий по 
сферам применения. Информационные процессы.  Понятие информаци-
онной системы, данных, баз данных. Современные информационные тех-
нологии. 

4 2 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр. 24. 
Подготовить сообщение: «Сферы применения современных информаци-
онных технологий» в виде презентации. 

6 3 

Тема 1.2. Особенности информа-
ционных технологий  для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

Содержание учебного материала: 
Понятие информационных и коммуникационных технологий. Роль ин-
формационных и коммуникационных технологий в современном общест-
ве. Развитие и возможности адаптивных информационных и коммуника-
ционных технологий. Информационные и коммуникационные технологии 
как средства коммуникации для пользователей с ОВЗ.  Классификация 
информационных и коммуникационных средств. Негативное воздействие 
информационных и коммуникационных технологий. 

4 2 

Тема 1.3. Использование адапти-
рованных технических средств в 
процессе обучения 

Содержание учебного материала: 
Тифлотехнические средства. Основные понятия, назначение. Разновидно-
сти тифлотехнических средств. Особенности применения в процессе обу-
чения. Сурдотехнические средства. Основные понятия, назначение. Раз-
новидности сурдотехнических средств. Особенности применения в про-
цессе обучения. Читающие машины. 

4 2 

Тема 1.4. Архитектура и структу- Содержание учебного материала: 6 2 
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ра персонального компьютера. Назначение, классификация компьютеров. Архитектура и логическое уст-
ройство компьютера. Физическое устройство компьютера. Аппаратное 
обеспечение компьютера. Процессор, ОЗУ, ПЗУ, дисковая и видео под-
системы. Периферийные устройства: мониторы, принтеры, сканеры. 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр. 101 
Исследовательская работа: 
Провести сравнительный анализ характеристик  основных устройств ком-
пьютера (на выбор). 

6 3 

Тема 1.5. Адаптированная ком-
пьютерная техника 

Содержание учебного материала: 
Основные понятия. Назначение и особенности специализированных ком-
пьютеров, Принтеры Брайля, дисплеи Брайля. Телевизионные увеличите-
ли и сканеры. Специализированные устройства ввода. Электронные за-
писные книжки. 

2 2 

 Практические занятия 

2 2 №1. Изучение содержимого системного блока, Изучение правил установ-
ки процессора и системы охлаждения, материнской платы, модулей опе-
ративной памяти.  

 Самостоятельная работа: 
Исследовательская работа: 
Оценить эффективность использования адаптированной компьютерной 
техники в трудовой деятельности. 

4 3 

Тема 1.6. Операционная система. 
Работа с файловой системой. 

Содержание учебного материала: 
Операционная система. Состав, назначение, загрузка, настройка компо-
нентов ОС. Файлы и файловая система. Форматы файлов, программы 
управления файлами. 

6 2 

 Практические занятия 

4 2 №2. Управление сеансами и задачами, выполняемыми ОС. 
№3. Использование специальных возможностей операционной системы 
для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 4 3 
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Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.123. 
Самостоятельная практическая работа:  
Изучение форматов файлов, составление таблицы форматов. 

Тема 1.7. Обработка текстовой и 
числовой информации. 

Содержание учебного материала: 
Интерфейс программ. Общие принципы обработки текстовой и числовой 
информации. Текстовый процессор Word. Табличный процессор Excel.  
Подготовка презентаций с помощью MS PowerPoint.  

4 2 

 Практические занятия 

10 2 

№4. Работа с многостраничным документом. Комплексное использование 
возможностей MS Word для создания документа. 
№5. Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Использо-
вание функций, справочной системы. 
№6, 7. Проектирование базы данных. Работа с данными с использованием 
запросов. Применение пользовательских форм. 
№8. Создание презентации собственного дизайна с использованием  
мультимедийных объектов. 

 Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.154. 
Самостоятельная практическая работа:  
Проектирование многотабличной базы данных по темам, предложенным 
преподавателем. 

6 3 

Раздел 2. Телекоммуникации и сеть ИНТЕРНЕТ 16(4)+8  
Тема 2.1. Компьютерные сети Содержание учебного материала: 

Общие сведения о компьютерных сетях. Протоколы передачи данных и 
стандарты компьютерных сетей. Топология локальных вычислительных 
сетей, сетевые устройства. Аутентификация, авторизация и идентифика-
ция пользователей и ресурсов сетей. Структура глобальной сети Интер-
нет. Службы Интернета, сетевое программное обеспечение. 

6 2 

 Практические занятия 
2 2 №9. Работа в электронной почте. Знакомство с программой Microsoft Of-

fice Outlook. 
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 Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.194. 
Самостоятельная практическая работа:  
Создание персональной страницы с помощью тегов HTML в программе 
Блокнот. 

4 3 

Тема 2.2. Основы информацион-
ной безопасности 

Содержание учебного материала: 
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие ин-
формационной безопасности. Объекты безопасности. Угрозы информаци-
онной безопасности, способы противодействия угрозам безопасности. 
Методы и формы организационной защиты информации как средство 
безопасности внутриофисной работы. Концепция правового обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. 

6 2 

 Практические занятия 2 2 №10. Использование антивирусных программ. 
 Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.202. 
Самостоятельная практическая работа:  
1.Подготовка рефератов на тему по выбору: «Наиболее уязвимые места 
информационных систем»; «Категории и разновидности злоумышленни-
ков». 
2. Провести анализ и составить рейтинг существующих антивирусных 
программ. 

4 3 

 Дифференцированный зачет 2 2-3 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии 

3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 70% ауди-
торных занятий, широко используются активные и интерактивные формы прове-
дения занятий. В сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это спо-
собствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 
3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, ролевых игр, разбора кон-
кретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, индивидуальных про-
ектов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся. 

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учеб-

ном процессе 
 

Семестр 
Вид 

занятия
* 

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

 

Л 

Использование ЭОР, ролевые игры, 
групповые дискуссии, разбор произ-
водственных ситуаций, использова-
ние Интернет-ресурсов, аудиовеби-
нары. 

Е. В. Михеева, О. И. Титова, Элек-
тронный учебник «ИТ в профессио-
нальной деятельности», ЭОР «Ин-
формационные технологии»в разра-
ботке, Интернет-ресурсы. 

ПЗ 

Использование ЭОР, использование 
Интернет-ресурсов, индивидуальная 
проектная деятельность индивиду-
альная исследовательская деятель-
ность. 

Е. В. Михеева, О. И. Титова, Элек-
тронный учебник «ИТ в профессио-
нальной деятельности», ЭОР «Ин-
формационные технологии»в разра-
ботке, Интернет-ресурсы. 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.  
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатики и Информационных технологий, мультимедиа технологий», оснащен 
местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья, организована без барьерная среда. 
          Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть осна-
щены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обуче-
ния для обучающихся с различными видали ограничений здоровья.   

          Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 
оборудована радио классом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усили-
тель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной дос-
кой, документ-камерой, мультимедийной системой.                                                                                                                                                                       
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств 
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и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах.                                        
Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо пре-
дусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или  
слайда на экране) при помощи видео увеличителей для удаленного просмотра.                                                                                     
Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование Брайчевской компью-
терной техники, электронных луп, программ не визуального доступа к информации, про-
грамм- 
синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в 
доступных формах.                                                                                                                                                        
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 
учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с ис-
точником питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 
эргономических принципов)                                                                                         

3.2.1. Оборудование учебного кабинета 
 

– посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ;  

– рабочее место преподавателя;  
– маркерная доска; 
– учебно-методическое обеспечение.  

 
 

3.2.2. Технические средства обучения  
 
– персональные компьютеры; 
– мультимедиа проектор;  
– локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 
– лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 
– лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический усили-
тель и колонки), видеотехники (мультимедийный проектор, интерактивная 
доска. 

 для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедийный 
проектор, интерактивная доска) ручного увеличительного устройства, про-
граммы не визуального доступа к информации.  

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата нали-
чие видеотехники (мультимедийный проектор, интерактивная доска), визу-
альный проектор виртуальной  клавиатуры. 

 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
для лиц с нарушениями зрения вся информация предоставляется:  

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа;   
 в форме аудиофайла;   

для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
 в печатной форме или в форме электронного документа;   

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация предос-
тавляется:  
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 в печатной форме;   
 в форме электронного документа;     
 в форме аудиофайла;    

 
Основные источники: 

1. А. В. Остроух. Основы Информационных технологий, Москва, Изда-
тельский центр «Академия», 2014. 

2. Е.В.Михеева. Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности, Издательский центр «Академия», Москва, 2010. 

3. Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. И. Титова. Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера. Учебное пособие. М., 
Академия, 2013. 

4. Н. В. Струмпэ. Оператор ЭВМ. Практические работы. М.:изд. центр 
«Академия». 2013. 

5. О. Б. Лавровская. Технические средства информатизации. Практикум. 
Учебное пособие. М.:изд. центр «Академия». 2013. 

6. К. Н. Мезенцев. Автоматизированные информационные системы. М., 
Академия, 2014. 

7. Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. Информационные тех-
нологии. М., Академия, 2013. 

8. Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. Разработка и эксплуатация автоматизиро-
ванных информационных систем. Учебник. М., Академия, 2013. 

9. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информа-
ции» //Собрание законодательства Российской Федерации 20.02.1995 г.: 
Официальное издание. – М.: Юридическая литература:  Администрация  
Президента   Российской  Федерации,  1995.     – с. 1213–1225. 

10. "Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM"   Договор № 967 эбс   
от  21 октября 2014. 

11. Электронный справочник "Информио" - всероссийская отраслевая про-
граммная оболочка  Договор № КИ 178  от  05.09.2014. 

 
Дополнительные источники: 

1. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, М. С. Цветкова.  Информатика и ИКТ. 
Практикум для профессий и специальностей технического и социально-
экономического профилей: уч. пособие для нач. и сред. проф. образования ; 
под ред. М. С. Цветковой. 2013. 

2. Левин В. И. Информационные технологии в машиностроении: учебник для 
студ. учреждений СПО/ В. И. Левин. – 5-е изд., перераб. и доп. 2013. 

3. Овечкин Г. В.Компьютерное моделирование : учебник для студ. 
учреждений СПО 2015. 

4. Тозик В. Т. Компьютерная графика и дизайн: уч. для студ. учреждений 
СПО/ В. Т. Тозик, Л. М. Корпан. – 4-е изд. стер. – М.: ИЦ «Академия» 2014. 

5. Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебник для студ.учреждений сред. 
проф.образования/ Ю.М. Келим. – 8-е изд.,испр. 2013. 

6. Журкин М.С., Остроух А.В. ЭП: Основы информационных технологий (1-е 
изд.) ЭОР  2014. 

7. С. В. Киселев, И. Л. Киселев. Основы сетевых технологий, М., Академия, 
2008. 

8. С. В. Киселев, С. В. Алексахин, А. В. Остроух. Операционные системы М., 
Академия, 2013. 

9. В. А. Богатюк, Л. Н. Кургурцева. Оператор ЭВМ. М., Академия, 2013. 
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10. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 клас-
сов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил. 

11. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 
Академия, 2008. 

12. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 
Академия, 2007. 

13. Под ред. Макаровой Н.В. Информатика, учебник.  М., Финансы и 
статистика, 2002. 

14. Макарова Н.В. Практикум по технологии работ на компьютере, М., 
Финансы и статистика, 2003. 

15. А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. Информатика, М., Академия, 2003. 
16. О. АВ. Максимова, В. И. Невзорова. Информационные технологии для 

экономистов. Уч. пособие, Ростов: Феникс, 2004. 
17. В. М. Уваров, Л. А. Силакова, Н. Е. Красникова. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники. Уч. пособие, М. Академия, 2006. 
18. В. Б. Байбурин, И. Л. Пластун, М. Б. Бровкова. Введение в защиту 

информации.  М., Форум, Инфра-М, 2004. 
 
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 

образования"  
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". 
13. http://www.km.ru  - Мультипортал 
14. http://www.intuit.ru/  - Интернет-Университет Информационных 

технологий 
15. http://claw.ru/ - Образовательный портал   
16. http://ru.wikipedia.org/  - Свободная энциклопедия 
17. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594  - Каталог библиотеки учебных 

курсов 
18. http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, 

школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов 
Microsoft для разработки и дизайна

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
http://www.km.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://www.dreamspark.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполне-
ния обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоен-
ные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Критерии оценок (шка-
ла оценок) 

Умения:   
Работать с графическими опера-
ционными системами ПК: вклю-
чать, выключать, управлять сеан-
сами и задачами, выполняемыми 
операционной системой персо-
нального компьютера. 

 Экспертная оценка на 
практическом занятии. 
 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
самостоятельной практической 
работы. 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Работать с файловыми система-
ми, различными форматами фай-
лов, программами управления 
файлами. 

 Экспертная оценка на 
практическом занятии. 
 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
самостоятельной практической 
работы. 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Работать в прикладных програм-
мах: текстовых и табличных ре-
дакторах, редакторе презентаций, 
пользоваться сведениями из тех-
нической документации и фай-
лов-справок. 

 Экспертная оценка на 
практическом занятии. 
 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
самостоятельной практической 
работы. 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Знания:   
Основные понятия: информация 
и информационные технологии. 

 Тестирование. 
 Экспертная оценка 
материалов подготовленных 
сообщений 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Технологии сбора, хранения, пе-
редачи, обработки и предостав-
ления информации. 

 Тестирование 
 Оценка активности в 
групповой дискуссии 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Классификация информацион-  Тестирование Оценка «отлично» - 
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ных технологий по сферам при-
менения: обработка текстовой и 
числовой информации, гипертек-
стовые способы хранения и 
представления информации, язы-
ки разметки документов. 

 Экспертная оценка 
письменной проверочной  
работы. 
 Оценка активности в 
групповой дискуссии 

задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Общие сведения о компьютерах 
и компьютерных сетях: понятие 
информационной системы, дан-
ных, баз данных, персонального 
компьютера, сервера. 

 Тестирование 
 Экспертная оценка 
письменной проверочной  
работы. 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Назначение компьютера, логиче-
ское и физическое устройство 
компьютера, аппаратное и про-
граммное обеспечение. 

 Тестирование 
 Экспертная оценка 
практической работы. 
 Экспертная оценка 
исследовательской работы. 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Процессор, ОЗУ, дисковая и ви-
део подсистема. 

 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
самостоятельной практической 
работы. 
 Экспертная оценка 
письменной проверочной  
работы.  

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Периферийные устройства: ин-
терфейсы, кабели и разъемы. 

 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
практических работ. 
 Экспертная оценка 
письменной проверочной  
работы. 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Операционная система ПК, фай-
ловые системы, форматы файлов, 
программы управления файлами; 

 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
практических работ. 
 Экспертная оценка 
письменной проверочной  
работы. 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Локальные сети: протоколы и 
стандарты локальных сетей; то-
пология сетей, структурирован-
ные кабельные системы, сетевые 
адаптеры, концентраторы, ком-

 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
практических работ. 
 Экспертная оценка 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
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мутаторы, логическая структури-
зация сети; 

письменной проверочной  
работы. 

55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Поиск файлов, компьютеров и 
ресурсов сетей. 

 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
практических работ. 
 Экспертная оценка 
письменной проверочной  
работы. 

 

Идентификация и авторизация 
пользователей и ресурсов сетей. 

 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
практических работ. 
 Экспертная оценка 
письменной проверочной  
работы.  
 Оценка активности в 
групповой дискуссии. 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Общие сведения о глобальных 
компьютерных сетях (Интернет), 
адресация, доменные имена, про-
токолы передачи данных, гипер-
текстовое представление инфор-
мации, сеть World WideWeb 
(WWW), электронная почта, сер-
верное и клиентское программ-
ное обеспечение;  

 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
практических работ. 
 Экспертная оценка 
письменной проверочной  
работы.  
 Экспертная оценка 
самостоятельной практической 
работы. 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

Информационная безопасность: 
основные виды 

 Тестирование.  
 Экспертная оценка 
практических работ. 
 Экспертная оценка 
самостоятельной практической 
работы. 
 Экспертная оценка 
письменной проверочной  
работы. 
  Защита рефератов.  
 Оценка активности в анализе 
производственной ситуации. 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 85%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
55%, 
неудовлетворительно – 
менее 50%. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные об-
щие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый инте-
рес. 

 Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
 Участие в профессиональных 
конкурсах 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать собст-  Обоснованность выбора и  Анализ результатов 
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венную деятельность, исходя 
из цели и способов ее дости-
жения, определенных руково-
дителем. 

применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в процессе создания 
мультимедийного контента 
 Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять те-
кущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собст-
венной деятельности, нести 
ответственность за результа-
ты своей работы. 

 Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 
 Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 
 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

 Нахождение информации с 
помощью современных 
информационных технологий 
 Использование найденной 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач  

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

ОК 5. Использовать информа-
ционно – коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

 Демонстрация навыков 
использования информационно – 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с кол-
легами, руководством, клиен-
тами. 

 Доброжелательное и адекватное 
ситуации взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 
 Успешная работа в учебной 
бригаде при выполнении 
производственных заданий 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

 Демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности 
 Активное участие в военно-
патриотических мероприятиях 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций. 

 
Результаты 

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Подготавливать 
к работе и настраивать 
аппаратное обеспечение, 
периферийные устрой-
ства, операционную сис-
тему персонального 
компьютера и мульти-
медийное оборудование. 

 Точность определения 
неисправностей аппаратного 
обеспечения. 
 Соответствие загруженной 
операционных систем правилам 
работы программы 

 Экспертная оценка 
установленного оборудования и 
операционной системы.  
 Анализ действий  при 
выполнении практических 
занятий. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 1.2. Выполнять ввод 
цифровой и аналоговой 
информации в персо-
нальный компьютер с 
различных носителей 

 Соответствие 
последовательности ввода 
информации ее типу и 
применяемому программному 
обеспечению  
 Оформление информационных 
блоков в соответствии с 
требованиями и правилами 
размещения информации в 
документах. 

 Анализ действий  при 
выполнении практических 
занятий. 
 Оценка оформления блоков 
информации в документах. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 1.3. Конвертировать 
файлы с цифровой ин-
формацией в различные 
форматы. 

 Распознавание файлов, 
сохранённых в разных форматах 
 Конвертирование файлов с 
минимальной потерей качества 
информации 

 Экспертная оценка качества 
конвертируемых файлов  
 Оценка  выполнения 
практических занятий. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 1.4. Обрабатывать 
аудио и визуальный кон-
тент средствами звуко-
вых, графических и ви-
део-редакторов. 

 Правильность 
отредактированного  звукового 
контента применяемому 
программному обеспечению 
 Правильность 
отредактированного  
графического контента 
применяемому программному 
обеспечению 
 Правильность 
отредактированных  
анимационных объектов 
применяемому программному 
обеспечению 
 Правильность 
отредактированного  
мультимедийного контента 
применяемому программному 
обеспечению 

 Экспертная оценка созданного 
контента  
 Оценка  выполнения 
практических занятий. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 1.5. Создавать и вос-
производить видеороли-

 Демонстрация созданных 
видеороликов. 

 Экспертная оценка созданных 
роликов, презентаций, слайд-
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ки, презентации,слад-
шоу, медиафайлы и дру-
гую итоговую продук-
цию из исходных аудио 
и мультимедийных ком-
понентов средствами 
персонального компью-
тера и мультимедийного 
оборудования. 

 Демонстрация созданных 
презентаций. 
 Демонстрация созданных слад-
шоу. 
 Демонстрация созданных 
медиафайлов. 

шоу, мультимедийных проектов. 
 Оценка  выполнения 
практических занятий. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 2.1. Формировать ме-
диатеки для структури-
рованного хранения, ка-
талогизации цифровой 
информации. 

 Соответствие найденного в 
сети контента требуемым 
атрибутам. 
 Простота поиска контента по 
атрибутам 

 Текущий контроль в форме 
практических занятий и 
проверочных работ по темам. 
 Зачеты по учебной практике в 
виде выполнения конкретных 
деталей в соответствии с 
программой. 
 Анализ действий при 
выполнении практических 
работ. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 2.2. Управлять раз-
мещением цифровой ин-
формации на дисках 
персонального компью-
тера, а также дисковых 
хранилищах локальной и 
глобальной компьютер-
ной сети. 

 Однозначность понимания 
типов файлов: системных, 
пользовательских, служебных. 
 Понимание иерархического 
структурирования и 
каталогизации файлов в 
соответствии со структурой и 
содержанием размещаемой 
информации. 

 Текущий контроль в форме 
практических занятий и 
проверочных работ по темам. 
 Зачеты по учебной практике в 
виде выполнения конкретных 
деталей в соответствии с 
программой. 
 Анализ действий при 
выполнении практических 
работ. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 2.3. Тиражировать 
мультимедиа контент на 
различных съемных но-
сителях информации. 

 Соответствие записи 
информации на CDR,     DVDR,     
CDRW,   DVDRW, 
 съемные носители USB, карты 
памяти правилам используемых 
программ. 

 Анализ действий при 
выполнении практических 
работ. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 2.4. Публиковать 
мультимедиа контент в 
Интернете. 

 Соблюдение правил языка 
HTML при создании web 
страниц. 
 Соблюдение основных правил 
Web-дизайна. 
 Размещение информации в 
различных блогах, социальных 
сетях в соответствии с сетевым 
этикетом. 
 Соблюдение правил создания и 
публикации информации на 
специальных сайтах. 

 Анализ действий при 
выполнении практических 
работ. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 
 Текущий контроль в форме 
практических занятий по темам. 
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 Соблюдение правил 
использования FTP-протокола 
при публикации. 

        Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состо-
ит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 
учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей:  

 устно,  
 письменно на бумаге,  
 письменно на компьютере,  
 в форме тестирования и т.п.)  

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для под-
готовки ответа.                                                                                                                          

             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения прак-
тических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий; или в режиме тренировочного с помощью тестирования.                                                                                                                                 

        Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 
учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                                                                                        

           Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме контрольных 
работ, зачетов, экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвали-
дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей, (устно, письменно на бумаге,     
письменно     на    компьютере,     в     форме     тестирования     и     т.п.)   

         При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене.  

        Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графи-
ков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                                      

         При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который 
является контрольной точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала.                                                                                                                            
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся. 
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Тематика  консультации в процессе изучения дисциплины 10 

1 Логическая структура жесткого диска.  
2 Обмен данными между приложениями MS Office.  
3 Инструментальные средства создания Web-страниц.  
4 Создание Web-сайта в MS Publisher.  

5 Информационные ресурсы Интернет  
6 Мультимедиа технологии в Интернете.  
7 Угрозы информационной безопасности.  
8 Идентификация и аутентификация как компонент СЗИ  

9 Правовое обеспечение информационной безопасности.  

10 Консультирование при подготовке к дифференцированному зачету.  
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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.02 «Основы электротехники» 

предназначена для изучения в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования по профессии «Мастер по обработке цифровой информации», реализующих 
программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

Нормативную правовую основу адаптированной образовательной программы составля-
ет:  

-Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 
г. №175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая; 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;  

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; 

 -Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

-Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования по соответствующей профессии/специальности; 
 
Методическую основу адаптированной образовательной программы составляют: 

-Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. 
№ 06-281; 

-Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образова-
тельных программ среднего профессионального образования утвержденных директором Депар-
тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 
20 апреля 2015г.№06-830 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 

Адаптированная  программа учебной дисциплины ОП.02 «Основы электротехники» 
является частью основной профессиональной образовательной программы  по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. Программа разработана с учетом 
требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и 
их возможностями и методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830.  

  
1.2. Место и задачи дисциплины в структуре адаптированной  образовательной про-

граммы 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл адаптированной образовательной 

программы.  
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являют-
ся: 

 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
 периферийное оборудование; 
 источники аудиовизуальной информации; 
 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудова-

ние; 
 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

 
1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Мастер по обработке цифровой информации должен обладать общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-
ми. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей). 

 
 

Мастер по обработке цифровой информации должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
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ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферий-
ные устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное обору-
дование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компью-
тер 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, медиафай-

лы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компо-
нентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального ком-
пьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях инфор-
мации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 эксплуатировать электроизмерительные приборы; 
 контролировать качество выполняемых работ; 
 производить контроль различных параметров электрических приборов; 
 работать с технической документацией; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи по-

стоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока; 
 расчет электрических цепей постоянного тока; 
 магнитное поле, магнитные цепи; 
 электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 
 основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электриче-

ские цепи синусоидального тока; 
 общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 
 основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических маши-

нах, аппаратуре управления и защиты 
 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
     практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

 Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, 
подбор дидактических материалов, анализ и  реферирование ме-
тодической и учебной литературы  при  выполнении системы са-
мостоятельных работ по лекционному курсу, 

 изучение приборов и заполнение тематических учебных карт – 
своеобразной ориентировочной основы действий по выбору, под-
готовке и проведению различных видов УФЭ (учебного физиче-
ского эксперимента); 

 работа со справочной литературой (определение рабочих парамет-
ров электронных и ионных приборов по их маркировке,  условные 
графические обозначения на шкале приборов); 

 изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рас-
смотрение;   подготовка к выполнению контрольных работ и тес-
тов; 

 повторение разделов программы с целью подготовки к промежу-
точной и итоговой аттестации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. Общие сведения об электроустановках. Охрана труда при выпол-

нении   электротехнических работ. 
2. Понятие электрической цепи. Основные элементы электрической 

цепи.  
3. Электрические цепи постоянного тока.  
4. Источники ЭДС и источники тока.  
5. Методы расчета электрических цепей. 
6. Правила выполнения электрических схем. 
7. Электротехнические материалы, изделия и работы с ними. 
8. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 
9. Использование явления взаимоиндукции в электротехнических 

устройствах. 
10. Электрические цепи трехфазного тока. 
11. Устройство и принцип действия машины постоянного тока. Рабо-

чий процесс машины постоянного тока. 
12. Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. 
13. Устройство, принцип работы и рабочий процесс синхронного ге-

нератора. 
14. Электротехническое предприятие. Планирование и организация 

производства. 

17 
 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Основы электротехники» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 
самостоятельная работа  обучающихся 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрический ток  29   
Введение История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни со-

временного общества. Значение и место курса «Электротехника» в подготовке 
специалистов <<Мастер по обработке цифровой информации>> 

1 1 

Тема 1.1. Электрические цепи 
постоянного тока. Электрический ток. Источники тока Характеристики электрического тока. 

Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Соединение резисторов.  Закон Ома. 
Электродвижущая сила (ЭДС), Элементы электрических цепей и их классифи-
кация. Работа и мощность постоянного тока. Преобразование электрической 
энергии в другие виды энергии.  Закон Джоуля – Ленца. Режимы работы элек-
трических цепей. Цели и задачи расчета электрических цепей. Законы Кирхго-
фа. 

4 1 

Практические работы 

4 2 
1. Определение класса электроустановок. Номинальное напряжение(U), мощ-
ность (Р), сила тока (I). 
2. Схемы электрических соединений. Виды электрических схем. 
3. Расчет простых электрических цепей.  

Тема 1.2. Однофазные цепи пе-
ременного тока  

Получение переменного тока. Действующие значения напряжения и силы то-
ка. Метод векторных диаграмм. Сопротивление в цепи переменного тока. Резо-
нанс в цепи переменного тока. Мощность переменного тока 

3 1 

Практические работы 
2 2 

4.Вычисление характеристик переменного тока. 
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Тема 1.3. Трёхфазные электри-
ческие цепи 

Принцип построения трёхфазных систем. Соединение звездой и треугольни-
ком. Мощность трёхфазной системы и способы её измерения. 2 1 

Практические работы 
2 2 Вычисление характеристик переменного тока в трёхфазных электрических це-

пях. 
Самостоятельная работа по разделу 1: 

 выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
 подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, под-

бор дидактических материалов, анализ и  реферирование методической и 
учебной литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по лек-
ционному курсу, 

 изучение приборов и заполнение тематических учебных карт – своеоб-
разной ориентировочной основы действий по выбору, подготовке и проведению 
различных видов УФЭ (учебного физического эксперимента); 

 изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 
  подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации. 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Общие сведения об электроустановках. Охрана труда при выполнении   
электротехнических работ. 

2. Понятие электрической цепи. Основные элементы электрической цепи.  
3. Электрические цепи постоянного тока.  
4. Источники ЭДС и источники тока.  
5. Методы расчета электрических цепей. 
6. Правила выполнения электрических схем. 
7. Электротехнические материалы, изделия и работы с ними. 
8. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 
9. Использование явления взаимоиндукции в электротехнических устрой-

ствах. 
10. Электрические цепи трехфазного тока. 

9 3 

Раздел 2  Электротехнические 
устройства 

 22   
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Тема 2.1.  Электрические изме-
рения и приборы 

Классификация измерительных приборов и погрешности измерений. 
Техника электрических измерений. Устройство электроизмерительных прибо-
ров. Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы измерений: 
прямые и косвенные.  

2 1 

Практические занятия 

2 2 5.Ознакомление с основными электромеханическими измерительными прибо-
рами, методами электрических измерений и нахождение погрешностей измере-
ний Проверка амперметра и вольтметра методом сравнения 

Тема 2.2.  Трансформаторы Устройство и принцип действия. Режимы работы трансформатора. КПД. Трёх-
фазные трансформаторы. Автотрансформатор  3 1 

Практические занятия 
1 2 6.Расчет простейших характеристик однофазного трансформатора. 

Тема 2.3 Электрические маши-
ны 

Общие сведения об электрических машинах. Машины постоянного тока. Асин-
хронный двигатель. Синхронный двигатель. Синхронный генератор. 3 1 

Практические занятия 
1 2 7.Расчёт характеристик машин постоянного тока 

 зачет 2  
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 Самостоятельная работа по разделу 2 
 Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, под-

бор дидактических материалов, анализ и  реферирование методической 
и учебной литературы  при  выполнении системы самостоятельных ра-
бот по лекционному курсу, 

 изучение приборов и заполнение тематических учебных карт – своеоб-
разной ориентировочной основы действий по выбору, подготовке и про-
ведению различных видов УФЭ (учебного физического эксперимента); 

 работа со справочной литературой (определение рабочих параметров 
электронных и ионных приборов по их маркировке,  условные графиче-
ские обозначения на шкале приборов); 

 изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотре-
ние;   подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 
итоговой аттестации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Устройство и принцип действия машины постоянного тока. Рабочий 

процесс машины постоянного тока. 
2. Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. 
3. Устройство, принцип работы и рабочий процесс синхронного генерато-

ра. 
4. Электротехническое предприятие. Планирование и организация произ-

водства. 

8 3 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии 

3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 58% ауди-
торных занятий, используются активные и интерактивные формы проведения за-
нятий. В сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 
формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучаю-
щихся. 
3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, ролевых игр, разбора кон-
кретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, индивидуальных про-
ектов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся. 

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учеб-

ном процессе 
 

Семестр 
Вид 

занятия
* 

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

 

Л 

Групповые дискуссии, разбор про-
изводственных ситуаций, использо-
вание Интернет-ресурсов, кино-
фрагменты, учебные фильмы. 

Карточки-задания для проведения 
самостоятельных работ, карточки-
задания для проведения практиче-
ских работ, интернет-ресурсы. 

ПЗ 

Разбор производственных ситуаций, 
использование Интернет-ресурсов, 
кинофрагменты, учебные фильмы. 

Карточки-задания для проведения 
самостоятельных работ, карточки-
задания для проведения практиче-
ских работ, интернет-ресурсы. 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.  
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники 
», лаборатории электротехники и электромонтажной мастерской. 

3.2.1. Оборудование учебного кабинета 
 

– посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ;  

– рабочее место преподавателя;  
– маркерная доска; 
– мультимедиапроектор; 
– учебно-методическое обеспечение.  
– типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника»   
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3.2.2. Технические средства обучения  
 Для проведения практических работ используется специализированная лабора-

тория, оборудованная стендами типа ЭВ4 и измерительной аппаратурой, обес-
печивающими проведение всех  предусмотренных в программе практических 
работ.   

 Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при про-
ведении практикума, выполнении индивидуальных заданий на практических 
занятиях, а также текущего и рубежного контроля уровня усвоения знаний ис-
пользуется  специализированный компьютерный класс  на 12 – 15 рабочих 
мест.  

 для лица с нарушением слуха, в наличии аудиотехника (акустический усили-
тель и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, интерактивная 
доска. 

 для слабовидящих обучающихся в наличии видеотехника (мультимедий-
ный проектор, интерактивная доска) ручное увеличительное устройство.  

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в на-
личии видеотехника (мультимедийный проектор, интерактивная доска). 

 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
для лиц с нарушениями зрения вся информация предоставляется:  

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа;   
 в форме аудиофайла;   

для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
 в печатной форме или в форме электронного документа;   

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация предос-
тавляется:  

 в печатной форме;   
 в форме электронного документа;     
 в форме аудиофайла;    

 
Основные источники: 

1. В.М. Прошин. Электротехника для неэлектротехнических профессий: учебник 
для студ. учреждений СПО М.: Издательство «Академия», 2014 

2. В.М. Прошин,Г.В. Ярочкина Сборник задач по электротехнике М.: Издательст-
во «Академия», 2013 

3. В.Р. Шварцберг Электротехника и электроника: ЭОР М.: Издательство «Ака-
демия-Медиа»,2014 

4. М.В.Немцов, М.Л.Немцова Электротехника и электроника : учебник для сту-
дентов СПО М.: Издательство «Академия», 2013 

5. “Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM” 
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Дополнительные источники: 
1. Е.А. Лоторейчук Теоретические основы электротехники М.: Издательский дом 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014 
2. Л.И. Фуфаева Сборник практических задач по электротехнике: учебное посо-

бие для студентов СПО М.: Издательство «Академия», 2014 
3. Т.Ф. Берёзкина, Н.Г. Гусев, В.В.Масленников Задачник по общей электротех-

нике с основами электроники: учебное пособие для СПО М.: Издательство 
«Высшая школа», 2013 

4. А.К. Славинский, И.С. Туревский. Электротехника с основами электроники: 
учебное пособие М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполне-
ния обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, ус-

военные знания) 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения:   
эксплуатировать элек-
троизмерительные при-
боры; 
 

 Практические занятия 
 Домашние работы 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 

контролировать качест-
во выполняемых работ; 
 

 Проверочные работы 
 Контрольные работы 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 

производить контроль 
различных параметров 
электрических прибо-
ров; 
 

 Практические занятия 
 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 

работать с технической 
документацией; 
 

 Практические занятия 
 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 

Знания:   
основные законы элек-
тротехники: электриче-
ское поле, электриче-
ские цепи постоянного 
тока, физические про-
цессы в электрических 
цепях постоянного тока; 
 

 Практические занятия 
 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 

расчет электрических 
цепей постоянного тока; 
 

 Практические работы 
 Проверочные работы 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 
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магнитное поле, магнит-
ные цепи;  

 Практические занятия 
 Домашние работы 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 

электромагнитная ин-
дукция, электрические 
цепи переменного тока; 
 

 Практические занятия 
 Проверочные работы 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 

основные сведения о си-
нусоидальном электри-
ческом токе, линейные 
электрические цепи си-
нусоидального тока; 
 

 Практические занятия 
 Контрольные работы 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 

общие сведения об элек-
тросвязи и радиосвязи; 
 

 Проверочные работы 
 Домашние работы 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 

основные сведения об 
электроизмерительных 
приборах, электрических 
машинах, аппаратуре 
управления и защиты 
 

 Практические занятия 
 

Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 85%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 55%, 
неудовлетворительно – менее 50%. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные об-
щие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый инте-
рес. 

 Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
 Участие в профессиональных 
конкурсах 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать собст-
венную деятельность, исходя 
из цели и способов ее дости-
жения, определенных руково-
дителем. 

 Обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в процессе создания 
мультимедийного контента 
 Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять те-
кущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собст-
венной деятельности, нести 
ответственность за результа-
ты своей работы. 

 Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 
 Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 
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ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

 Нахождение информации с 
помощью современных 
информационных технологий 
 Использование найденной 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач  

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

ОК 5. Использовать информа-
ционно – коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

 Демонстрация навыков 
использования информационно – 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с кол-
легами, руководством, клиен-
тами. 

 Доброжелательное и адекватное 
ситуации взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 
 Успешная работа в учебной 
бригаде при выполнении 
производственных заданий 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

 Демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности 
 Активное участие в военно-
патриотических мероприятиях 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций. 
 
Результаты 

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Подготавливать 
к работе и настраивать 
аппаратное обеспечение, 
периферийные устрой-
ства, операционную сис-
тему персонального 
компьютера и мульти-
медийное оборудование. 

 Точность определения 
неисправностей аппаратного 
обеспечения. 
 Соответствие загруженной 
операционных систем правилам 
работы программы 

 Экспертная оценка 
установленного оборудования и 
операционной системы.  
 Анализ действий  при 
выполнении практических 
занятий. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 1.2. Выполнять ввод 
цифровой и аналоговой 
информации в персо-
нальный компьютер с 
различных носителей 

 Соответствие 
последовательности ввода 
информации ее типу и 
применяемому программному 
обеспечению  
 Оформление информационных 

 Анализ действий  при 
выполнении практических 
занятий. 
 Оценка оформления блоков 
информации в документах. 
 Оценка выполнения 
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блоков в соответствии с 
требованиями и правилами 
размещения информации в 
документах. 

самостоятельных работ. 

ПК 1.3. Конвертировать 
файлы с цифровой ин-
формацией в различные 
форматы. 

 Распознавание файлов, 
сохранённых в разных форматах 
 Конвертирование файлов с 
минимальной потерей качества 
информации 

 Экспертная оценка качества 
конвертируемых файлов  
 Оценка  выполнения 
практических занятий. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 1.4. Обрабатывать 
аудио и визуальный кон-
тент средствами звуко-
вых, графических и ви-
део-редакторов. 

 Правильность 
отредактированного  звукового 
контента применяемому 
программному обеспечению 
 Правильность 
отредактированного  
графического контента 
применяемому программному 
обеспечению 
 Правильность 
отредактированных  
анимационных объектов 
применяемому программному 
обеспечению 
 Правильность 
отредактированного  
мультимедийного контента 
применяемому программному 
обеспечению 

 Экспертная оценка созданного 
контента  
 Оценка  выполнения 
практических занятий. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 1.5. Создавать и вос-
производить видеороли-
ки, презентации,слад-
шоу, медиафайлы и дру-
гую итоговую продук-
цию из исходных аудио 
и мультимедийных ком-
понентов средствами 
персонального компью-
тера и мультимедийного 
оборудования. 

 Демонстрация созданных 
видеороликов. 
 Демонстрация созданных 
презентаций. 
 Демонстрация созданных слад-
шоу. 
 Демонстрация созданных 
медиафайлов. 

 Экспертная оценка созданных 
роликов, презентаций, слайд-
шоу, мультимедийных проектов. 
 Оценка  выполнения 
практических занятий. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 2.1. Формировать ме-
диатеки для структури-
рованного хранения, ка-
талогизации цифровой 
информации. 

 Соответствие найденного в 
сети контента требуемым 
атрибутам. 
 Простота поиска контента по 
атрибутам 

 Текущий контроль в форме 
практических занятий и 
проверочных работ по темам. 
 Зачеты по учебной практике в 
виде выполнения конкретных 
деталей в соответствии с 
программой. 
 Анализ действий при 
выполнении практических 
работ. 
 Оценка выполнения 
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самостоятельных работ. 
ПК 2.2. Управлять раз-
мещением цифровой ин-
формации на дисках 
персонального компью-
тера, а также дисковых 
хранилищах локальной и 
глобальной компьютер-
ной сети. 

 Однозначность понимания 
типов файлов: системных, 
пользовательских, служебных. 
 Понимание иерархического 
структурирования и 
каталогизации файлов в 
соответствии со структурой и 
содержанием размещаемой 
информации. 

 Текущий контроль в форме 
практических занятий и 
проверочных работ по темам. 
 Зачеты по учебной практике в 
виде выполнения конкретных 
деталей в соответствии с 
программой. 
 Анализ действий при 
выполнении практических 
работ. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 2.3. Тиражировать 
мультимедиа контент на 
различных съемных но-
сителях информации. 

 Соответствие записи 
информации на CDR,     DVDR,     
CDRW,   DVDRW, 
 съемные носители USB, карты 
памяти правилам используемых 
программ. 

 Анализ действий при 
выполнении практических 
работ. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 

ПК 2.4. Публиковать 
мультимедиа контент в 
Интернете. 

 Соблюдение правил языка 
HTML при создании web 
страниц. 
 Соблюдение основных правил 
Web-дизайна. 
 Размещение информации в 
различных блогах, социальных 
сетях в соответствии с сетевым 
этикетом. 
 Соблюдение правил создания и 
публикации информации на 
специальных сайтах. 
 Соблюдение правил 
использования FTP-протокола 
при публикации. 

 Анализ действий при 
выполнении практических 
работ. 
 Оценка выполнения 
самостоятельных работ. 
 Текущий контроль в форме 
практических занятий по темам. 

 
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учеб-
ного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей  

 устно,  
 письменно на бумаге,  
 письменно на компьютере,  
 в форме тестирования и т.п.)  

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для под-
готовки ответа.                                                                                                                          
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             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения прак-
тических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий; или в режиме тренировочного с помощью тестирования.                                                                                                                                 

        Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 
учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                                                                                        

           Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме контрольных 
работ, зачетов, экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвали-
дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей, (устно, письменно на бумаге,     
письменно     на    компьютере,     в     форме     тестирования     и     т.п.)   

         При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене.  

        Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графи-
ков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                                      

         При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который 
является контрольной точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала.                                                                                                                            
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся. 

 

Тематика  консультации в процессе изучения дисциплины 

1 Электрические цепи постоянного тока 
2 Однофазные цепи переменного тока 
3 Трехфазные электрические цепи 
4 Электротехнические устройства 
5 Электрические машины 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии среднего профессионального образования 09.01.03 
«Мастер по обработке цифровой информации». Программа, адаптированная для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
 Дисциплина принадлежит к общепрофессиональному учебному циклу. 

 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 
 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
 периферийное оборудование; 
 источники аудиовизуальной информации; 
 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 
 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели и задачи изучения дисциплины: повышение профессионального уровня через 
качественное освоение общих и профессиональных компетенций по специальности 09.01.03 
«Мастер по обработке цифровой информации», необходимых для выполнения имеющихся 
видов профессиональной деятельности в рамках требуемой квалификации.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 
Код Общие компетенции 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

обладать профессиональными компетенциями: 



5  

 
Код Профессиональные компетенции 

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 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, 
графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 
визуальных и мультимедийных компонентов средствами 
персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и 
каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках 
персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной 
и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации. 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
 

уме

ть:  

 определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 
системотехники. 
 
зна

ть: 

 основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 
выпрямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах 
электрических сигналов; 
 общие сведения о распространении радиоволн; 
 принцип распространения сигналов в линиях связи; 
 сведения о волоконно-оптических линиях; 
 цифровые способы передачи информации; 
 общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, 
диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники); 
 логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 
 функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 
демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 
счетчики); 
 запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 
 цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

консультации для обучающихся  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Лекции 20 

лабораторные занятия  

практические занятия, семинары 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Консультации для обучающихся  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  

самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), 

индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение  1  

Содержание учебного материала 1  
1 Место и значение электроники и схемотехники в современном мире 1 1 

Раздел 1. Основы электроники   20  
Тема 1.1. Электронные приборы  Содержание учебного материала 12  

1 Общее представление об электровакуумных и полупроводниковых приборов 1 1 
2 Особенности стабилитронов и тиристоров: назначение, типичные схемы и вольт-

амперные характеристики, основные параметры 1 1 
3 Понятие полевых и биполярных транзиторов и их характеристики 1 2 
4 Основные схемы выпрямления переменного тока  1 2 
5 Сглаживающие фильтры и их характеристики  1 2 
6 Усилители, генераторы электрических сигналов  1 2 
Практические занятия   
1 Исследование характеристик полупроводниковых диодов 1 2 
2 Исследование характеристик стабилизаторов напряжения 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Разработка глоссария по теме. Заполнение таблицы 
«Сравнительные характеристики полупроводниковых приборов». Подготовка сообщения на 
теме «Генераторы колебаний специальной формы» 

4 3 

Тема 1.2. Распространение 
сигналов и радиоволны 

Содержание учебного материала 8  
1 Общие сведения о распространении радиоволн 1 1 
2 Принцип распространения сигналов в линиях связи 1 1 
3 Сведения о волоконно-оптических линиях 1 2 
Практические занятия   
1 Исследование характеристик радиоволн 1 2 
2 Характеристики сигнала при передаче его по линиям связи 1 2 
Контрольная работа № 1 по разделу 1 «Основы электроники» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: Разработка глоссария по теме. Подготовка 
сообщения на тему «Области применения оптоэлектронных устройств» 2 3 

Раздел 2. Основы цифровой 
схемотехники 

 30  
Тема 2.1. Элементы цифровых 

электронных цепей 
Содержание учебного материала 6  
1 Цифровые способы передачи информации. Понятие элементной базы схемотехники 1 1 
Практические занятия   
1 Исследование состава элементной базы схемотехники (резисторы, конденсаторы, 

диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники) 1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: Заполнение таблицы «Элементная база 
схемотехники». Разработка глоссария по теме. Оформление отчета о практической работе 4 3 

Тема 2.2. Логические элементы 
и логическое проектирование в 

базисах микросхем   

Содержание учебного материала 10  
1 Основные логические элементы (И, ИЛИ, НЕ, ИНЕ, ИЛИ-НЕ) 1 2 
2 Элементарные логические функции и формулы их представления  1 1 
3 Понятие об основном базисе алгебры логики (И-ИЛИ-НЕ) 1 1 
4 Понятие комбинационной схемы. Построение комбинационных схем в заданном 

базисах 1 2 
Практические занятия   
1 Заполнение таблицы истинности по виду логической функции 1 2 
2 Выполнение заданий на построение комбинационных схем в заданном базисе 1 2 
Контрольная работа № 2 по теме 2.2 Логические элементы и логическое проектирование в 
базисах микросхем 1  
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений на построение таблицы 
истинности на основе логических функций. Выполнение заданий на построение 
комбинационных схем. Разработка глоссария по теме. Подготовка к контрольной работе по 
теме 2.2. 

3 3 

Тема 2.3. Функциональные узлы Содержание учебного материала 7  
1 Шифраторы и дешифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры. Название, 

структуры, применение 1 1 
2 Цифровые компараторы. Сумматоры. Назначение, структура, применение 1 2 
3 Триггеры. Регистры. Счетчики. Назначение, структура, применение 1 2 
Практические занятия   
1 Сравнительный анализ логических схем принятия решений 1 2 
2 Сравнительный анализ логических схем памяти 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Дать письменный развернутый ответ на вопрос: «В 
каких вычислительных устройств используются логические схемы принятия решений и 
схемы памяти?» 

2 3 

Тема 2.4. Запоминающие 
устройства на основе 

БИС/СБИС. Цифроаналоговые 
и аналогоцифровые 

преобразователи   

Содержание учебного материала 7  
1 Классификация характеристики запоминающих устройств на основе микросхем. 

Примеры использования больших интегральных схем (БИС) и сверхбольших 
интегральных схем(СБИС) 

1 1 

2 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Назначение и принципы 
действия. Классификация. Области применения 1 2 

Практические занятия   
1 Исследование характеристик запоминающих устройств на основе микросхем 1 2 
2 Исследование характеристик аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей 1 2 
Зачет 1  
Самостоятельная работа обучающихся: Разработка глоссария по теме. Подготовка к зачету. 2 3 

Всего: 51 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 
различных видов учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения 
дисциплины. 

Достижение планируемых результатов реализации адаптированной программы 
осуществляется с использованием различных форм обучения, в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии) реа- 
лизация компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций 
(для ППКРС – использование электронных образовательных ресурсов), групповых 
дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций (для ППКРС – анализа 
производственных ситуаций), психологических и иных тренингов, индивидуальных и 
групповых проектов (для ППКРС) – в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 
 

 
Семестр Вид за- 

нятия* 

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения занятий 
1 Л Интерактивная лекция  

ПЗ, С   
ЛР   

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной программы 
дисциплины должно отвечать особым образовательным потребностям каждой категории 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебные кабинеты, специализированные лаборатории должны быть оснащены 
современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Реализация программы дисциплины требует  наличия учебного кабинета 
Информатики и информационных технологий; лаборатории Электротехники с основами 
радиоэлектроники . 
  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся (столы ученические ДЦП); 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 
- комплект учебно-методических материалов преподавателя по дисциплине. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением (моноблок); 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 
- система звукового поля (акустическая система с комплектом напольного 
размещения, динамический передатчик с микрофоном); 
- локальная сеть с выходом в Интернет; 
- портативная информационная индукционная система; 
- система тестирования; 
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- специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя выносными кнопками; 
- беспроводная выносная компьютерная кнопка большая; 
- беспроводная клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой; 
- коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные учебники, плакаты. 

 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
по количеству обучающихся: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 
на лабораторию: 
- коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные учебники, плакаты. 
 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 
оборудована радио классом, компьютерной техникой, аудиотехникой {акустический 
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 
доской, документ-камерой, мультимедийной системой.                                                                                                                                                                       
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств 
и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах.                                        
Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо 
предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или  
слайда на экране) при помощи видео увеличителей для удаленного просмотра.                                                                                     
Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование Брайчевской 
компьютерной техники, электронных луп, программ не визуального доступа к информации, 
программ- 
синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в 
доступных формах.                                                                                                                                                        
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 
учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с 
источником питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие 
реализацию эргономических принципов)                                                                                         

 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  
1. Богомолов С.А. Основы электроники и цифровой схемотехники: учебник для студ. 
Учреждений сред. проф. образования / С.А. Богомолов. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. 
2. Новиков Ю.В. «Введение в цифровую схемотехнику» Издательство: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014 г. 
3. Медведев Б.Л., Пирогов Л.Г. «Практическое пособие по цифровой схемотехнике», 
Издательство: Мир, 2014 г. 
 
Дополнительные источники: 
1. Ванюшин Михаил Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». 
2009 http://www.eltray.com. 

file:///C:/Users/123456/Desktop/Ванюшин%20Михаил%20Мультимедийный%20курс
file:///C:/Users/123456/Desktop/Ванюшин%20Михаил%20Мультимедийный%20курс
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2. Клиначёв Н.В. Учебно-методический комплекс «Электрические цепи постоянного 
тока». 1999-2008. http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm 
3. Общая Электротехника и электроника. Электронный учебник. 
http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html  
 
Для лиц с нарушениями зрения вся информация предоставляется:  

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа;   
 в форме аудиофайла;   

для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
 в печатной форме или в форме электронного документа;   

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 
предоставляется:  

 в печатной форме;   
 в форме электронного документа;     
 в форме аудиофайла;    

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения устных опросов, практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований, домашних заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. Форма 
промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется увеличение времени на подготовку к зачету, а также предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете. Также возможно установление 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимся 
инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине кроме преподавателя 
дисциплины в качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей 
смежных дисциплин. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 

У1. Определять параметры 
полупроводниковых приборов и 
элементов системотехники. 
 

Использование формулы для 
расчета основных 
характеристик 
полупроводниковых 
приборов и элементов 
системотехники. 
Читение маркировки 
полупроводниковых 
приборов и элементов 
схемотехники. 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.  
 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы 
 

Оценка «отлично» 
- задания 
выполнены 
правильно на 85%, 
хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 55%, 
неудовлетворитель
но – менее 50%. 

javascript:sendMail()
http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html
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З1. Основные сведения об 
электровакуумных и 
полупроводниковых приборах, 
выпрямителях, колебательных 
системах, антеннах; усилителях, 
генераторах электрических 
сигналов. 
 

Перечисление основных 
характеристик, принципов 
действия и назначения 
электровакуумных и 
полупроводниковых 
приборов. 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.  
 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы 
Тестирование. 

Оценка «отлично» 
- задания 
выполнены 
правильно на 85%, 
хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 55%, 
неудовлетворитель
но – менее 50%. 

З2. Общие сведения о 
распространении радиоволн. 
 

Перечисление особенностей 
распространения радиоволн 
в различных средах 

З3. Принцип распространения 
сигналов в линиях связи. 
 

Перечисление особенностей 
распространения сигналов в 
линиях связи 

З4. Сведения о волоконно-
оптических линиях. 
 

Перечисление особенностей 
использования волоконно-
оптических линий и их 
основные характеристики 

З5. Цифровые способы передачи 
информации. 
 

Перечисление особенностей 
цифровых способов передачи 
информации и объяснение 
принципа цифровой 
передачи информации 

З6. Общие сведения об 
элементной базе схемотехники 
(резисторы, конденсаторы, 
диоды, транзисторы, 
микросхемы, элементы 
оптоэлектроники). 
 

Перечисление 
характеристик, принципов 
действия и назначения 
основных элементов 
системотехники 

З7. Логические элементы и 
логическое проектирование в 
базисах микросхем. 
 

Объяснение принципа 
действия и назначения 
логических элементов. 
Объяснение принципов 
логического проектирования 
базисах микросхем 

З8. Функциональные узлы 
(дешифраторы, шифраторы, 
мультиплексоры, 
демультиплексоры, цифровые 
компараторы, сумматоры, 
триггеры, регистры, счетчики). 
 

Перечисление 
характеристик, принципов 
действия и назначение 
функциональных узлов 

З9. Запоминающие устройства 
на основе БИС/СБИС. 
 

Перечисление 
характеристик, принципов 
действия и назначение 
запоминающих устройств на 
основы БИС/СБИС 

З10. Цифро-аналоговые и 
аналого-цифровые 
преобразователи. 
 

Перечисление 
характеристик, принципов 
действия и назначение ЦАП 
и АЦП 

 

 
Оценка качества освоения программы учебной дисциплины включает в себя: 

 текущий контроль знаний,  
 промежуточную аттестацию обучающихся в форме – зачета. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией 
создаются фонды оценочных средств, предназначенные для определения соответствия 
(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

Фонды оценочных средств включают средства поэтапного контроля формирования 
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компетенций: 
 практические работы;  
 задания для самостоятельной работы; 
 тесты для контроля знаний;  
 вопросы и задания к зачету. 

Результаты освоения выражаются в освоении общих и профессиональных 
компетенций, определенных в программе.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устных опросов, практических занятий, 
самостоятельных работ, тестирования. 

 
 
Примерный перечень оценочных средств 

 

Наименование 
оценочного 

средства 

 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
 
 

Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально- 
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат 
по каждой игре 

 
Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы. 

Задания для решения 
кейс-задачи 

 
Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

 
 

Наименование 
оценочного 

средства 

 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов 
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Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет оценить 
умения, обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформирован- ности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

 
Рабочая 
тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради 

 
 
 
 
 
 
 
 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изучения 
в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно- следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разноуров- 
невых задач и заданий 

Расчетно- 
графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 
выполнения расчетно- 
графической работы 

 
 
 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно- исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов 
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Наименование 
оценочного 

средства 

 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно- 
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
 

Собеседование 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

 
 

Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном поряд- ке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 
и/или индивидуальных 
творческих заданий 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений, обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 
Тренажер 

Техническое средство, которое может быть 
использовано для контроля приобретенных 
студентом профессиональных навыков и умений по 
управлению конкретным материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере 

 
 
 

Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе 

 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисциплине / профессиональному модулю включает: 

1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине / 
профессиональному модулю. 

2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного уровня трудности, 

тестов. 
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися. 
6) Опорные конспекты. 
7) Рабочие тетради. 
8) Материалы к самостоятельному изучению. 
9) Справочник формул, терминов. 
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 

выполнению. 
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной формы 

обучения. 
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях. 
14) Иные материалы. 
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«Колледж «Коломна»  

Рощин Андрей Петрович  - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна»  

  

Сафронова Елена Валентиновна - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Раменский  колледж»»  
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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины «Охрана труда и техника 

безопасности» предназначена для изучения в учреждениях   среднего профессионального 
образования по профессии «Мастер по обработке цифровой информации».  

Программа разработана в соответствии с : 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. 
№175; 

 - Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 
г. № 792-р;                                                                                                                                                                                                 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; 

 - Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 

- Федеральным государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по соответствующей профессии/специальности; 

- Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки 
России от 20 апреля 2015г.№06-830 

 - Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» 

Учебная дисциплина  изучается в  учреждениях среднего профессионального 
образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования. С 
учетом рекомендаций. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины «Охрана труда и техника 
безопасности» 

1.1. Область применения  программы 
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины является частью ППКРС и 
разработана в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03  «Мастер по обработке 
цифровой информации». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 
1. В программах профессиональной подготовки по профессии ОКПР 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин»; 
2. Для эффективной организации индивидуального информационного пространства, 

автоматизации коммуникационной деятельности, эффективного применения 
информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности; 

3. В дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, в объеме 17 часов. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

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 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, графических 

и видео-редакторов. 
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ПК  1.5. Создавать   и   воспроизводить   видеоролики,   презентации, 
слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 
оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК  2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации. 

ПК  2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
В результате освоения учебной 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 электрооборудованием; 
 нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 
 виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда (ТБиОТ) 

 
 

 
 
1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 25 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17 
В том числе:  
      Теоретические  занятия 17 
      Практические  занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
Итоговая аттестация в форме зачета  
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2. Условия реализации учебной дисциплины 
2.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы информационных 
технологий» 

Оборудование учебного кабинета: 
1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты практических 

работ). 
Технические средства обучения: 
1. мультимедийный проектор; 
2. телевизор;  
3. принтер черно-белый струйный; 
4. компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 
5. блок питания;  
6. источник бесперебойного питания; 
7. наушники с микрофоном; 
8. сканер; 
9. колонки. 

      Оборудование кабинета для лиц с нарушением слуха: 
1.  компьютерная техника 
2.  аудиотехника (акустический усилитель и колонки) 
3.  видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска с  документ-

камерой 
4. мультимедийная система.   
5. видеоуроки с сурдопереводом  
6. Печатная форма материала 
7. Электронный документ                                                                                                                                                                     
Оборудование кабинета для слабовидящих обучающихся: 
1.  компьютерная техника 
2.  аудиотехника (акустический усилитель и колонки, гарнитура) 
3.  видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска с  документ-

камерой 
4. мультимедийная система.   
5. Ручное увеличительное устройство     
6. Программа экранного увеличения 
7. Программа экранного доступа с синтезом речи 
8. Печатная форма с увеличенным шрифтом 
9. Аудиофайл 
Оборудование кабинета для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 
1. Подъемно-поворотный стул 
2. Виртуальный проектор лазерной клавиатуры 
3. Виртуальная экранная клавиатура 
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Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  
1. Правила техники безопасности  и производственной санитарии; 
2. Инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

      Программное обеспечение: 
1. текстовый редактор WORD; 
2. электронные таблицы Excel 
3. СУБД Access 
4. программы организации сетей  
5. интегрированные приложения для работы в Интернете Microsoft Internet Explorer, Opera,  
6. мультимедиа-проигрователи  RealPlayer, Windows Media Player, WinAmp; 
7. растровый графический редактор PAINT; 
8. программа создания презентации POWER POINT; 
2.2. Информационное обеспечение обучения 
1.    Попов Ю.П. Охрана труда: учебное пособие – М.: КНОРУС, 2007. 
2.    Конституция Российской Федерации. 
3.Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 № 181 ФЗ. 
4.    Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ. 
5.    Закон РСФСР «О коллективных договорах и соглашениях». Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 11.03.92 № 2490-1, 
6.Указ Президента Российской Федерации «О государственном надзоре и контроле за соблюде 
нием законодательства Российской Федерации о труде и охране труда» от 04.05.94 № 850. 
7.    Постановление Правительства Российской Федерации «О государственных нормативных 
требованиях по охране труда» от 12.08.94 № 937. 
8.Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по улучшению условий труда» 
от 26.08.95 № 843. 
9.    Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной инспекции труда» от 
28.01.00 № 78. 
10.    Постановление «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». Приказ 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14.03.97 № 12. 
11.    ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Организация, обучение безопасности труда. Основные положения. 
Госстандарт СССР, 1990. 
12.    ГОСТ 12.0.003—74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 
Госстандарт СССР, 1974. Изменения И-1—78. 
13.    СНиП 21-01—97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
14.   СНиП 23-05—95. Естественное и искусственное освещение. Минстрой России от 02.08.95. 
15.    Положение о государственной противопожарной службе МЧС Российской Федерации. 
16.    Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 11.03.02 № 279. 
17.    Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации. Постановление 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 08.02.00 № 14. 
18.    Схема определения тяжести несчастных случаев на производстве. Утверждена приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.08.99 № 322. 
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Охрана труда  2  
Тема 1.1 Основные понятия охраны 
труда 

 
1 2 

Тема 1.2 Основы законодательства 
по охране труда 

Трудовой кодекс. Основы законодательства по охране труда. 
Основные понятия: охрана труда, условия труда, вредный 
производственный фактор, опасный производственный фактор, 
безопасные условия труда и др. Требования охраны труда. Обязанности 
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности работника в области охраны труда. Обеспечение прав 
работника на охрану труда. Охрана труда женщин и молодежи. 
Закон об охране окружающей среды. 

1 3 

 Самостоятельная работа: 
Заполнить глоссарий основных терминов по охране труда 1 

 
Раздел 2. Санитарные правила и 
нормы 

 
4 

Тема 2.1 Гигиена труда. 
 

Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда. 
Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. 1 3 

Тема 2.2 Организация рабочего места 
 

Организация рабочего места. Режим работы и занятий. Требования к 
освещенности и оборудованию. Требования к содержанию рабочего 
места. Санитарные нормы времени. 

1 3 

Тема 2.3 Профилактика рабочего 
места 
 

Защита от вредного воздействия компьютера на состояние психики 
человека и его физическое состояние, меры профилактики. Виды 
вентиляционных устройств, правила их эксплуатации. Санитарный уход 
за производственными и другими помещениями. 

1 3 

 Практические занятия: 
Измерения своего рабочего места в соответствии с Санитарными 
правилами. 

1  
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Самостоятельная работа: 
Сделать доклад по профилактическим мероприятиям ПК 2 

Проверочная работа по разделу 1,2   (Тест) 1 
Раздел 3. Правила поведения в 
компьютерных кабинетах, 
электробезопасность и пожарная 
безопасность 

 

4 

Тема 3.1 Трудовая дисциплина Организация учебного процесса. Трудовая дисциплина. 1  
Тема 3.2  Безопасность при работе с 
электрооборудованием 

Требования безопасности при обращении с электрооборудованием. 
Электробезопасность: действие электрического тока на организм человека 
и виды поражения электрическим током, факторы, влияющие на исход 
поражения; мероприятия по защите от поражения электрическим током. 
Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Первая помощь 
при термоожогах и обморожениях. 

1 3 

3.3  Пожарная безопасность 
 

Пожарная безопасность: понятие о пожаре, горении; основные причины 
возникновения пожаров, противопожарные мероприятия, 
огнетушительные средства и правила их применения, правила поведения 
при пожарах. Пользование ручными средствами пожаротушения. 
Защитные приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи. 
Вызов пожарной команды. Правила по безопасности труда. Причины 
травматизма. Виды травм, меры предупреждения травматизма. Правила 
ухода за ЭВМ и офисной техникой. Правила технической эксплуатации 
ПК. Ответственность за нарушение требований безопасности труда. 

2 3 

 Самостоятельная работа: 
Создать презентацию по пожарной безопасности 3 

  Проверочная работа по разделу 3   (Тест) 1 
Раздел 4.  Здоровьесберегающие 
технологии 

 
3 

Тема 4.1  Эргономика 
 

Эргономика: рабочее место, офисная мебель, требования к рабочему 
месту при работе сидя. Снятие локального утомления. 1 2 
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Тема 4.2  Предотвращение 
переутомлений 

Предотвращение переутомлений. Ознакомление с упражнениями для глаз, 
комплексом упражнений для физкультурных минуток. Рациональный 
режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. 

1 2 

Тема 4.3  Профилактика 
проф.заболеваний 

Профилактика профессиональных заболеваний. Принципы оказания 
первой помощи. Определение признаков жизни. Виды повреждений и 
первая помощь при ранениях, вывихах, ушибах, переломах, растяжениях 
связок. 

1 2 

 Практические занятия: 
Выполнение зрительной гимнастики 1 

  Самостоятельная работа: 
Создать доклад о вредном воздействии ПК на здоровье человека. 2 

 ЗАЧЕТ 1 
    
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Результаты обучения (освоенные умения, знания) 

Формы и 
методы 
контроля 

ПК 1.1. Подготавливать к 
работе и настраивать 
аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, 
операционную систему 
персонального компьютера 
и мультимедийное 
оборудование. 

 

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 электрооборудованием; 
 нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 
видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

контрольная 
работа, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
тестирование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод 
цифровой и аналоговой 
информации в 
персональный компьютер 
с различных носителей. 

 

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 электрооборудованием; 
 нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 
видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
тестирование. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ 

ПК 1.3. Конвертировать 
файлы с цифровой 
информацией в различные 
форматы. 

 

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 электрооборудованием; 
 нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 
видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, опрос 
при инструктаже 
по ТБ 
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ПК 1.4. Обрабатывать 
аудио и визуальный 
контент средствами 
звуковых, графических и 
видео-редакторов. 

 

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 электрооборудованием; 
 нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 
видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
тестирование. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ 

ПК  1.5. Создавать   и   
воспроизводить   
видеоролики,   
презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из 
исходных аудио, 
визуальных и 
мультимедийных 
компонентов средствами 
персонального компьютера 
и мультимедийного 
оборудования. 

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 электрооборудованием; 
 нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 
видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

практические 
занятия, опрос 
при инструктаже 
по ТБ, 
контрольная 
работа 
 

ПК 2.1. Формировать 
медиатеки для 
структурированного 
хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

 

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 электрооборудованием; 
 нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 
видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ 

ПК 2.2. Управлять 
размещением цифровой 
информации на дисках 
персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 

уметь: 
 выполнять санитарно-технологические 

требования на рабочем месте и в 
производственной зоне, нормы и требования к 
гигиене и охране труда; 

знать: 

практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, опрос 
при инструктаже 
по ТБ 



14 

локальной и глобальной 
компьютерной сети. 

 

 правила техники безопасности и охраны труда 
при работе с электрооборудованием; 

 нормативные документы по использованию 
средств вычислительной техники и 
видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

ПК  2.3. Тиражировать 
мультимедиа контент на 
различных съемных 
носителях информации. 

 

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 электрооборудованием; 

 нормативные документы по использованию 
средств вычислительной техники и 
видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, опрос 
при инструктаже 
по ТБ 

ПК  2.4. Публиковать 
мультимедиа контент в 
сети Интернет. 

 

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 электрооборудованием; 
 нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 
видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, опрос 
при инструктаже 
по ТБ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявляет к ней 
устойчивый интерес. 

практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование. Наблюдение за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы 

ОК 2. Может организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

самостоятельная работа. Наблюдение за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы 
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ОК 3. Может анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 
Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 4. Осуществляет поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование. Наблюдение за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы 

ОК 5. Использует информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование. 

ОК 6. Может работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование. Наблюдение за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы 

ОК 7. Может исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 
Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

 
     Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 
ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, 
определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее 
первых двух месяцев от начала обучения. 

       Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 

       Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 
работ и домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения 
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль 
успеваемости для обучающихся инвалидов и Обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

           Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

     При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

    При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 
практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и 
срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся. 

     Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 
экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки 
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо 
привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 
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 Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
854 от 02.18.2013 
 Данная программа является адаптированной образовательной программой для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.05 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» предназначена для изучения основ экономики, 
подходов к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом, денежно-кредитной и 
налоговой политики, механизмов ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях, законодательства по охране авторских прав в учреждениях 
среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации, реализующих подготовку квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего профессионального образования.  
Программа предназначена для реализации ППКРС по обучению лиц ОВЗ и инвалидов с 
нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

Программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 

2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г. № 175;                                                                                                                                                                                                

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                                                

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования  науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;                                                                      

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. 
№ 464;                                                                          

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968;  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                                  

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  № 854 от 02.08.2013; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.06.2014 № 632 об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 354 и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 
355; 
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-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного процесса»; 

 -Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281.                                                                                                                                                                     

Учебная дисциплина ОП.05 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» изучается в  
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 
рекомендаций вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательная программой для 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика организации. 

 
1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 
ФГОС по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». Данная 
программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 
учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями и 
методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Адаптированная рабочая программа направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций   включающими в себя способность:     
Профессиональные компетенции:  
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 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, графических и 
видео-редакторов. 
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 
другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 
компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 
информации. 
ПК 2.4. Публиковать мультимедиаконтент в сети Интернет. 
 
Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1. воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 
предпринимательства; 

- У2. находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1. основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику; 

- З2. механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 

- З3. законодательство по охране авторских прав. 
 
 
1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы 17 часов. 
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1.5 . СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению 
домашних заданий 

17 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Для реализации программы дисциплины: 

 организована безбарьерная среда в техникуме, 
 учебный кабинет оснащен современным оборудованием, специализированной 

мебелью с количеством посадочных мест по количеству обучающихся 
 техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 специализированная мебель. 

 
Технические средства обучения:  
 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 
 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
 аудиовизуальные средства обучения; 
 рабочее место преподавателя; 
 Интернет; 
 финансовый калькулятор; 
 комплект учебно-методической документации по экономики организации; 
 компьютер для оснащения рабочего места пользователя. 

 
      Учебный кабинет оснащён: 
1. Обучение  для лица с нарушением слуха, аудитория оборудована компьютерной 
техникой, аудиотехникой (акустический усилитель, наушники, колонки), видеотехникой 
(мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-
камера, мультимедийной системой.                                                                                                                                                                            
Обучение для лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в 
доступных формах.                                        
2.Для  лиц слабовидящих обучающихся  аудиториях  предусмотрена возможность 
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 
помощи видео увеличителей для удаленного просмотра.   
  Обучение лиц с нарушениями зрения предполагается использование Брайчевской 
компьютерной техники, электронных луп, программ не визуального доступа к 
информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-
передачи учебной информации в доступных формах.                                                                                                                                                        
3.Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в  аудитории 
предусмотрены  регулируемые компьютерные кресла  индивидуальные столы 
обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

2.2. Информационное обеспечение обучения 
                  Для студентов  с ОВЗ и инвалидов для восприятия информации предусмотрена 
обеспеченность печатными и электронными образовательными ресурсами: специальными 
техническими и программными средствами: 



 10 

1. для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
 - в форме аудиофайла; 
 2. для лиц с нарушениями слуха: 
 - в печатной форме,                                                                                                                                                                           
- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла.                                                                                                                                               
3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

Н.П. Котерова  Экономика организации Серия: Среднее профессиональное образование – 
М.: Академия, 2014 

А.И. Гомола Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля Серия: Среднее профессиональное образование – М.: Академия, 2014 

А.И. Гомола Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля Практикум Серия: Среднее профессиональное образование – М.: Академия, 2014 
Дополнительные источники:  
 Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). – М.: Инфро - М, 
2014 
 
Интернет-ресурсы: 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Справочно-правовая система «Гарант».  
http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал 
http://ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент» 
http://www.nauki-online.ru/ekonomika Электронный  ресурс «Наука  и  техника,  экономика  
и  бизнес»   
 
 

http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.nauki-online.ru/ekonomika
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3. Cодержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 
Обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 12  

Тема 1.1. Отраслевые 
особенности 

организации в 
рыночной экономики 

Содержание учебного материала 
Роль и значение отрасли  в системе рыночной экономики.  
Сущность организации как основного звена экономики отраслей.  

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 1.1  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщения по темам: «Классификация предприятий по различным признакам», 
«Типы экономических систем». 

2  

Тема 1.2. 
Предпринимательство 

и организационно-
правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала 
Субъекты и виды предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы организаций.  
Характеристика, классификация, производственная структура организации. 

2 2 

Практические занятия: 
№1 Порядок создания, регистрации и ликвидации организации. Понятие и признаки 
юридического лица. Учредительные документы организации. Ликвидация организации. 

2 
 

 

№2 Анализ законодательства РФ по охране авторских прав. 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 1.2  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Составить перечень нормативных документов по охране авторских прав. 
Подготовить сообщение по темам «Характеристика организационно-правовых форм 
организации», «Состав учредительных документов» 

2  

Раздел 2. Материально-техническая база организации 12  
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Тема 2.1. Основной 

капитал 
 

Содержание учебного материала 
Понятие основных средств, их сущность и значения.  
Оценка, износ и амортизация основных средств.  

2 
 

2 
 

Практические занятия: 
№ 3 Расчет показателей эффективности использования основных средств. 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 2.1  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить доклад «Физический и моральный износ основного капитала» 
 

2  

Тема 2.2. Оборотный 
капитал 

 

Содержание учебного материала 
Понятие оборотных средств. Состав и структура.  

2 2 

 Практические занятия: 
№ 4 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

1  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 2.2  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение «Показатели использования материальных ресурсов» 

1  

Тема 2.3. 
Капитальные 

вложения, аренда, 
лизинг, 

нематериальные 
активы 

Содержание учебного материала 
Инвестиционный процесс и его значение. Капитальные вложения. Экономическая сущность 
и принципы аренды. Лизинг. Состав, оценка и амортизация нематериальных активов. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 2.2  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение «Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных 
вложений» 
Подготовить сообщение «Амортизация нематериальных активов» 

1  

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 7  
 

Тема 3.1.  
Трудовые ресурсы 

предприятия и 
производительность 

Содержание учебного материала 
Понятие трудовых ресурсов организации. Структура кадров организации. Факторы 
производительности труда и резервы ее роста.  

1 2 
 

Практические занятия 
№ 5 Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами.  

1  
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труда 

 
 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 3.1  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение «Натуральный, стоимостной и трудовой методы определения 
выработки» 

1  

Тема 3.2.  
Формы и системы 

оплаты труда 

 

Содержание учебного материала 
Формы и системы оплаты труда. Расчет заработной платы. Расчет фонда оплаты труда 

1 2 

Практические занятия 
№ 6 Расчет заработной платы. 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 3.2  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Составить схему «Распределение фонда оплаты труда» 
Подготовить сообщение «Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)». Проследить тенденции 
к его увеличению. 

2  

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 11  
 

Тема 4.1. Издержки 
производства и 

реализации продукции  

Содержание учебного материала 
Понятие состава издержек производства обращения. Смета затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости и ее значение. 

2 2 
 

Практические занятия 
№ 7 Расчет себестоимости продукции (услуг).  

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 4.1  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Составить перечень затрат, необходимых для реализации услуги. 

1  

Тема 4.2.  
Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 
Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 
Сущность прибыли, её источники и виды.  

1 2 

Практические занятия 
№ 8 Расчет показателей прибыли. Расчет показателей рентабельности. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 4.2  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Составить таблицу: «Основные показатели рентабельности организации» 

1 
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Тема 4.3. 
Ценообразование и 
ценовая политика 

организации 

Содержание учебного материала 
Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. 

1 2 

Практические занятия 
№ 9 Расчет цены услуги (продукции) 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 4.3  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение «Классификация цен на услуги и их особенности» 

1  

Раздел 5. Планирование деятельности организации (предприятия) 
 

9  

Тема 5.1. 
Прогнозирование и 

планирование 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 
Прогнозирование и планирование деятельности организации. 

1 
 

2 

Практические занятия 
№ 10 Составление бизнес-плана 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 5.1  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Составить алгоритм составления бизнес-плана организации 

1  

Тема 5.2. Основные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 
Основные показатели деятельности организаций. Экономическая эффективность отдельных 
мероприятий и методика их расчета.  

1 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  Выполнение домашних заданий по теме 5.2  (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение по теме «Основные технико-экономические показатели 
деятельности организации» 
Подготовка к зачету 

2  

  Зачет 2  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (владение основной терминологией курса); 
2. репродуктивный (усвоение основных понятий курса); 
3. продуктивный (самостоятельное выполнение заданий по темам курса). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 
практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 
заданий; или в режиме тренировочного с помощью тестирования.                                                                                                                                 

        Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                                                                                        

           Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
контрольных работ, зачетов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей, (устно, 
письменно на бумаге,     письменно     на    компьютере,     в     форме     тестирования     
и     т.п.)   
         При необходимости  предусматривается для них увеличение времени на 
подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете.  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

1 2 
Умения: ТЕКУЩИЙ  И РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: 
воспринимать изменения в условиях 
производства, рыночной экономики и 
предпринимательства 

практические занятия, собеседование, 
индивидуальный опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

находить и использовать необходимую 
экономическую информацию 

собеседование, индивидуальный опрос, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  
основы экономики, подходы к анализу 
экономической ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-кредитную и налоговую 
политику 

индивидуальный опрос, контрольный опрос, 
карточки-задания, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях 

индивидуальный опрос, контрольный опрос, 
карточки-задания, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

законодательство по охране авторских прав индивидуальный опрос, контрольный опрос, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

Обладает ОК и ПК:  
ПК 1.2. Выполняет ввод цифровой и 
аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 
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ПК 1.3. Конвертирует файлы с цифровой 
информацией в различные форматы. 

контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 

ПК 1.4. Обрабатывает аудио и визуальный 
контент средствами звуковых, графических и 
видео-редакторов. 

контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 

ПК 1.5. Может создавать и воспроизводить 
видеоролики, презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую продукцию 
из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами 
персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования. 

контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 

ПК 2.1. Формирует медиатеки для 
структурированного хранения и 
каталогизации цифровой информации. 

контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 

ПК 2.2. Может управлять размещением 
цифровой информации на дисках 
персонального компьютера, а также 
дисковых хранилищах локальной и 
глобальной компьютерной сети. 

контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 

ПК 2.3. Может тиражировать мультимедиа 
контент на различных съемных носителях 
информации. 

контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 

ПК 2.4. Может публиковать мультимедиа 
контент в сети Интернет. 
 

контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 

ОК 1. Понимает сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявляет к ней устойчивый интерес. 

практические занятия, самостоятельная работа, 
тестирование. 

ОК 2. Может организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

самостоятельная работа 

ОК 3. Может анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 

ОК 4. Осуществляет поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

практические занятия, самостоятельная работа, 
тестирование. 

ОК 5. Использует информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

практические занятия, самостоятельная работа, 
тестирование. 

ОК 6. Может работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

практические занятия, самостоятельная работа, 
тестирование. 

ОК 7. Может исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для 
юношей). 

Контрольная работа, практические занятия, 
самостоятельная работа, тестирование. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ЗАЧЕТ 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена   на основе 
примерной программы учебной дисциплины (Организация –разработчик- Федеральное государст-
венное учреждение «Федеральный институт развития образования», разработчик- Микрюков В.Ю.) 
2010 г, требований Федерального  государственного  образовательного стандарта по профессии  
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации».  Программа составлена с учетом методи-
ческих рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 
утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. Программа является адаптиро-
ванной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  
 
Программа разработана рабочей группой в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Румянцев Александр Владимирович   -заместитель директора по учебно-
производственной работе  ГБПОУ МО «Сер-
гиево-Посадский социально-экономический 
техникум»  
 

Григоренко Марина Сергеевна - психолог ГБПОУ Московской области «Подмос-
ковный колледж «Энергия»  

 

Дворядкина Лариса Александровна  - методист ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

 

Меркулова Екатерина Валерьевна 

  

- мастер производственного обучения ГБПОУ Мо-
сковской области «Ногинский колледж»  
 

 

Милякова Наталья Евгеньевна  - заведующая отделением ГАПОУ МО «Егорьев-
ский техникум»  

 

Панкратьева Людмила Борисовна - мастер производственного обучения ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум»  

 

Пашутина Анна Валерьевна - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна»  

Рощин Андрей Петрович  - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна»  

  

Сафронова Елена Валентиновна - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Раменский  колледж»»  



 

3 

 

Пояснительная записка 
            Образовательная программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
предназначена для реализации ППКРС для лиц с ОВЗ и инвалидов по профессии 09.01.03 «Мас-
тер по обработке цифровой информации». 
          Структура и содержание учебной дисциплины разработана с учетом требований профес-
сионального стандарта и в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей. Программа является адаптированной для лиц с ОВЗ и 
инвалидов. 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
2. Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы, ут-
вержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. №175; 
3.  Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 го-
ды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая; 
4. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом Мини-
стерства образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;  
6. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; 
7. Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9 января 2014 г. № 2. 
8. Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 
9. Федеральным государственный образовательный стандарт среднего профессионального образо-
вания по соответствующей профессии/специальности; 
10. Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образователь-
ных программ среднего профессионального образования утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО Науки России от 20 апреля 
2015г.№06-830 
 11. Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образова-
тельного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса». 
            В основе осуществления целей образовательной программы используется личностно- 
ориентированные, информационные технологии, здоровьесберегающая технология, технология 
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проблемного обучения. Система уроков направлена на формирование активной личности, моти-
вированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими ус-
тановками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это по-
может обучающимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической 
прогрессии, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творче-
ский подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность обучаемых, выполнение творче-
ских заданий и подготовка рефератов является неотъемлемой частью учебного процесса. 
На изучение темы «Огневая подготовка», «Строевая подготовка» отводится меньше часов, чем  
предложено в примерной программе, в связи с учетом ограничений здоровья обучающихся, с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 
 На изучение темы «Медико-санитарная обработка» отводится больше часов, чем предложено в 
примерной программе, для поддержания здоровья и здорового образа жизни, для своевременного 
оказания доврачебной помощи. 
         Для оценки достижений обучающихся по изучению данного курса планируется использо-
вать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки усвое-
ния обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, 
корректирующий и воспитательный характер. При осуществлении текущего контроля оценива-
ется процесс учебной деятельности обучающихся, познавательные и общеучебные умения, ис-
пользование рациональных способов выполнения заданий с учётом проявления интереса к уче-
нию, стремления к достижению поставленной цели и других индивидуальных и личностных ка-
честв. Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических за-
нятий и семинаров, выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной 
работы, тестирования.  Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индиви-
дуальных психофизических особенностей. 
            Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде тестиро-
вания. Форма и время проведения промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивиду-
альных, психофизических особенностей. При необходимости, предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачет. 
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  1.  Паспорт  программы  учебной  дисциплины   «Безопасность  жизнедеятельности» 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях СПО при подготовке квалифицированных рабо-
чих, служащих, для лиц с ОВЗ и инвалидов по профессии СПО 09.01.03 «Мастер по обработке циф-
ровой информации». Программа является адаптированной образовательной программой для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
_ организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воз-
действий чрезвычайных ситуаций; 
_ предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 
_ использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
_ применять первичные средства пожаротушения; 
_ ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности; 
_ применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воин-
ских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
_ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
_ оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
_ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
_ основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
_ основы военной службы и обороны государства; 
_ задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
_ способы защиты населения от оружия массового поражения; 
_ меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
_ организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в доброволь-
ном порядке; 
_ основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на воору-
жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям НПО; 
_ область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-
ной службы; 
_ порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Программа направлена на формирование следующих общих и профессиональных компетен-
ций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-
деленных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-
ных знаний (для юношей). 
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 персональный компьютер с различ-
ных 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, визуальных и мультимедийных компонентов средствами 
персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой ин-
формации. 
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а 
также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации. 
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы: Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников учреж-
дений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
_ разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени; 
_ прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
_ принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 
ликвидации их воздействий; 
_ выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации; 
_ своевременного оказания доврачебной помощи. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
_ организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воз-
действий чрезвычайных ситуаций; 
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_ предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 
_ использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
_ применять первичные средства пожаротушения; 
_ ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности; 
_ применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воин-
ских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
_ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
_ оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
_ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
_ основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
_ основы военной службы и обороны государства; 
_ задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
_ способы защиты населения от оружия массового поражения; 
_ меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
_ организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в доброволь-
ном порядке; 
_ основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на воору-
жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям НПО; 
_ область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-
ной службы; 
_ порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Программа направлена на формирование следующих общих и профессиональных компетен-
ций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-
деленных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-
ных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение. периферийные устройства, 
операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 



 

9 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различ-
ных 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, визуальных и мультимедийных компонентов средствами 
персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой ин-
формации. 
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а 
также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации. 
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
   
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -56 часов; 
самостоятельная работа обучающихся –28 часов; 
 
1.5. Структура и содержание учебной дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности». 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной нагрузки Объем часов 
51 
 
34 
 
 
12 
 
 
17 

Максимальная учебная нагрузка   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

в том числе: 

лабораторные и практические работы 

контрольные работы 

самостоятельная работа: 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-
ставленным преподавателем), составление конспектов, работа с норма-
тивными актами, подготовка к семинару, решение ситуативных задач, 
составление презентаций, мини-проектов, составление эссе. 

 зачет           
 
 

 

 
 
 



 

10 

2. Условия реализации учебной  дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности». 
2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жизнедея-
тельности. 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Общевойсковой противогаз  
2. Респиратор Р-2 
3. Ватно-марлевая повязка 
4. Противопыльная тканевая маска 
5. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
6. Бинты марлевые 
7. Бинты эластичные 
8. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 
9. Индивидуальные перевязочные пакеты 
10.Огнетушители порошковые (учебные) 
11.Огнетушители углекислотные (учебные) 
12.Посадочные места по количеству обучающихся 
13.Рабочее место преподавателя 
14. Демонстрационный стол; доска 
15.Наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал) 
16. Аптечка. 
В техникуме организована безбарьерная среда. 
В кабинете предусмотрено: 
Для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), ви-
деотехники (телевизор). 
для слабовидящих обучающихся: наличие видео увеличителей для удаленного просмотра, 
электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата организована безбарьер-
ная среда.  
2.2. Информационное обеспечение обучения   
для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-
ного документа; в форме аудиофайла;   
для лиц с нарушениями слуха: вся информация предоставляется в печатной форме или в форме 
электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: вся информация предоставляется:  
в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла;    
Технические средства обучения: 
Телевизор 
Ноутбук  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 
1. Э.А. Арустамов , Н.В. Косолапова, Н.А.Прокопенко ,  «Безопасность жизнедеятельности».                 
М.: «Академия», 2014г, 176 с.  
Учебно-методические пособия 
1. В.С. Алексеев, О.И. Жидкова, Н.В. Ткаченко «Безопасность жизнедеятельности», конспект 
лекций. 
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2. А.В. Шигаев. Учебно-методические материалы «Основы Безопасности Жизнедеятельности». 
Интернет-ресурсы:  
1. http://www.bez.econavt.ru  Безопасность жизнедеятельности школы 
2. http://kuhta.clan.su  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 
3. http://0bj.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
4. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bez.econavt.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://0bj.ru/
http://www.hsea.ru/
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3.   Тематический план 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1                                                                             2    3 4 
Раздел 1.  Граждан-
ская   оборона 

   

Тема 1.1. 
Единая государствен-

ная система 
предупреждения и 

ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 

Содержание учебного материала 1  
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 1 1 

Тема 1.2. 
Организация 

Гражданской обороны 

Содержание учебного материала 6  
1 Орудие массового поражения: ядерное, химическое, биологическое. 2 2 
2 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 
3 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
Практические работы 2  
1 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 
1 2 

2 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 1 2 
Самостоятельная работа по теме:  

1. «Требования, предъявляемые к СИЗ», написать конспект, 2ч 
2. «Действие населения в условиях угрозы применения оружия массового поражения», соста-

вить прогноз «Что будет, если…», 2ч 
 

4  
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Тема 1.3. 
Защита населения и 

территорий при 
стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 1  
1  Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита 

при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. Защита при снежных заносах, сходе ла-
вин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

1 1,2 

Тема 1.4. 
Защита населения 
и территорий при 

авариях (катастро-
фах) на транспорте 

Содержание учебного материала 1  
1 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). Защита при авариях (ка-

тастрофах) на воздушном и водном транспорте. 
1 1,2 

Тема 1.5. 
Защита населения 
и территорий при 

авариях (катастро-
фах) на производст-

венных 
объектах 

Содержание учебного материала 6  

1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных, на взрывоопасных объектах. 1 2 

2 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах, на химически опас-
ных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Практические работы 2  
1 Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 1 2 

 
2 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 
1 

3  Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых ве-
ществ. 

1 

Тема 1.6. 
Обеспечение безопас-

ности при неблаго-
приятной экологиче-

ской обстановке 

Содержание учебного материала 1  
1  Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 1 1,2 

Тема 1.7. 
Обеспечение безопас-

ности при неблаго-
приятной социальной 

Содержание учебного материала 1  

1 Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 
общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

1 2 

2 Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и 
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обстановке совершённом теракте. Обеспечение безопасности при эпидемии. 
Самостоятельная работа по теме: 

1. «Источники опасностей социального характера», составить презентацию, 5ч 
2. «Опасности в современном урбанизированном мире», составить кроссворд, 4ч   

4  

Раздел 2. Основы во-
енной службы 

   

Тема 2.1. 
Вооружённые Силы 
России на Современ-

ном этапе 

Содержание учебного материала 2  
1  Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 2 1,2 
2 Виды Вооружённых Сил и рода войск. Система руководства и управления Вооружёнными Си-

лами. 
3 Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

4 Порядок прохождения военной службы.  

Тема 2.2. 
Уставы Вооружённых 

Сил России 

Содержание учебного материала 2  

1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части.  2 1.2 
2 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

3 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 

4 Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 
Самостоятельная работа по теме: 

1. Общевоинские уставы ВС РФ, изучить нормативные документы,3 ч 
2. «Всегда на страже», составить презентацию,4ч 

2 
 

 

Тема 2.3. 
Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 3  
1 Строи и управления ими. 1 1,2 
Практическая работа 2  
1 Строевая стойка и повороты на месте. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальни-

ку и отход от него. 
 

2 2 
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Тема 2.4. 
Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 1  
1 Огневая подготовка: материальная часть автомата Калашникова. 1 1 

Тема 2.5. 
Медико- санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 10 2 
1  Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран. 1 

 2  Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 
3 Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания. 
1 
 

4 Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
5 Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. Первая (доврачебная) по-

мощь при утоплении. 
1 
 

6 Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении 
и общем замерзании. 

7 Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная помощь при клинической смерти. 1 
 Практические работы 6  

1 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 2 2 
2 Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 2 
3 Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 1 
4 Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 1 
Самостоятельная работа по теме: 

1.  «Проведение реанимационных мероприятий одним спасателем, двумя спасателями», соста-
вить алгоритм действий, 2 ч 

2. «Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях», написать конспект, 3 ч 
3.  «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды», составить таб-

лицу, 3ч 

7  

 Зачет  2  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения собеседования, а также сдачи обучающимися 
дифференцированного зачета. 
 
                     Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания, освоенные компетенции) 

Формы и методы кон-
троля и оценки                
результатов обучения 

_ умеет организовывать и проводить мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от негативных воздействий чрезвычай-
ных ситуаций; 
_ может предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в профес-
сиональной деятельности и быту; 
_ умеет использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; 
_ умеет применять первичные средства пожаротушения; 
_ ориентируется  в перечне военно-учетных специальностей  и 
самостоятельно определяет среди них родственные полученной 
специальности; 
_ может применять профессиональные знания в ходе исполне-
ния обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 
_ владеет  способами бесконфликтного общения и саморегуля-
ции в повседневной деятельности и экстремальных условиях во-
енной службы; 
_ умеет оказывать первую помощь пострадавшим. 
_ знает принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-
ки, прогнозирования развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-
ях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 
_ знает основные виды потенциальных опасностей и их послед-
ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы сни-
жения  вероятности их реализации; 
_ знает основы военной службы и обороны государства; 
_ знает задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
_ знает способы защиты населения от оружия массового пора-
жения; 
_ знает меры пожарной безопасности и правила безопасного по-
ведения при пожарах; 
_ знает организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на неё в добровольном порядке; 
_ знает основные виды вооружения, военной техники и специ-
ального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) во-

Текущий контроль: 

устный опрос, вы-
полнение индиви-
дуальных заданий,  
выполнение  до-
машних  заданий;                   
тестирование, вы-
полнение само-
стоятелной работы. 

 
Промежуточная атте-
стация в форме диффе-
ренцированного зачета, 
в виде тестирования. 
 
Формы контроля обу-
чения: 
– домашние задания 
проблемного 
характера; 
– практические задания 
по работе с 
информацией, доку-
ментами, 
литературой; 
– подготовка и защита 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного характера. 
Формы оценки резуль-
тативности 
обучения: 
- традиционная систе-
ма отметок в 
баллах за каждую вы-
полненную 
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инских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-
циальности, родственные специальностям НПО; 
_ знает область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
_ знает порядок и правила оказания первой помощи пострадав-
шим. 
Освоенные компетенции: 
 ОК 1. Понимает  сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывает собственную деятельность, исходя из це-
ли и способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятель-
ности, может нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществляет поиск информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использует информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работает в команде, эффективно общается с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с примене-
нием полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Умеет подготавливать к работе и настраивать аппарат-
ное обеспечение, периферийные устройства, операционную сис-
тему персонального компьютера и мультимедийное оборудова-
ние. 
ПК 1.2. Выполняет ввод цифровой и аналоговой информации в 
персональный компьютер с различных носителей. 
ПК 1.3.Умеет конвертировать файлы с цифровой информацией в 
различные форматы. 
ПК 1.4. Обрабатывает аудио и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов. 
ПК 1.5. Создает и воспроизводит видеоролики, презентации, 
слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из ис-
ходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 
средствами персонального компьютера и мультимедийного обо-
рудования. 
ПК 2.1. Умеет формировать медиатеки для структурированного 
хранения и каталогизации цифровой информации. 
ПК 2.2. Управляет размещением цифровой информации на дис-
ках персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 
локальной и глобальной компьютерной сети. 
ПК 2.3. Умеет тиражировать мультимедиа контент на различных 
съемных носителях информации. 
ПК 2.4. Может публиковать мультимедиа контент в сети Интер-
нет. 

работу. 
Методы контроля на-
правлены на 
проверку умения обу-
чающихся: 
– выполнять условия 
здания на 
творческом уровне с 
представлением собст-
венной позиции; 
– делать осознанный 
выбор способов 
действий из ранее из-
вестных; 
– осуществлять кор-
рекцию 
(исправление) сделан-
ных ошибок на 
новом уровне предла-
гаемых заданий; 
– работать в группе и 
представлять как 
свою, так и позицию 
группы. 
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 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ог-
раничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, 
определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но не 
позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

       Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностя-
ми здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого 
состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к ос-
воению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-
менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

       Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обу-
чающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирова-
ния в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 
процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соот-
ветствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 
действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, 
быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инва-
лидов и Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое зна-
чение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обуче-
нии и внести коррективы в учебную деятельность. 

           Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

     При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной орга-
низацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обу-
чающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

    При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 
контрольной точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, междис-
циплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения про-
граммного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся. 

     Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качест-
ве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин 
(курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессио-
нальным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работода-
телей. 
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                               Пояснительная записка 

           Адаптированная образовательная  программа учебной дисциплины «Физическая 
культура»  предназначена для реализации ППКРС для лиц  с ОВЗ и инвалидов по профессии 
среднего профессионального образования  09.01.03  МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ 
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Программа разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Физическая культура», на базе среднего общего образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии  среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259). 

           Структура и содержание учебной дисциплины разрабатывается с учетом требований 
федерального государственного  стандарта и в соответствии с особыми образовательными 
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. В своей 
предметной ориентации  рабочая программа нацеливает на качественную подготовку 
обучающихся, укрепление здоровья и полноценное  освоение учебного материала других 
дисциплин. Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Общей целью образования 
в области физической культуры является формирование  у обучающихся устойчивых 
мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 
в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа по физической 
культуре в техникуме своим предметным содержанием ориентируется на достижение цели 
реабилитации инвалидов в обеспечении их способности к реализации образа жизни 
нормально развивающихся людей. 

Программа разработана в соответствии с 

-Федеральным законом от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. №175; 
 - Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
792-р;                                                                                                                                                                                                
-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;  
-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; 
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 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 
-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по соответствующей профессии/специальности; 
-Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДНО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830 
 -Письмом  Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса».  
- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
культура» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованная 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 
Регистрационный номер рецензии 383от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 
 
Программа разработана рабочей группой в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Румянцев Александр Владимирович   -заместитель директора по учебно-
производственной работе  ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум»  
 

Григоренко Марина Сергеевна - психолог ГБПОУ Московской области 
«Подмосковный колледж «Энергия»  

 

Дворядкина Лариса Александровна  - методист ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

 

Меркулова Екатерина Валерьевна 

  

- мастер производственного обучения ГБПОУ 
Московской области «Ногинский колледж»  
 

 

Милякова Наталья Евгеньевна  - заведующая отделением ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум»  

 

Панкратьева Людмила Борисовна - мастер производственного обучения ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум»  
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Пашутина Анна Валерьевна - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна»  

Рощин Андрей Петрович  - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна»  

  

Сафронова Елена Валентиновна - мастер производственного обучения ГБПОУ МО 
«Раменский  колледж»»  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

        Адаптивная программа учебной дисциплины «Физическая культура» направлена на 
укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 
обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 
мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преем-
ственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, 
социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно 
значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 
Методологической основой организации занятий по физической культуре является 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и качества здоровья обучающихся.В соответствии со структурой 
двигательной деятельности содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
представлено тремя содержательными линиями: 
1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 
подготовкой; 
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.                                                                                                                                                        
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 
здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 
содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в 
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование 
осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. Вторая 
содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 
физической и двигательной подготовленности обучающихся.Третья содержательная 
линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса студентов к будущей 
профессиональной деятельности и показывает значение физической культуры для их 
дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 
конкурентоспособности на современном рынке труда. Основное содержание учебной 
дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе теоретических и 
практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть и 
практическая часть. 
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 
системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами 
значения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и 
адаптации к изменяющемуся рынку труда. 
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных занятий. 
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 
установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 
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профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психо-
регулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 
анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной 
доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из 
числа предложенных программой. 
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по 
результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 
направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических 
качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 
студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 
Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем 
физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и 
методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 
психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 
С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования, студенты проходят 
медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ 
физического развития, физической подготовленности, состояния основных функцио-
нальных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой целесообразно 
заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 
К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 
состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 
подготовленностью. 
К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 
развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с 
незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 
К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 
отклонения в состоянии здоровья. 
      Адаптивная физическая культура – разновидность физической культуры для 
инвалидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями, направленная на 
повышение дееспособности, подготовку к трудовой, учебной и спортивной деятельности. 
      Цель адаптивной физической культуры – максимально возможное развитие 
жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за 
счет обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и 
имеющихся в наличии  (оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных 
характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в 
качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 
В результате освоения учебной программы  ФК.00 Физическая культура выпускник   
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:.ППКРС предусматривает изучение следующих учебных 
циклов: 

общепрофессионального; 
профессионального 

и разделов: 
физическая культура; 
учебная практика; 
производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной программы  ФК.00 Физическая культура выпускник   
должен должен: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
 Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность   
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Физическая 
культура» составляет: 
. 
Максимальная учебная нагрузка (всего)-87 час 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)- 58 часа 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в форме занятий в секциях по видам 
спорта, группах ОФП, выполнения комплекса УГГ – 29 часов. 
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1.5.Структура и содержание учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка   87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

        теоретические занятия  - 

        практические занятия  56 

        Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

самостоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды подготовки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 

29 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. В 
соответствии с требованиями ФГОС по профессиям СПО в Перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других помещений образовательного учреждения включены 
следующие помещения, которые должны отвечать действующим санитарным и 
противопожарным нормам: 
1.Спортивный комплекс: 

2. Спортивный зал; 
3. Открытая спортивная площадка; 
4. Оздоровительный тренажерный комплекс 
5. Инвентарь и оборудование: 
6. Баскетбольные фермы со щитами и кольцами-1 шт. на открытой площадке. 
7. Баскетбольные щиты с кольцами на стенах -2шт. 
8.  Гимнастические стенки-4шт. 
9. Гимнастические скамейки -2 шт. 
10. Перекладины пристенные-4шт. 
11.  Стойки волейбольные  -2 шт.на открытой площадке. 
12. Ворота с сетками мини-футбольные и футбольная открытая площадка 20х40 
13.  Силовая станция -1шт. 
14.  Велотренажер 4шт. 
15. Тренажер  гребной «Kettler» 
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16. Силовой тренажер  «Kettler» 
17. Силовой тренажер «Kettler 
18. Беговая дорожка «Torneo» 
19. Батут «Atemi» 
20. Скамья для жима – 1шт. 
21. Коврики поролон. - 10 шт. 
22. Гриф гантельный  -6 шт. 
23. Диск обрезин. 2,5 кг - 8шт., 5 кг. – 4 шт.,10кг-.4шт., 15кг.-4шт., 
24. Гриф для штанги -1шт. 
25. Диски метал. 2,5 кг. - 2 шт., 5кг – 4шт. 
26. Диски «Здоровье» - 4 шт. 
27. Гриф изогнутый-1шт.  
28. Тренажер для мышц ног   
29. Тренажер для мышц груди «Наутилус»   
30. Стол для армрестлинга  ПС-63.1 
31. Стойка С-6 
32. Комплексный тренажер  
33. Гантели2кг-4шт., 3кг-6шт., 4кг-8шт. 
34. Стол теннисный - 2шт. 
35. Пояс атлетический  -2 шт. 
36. Мячи: волейбольные -8шт., баскетбольные-8шт.,футбольные-4шт.,теннисные 

-3шт. 
37. Волейбольная сетка -1 шт. 
38. Секундомер-1шт. 
39. Скакалки гимнастические-15шт. 
40. Бадминтон-8 комплектов 
41. Мячи набивные – 10шт. 
42. Ракетки для н/тенниса -  6 комплекта 
43. Палки гимнатические-6шт. 
44. Обручи металлические 10 шт. 
45. Эспандеры-2 
46.  Груша боксерская-1шт. 
47. Лыжи пластиковые с ботинками-15 пар. 
48. Коньки роликовые-12 пар. 

 
Технические средства обучения: 
1.Музыкальный центр  
2.Компьютер «ACER» IBM совместимый c лицензионным программным                      
обеспечением  
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий физической 
подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина «Физическая культура», 
оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых 
разделов программы и видов спорта. Реконструкции здания  была  осуществлена в рамках 
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"разумного приспособления" в соответствии с СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605. 
  Для лиц с нарушением слуха  зал оборудован акустической усилительной  колонкой. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  предусмотрены 
поручни и беспрепятственный проезд для колясочников. Для слабовидящих стены залов 
абсолютно гладкие, без уступов. Все крепежные детали оборудования, регуляторов, 
электрических выключателей  установлены заподлицо с поверхностью стен. Инвентарь 
для проведения занятий подобран яркого окраса. Поверхность пола идеально ровная  и 
гладкая. При расстановке оборудования в тренажерном зале созданы проезды для 
учащихся на креслах-колясках. Открытые плоскостные сооруженияя предусматривают 
зону безопасности шириной 3,0 м во всех направлениях от его границ, свободную от 
всякого рода препятствий и имеет яркий контрастный окрас. 

Программа направлена на создание комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 
особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Созданы специальные условия обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности, система комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержка обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
2.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Для студентов 
1 Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 
2.Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 
3.Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физическая 

подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 
учреждений высшего профессионального образования МВД России / под ред. В.Я.Кикотя, 
И. С.Барчукова. — М., 2010. 

4.Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 
занятий. — Смоленск, 2012. 

5.Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г.И. Физическая куль-
тура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010. 

6.Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 
пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат). 

 
Для преподавателей 
7.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 
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от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 
№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

9.Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-
менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования”». 

10.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

11.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 
учеб. пособие. — М., 2013. 

12.Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010. 
13.Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 
2010. 

14.Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым 
видам спорта. Плавание. — М., 2014. 

15.Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 
2010. 

16.Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-
молодежных групп. — Кострома, 2014. 

17.Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 
пособие / под ред. Н.Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

18.Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 
мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 
саногенетического мониторинга / под ред. С.В. Матвеева. — СПб., 2010. 

 
Интернет-ресурсы 
19.www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 
20. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 
21. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
22.www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (НФП-2009)

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Практический раздел   
Раздел 1. Физическая 
культура и формирование 
жизненно важных умений и 
навыков 

 10  

Тема 1.1. Физическое 
состояние человека и 
контроль  за его уровнем. 
Основы методики оценки и 
коррекции телосложения. 
 

Методико-практическое занятие №1 
Содержание. Ознакомление с технологией регламентированных занятий по физическому 
воспитанию с направленностью на коррекцию телосложения студентов. 
Ознакомление с упражнениями по физическому воспитанию студентов с вариативным 
компонентом, направленным на коррекцию телосложения. 
Ознакомление с методикой коррекции телосложения студентов. Обучение основам методики 
оценки и коррекции телосложения. 

2 2 

Тема 1.2. Методы контроля  
физического состояния 
здоровья, самоконтроль. 
 
 

Методико-практическое занятие №2 
Содержание. Ознакомление с методикой самоконтроля, его основные методы и показатели.  
Ознакомление с дневником самоконтроля.  
Применение отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями 
и спортом.  
Весоростовой показатель, кистевой индекс, индекс стени и кетле, функциональная проба, бег 
60м., челночный бег30х10, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине и подъем ног в 
висе(муж) сгибание рук в упоре лежа и поднимание опускание туловища(жен) 

2 2 
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Тема 1.3. Организация и 
методика проведения 
корригирующей 
гимнастики при 
нарушениях осанки. 

Методико-практическое занятие №3 
Содержание. Ознакомление с методикой проведения корригирующей гимнастики. 
Обучение корригирующей гимнастики (формирование правильной осанки и исправление 
дефектов осанки. 
Общие задачи (подбор специальных и общеразвивающих упражнений, соответствующих возрасту 
и физической подготовленности обучающихся). Организация и проведение корригирующей 
гимнастики при нарушениях осанки. 

2 2 
 
 

Тема 1.4Методика 
определения 
профессионально 
значимых 
психофизиологических и 
двигательных качеств на 
основе профессиограммы 
специалиста.  
 
 
Тема 1.5 
Методика составления и 
проведения 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями 
гигиенической и 
профессиональной 
направленности.  
 

Методико-практическое занятие №4 
Содержание.  
Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 
профессиональной направленности. 
Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение уровня 
здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 
Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 
 
 
 
Методико-практическое занятие №5 
Содержание. 
Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. 
Составление комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики. 
Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.Вводная гимнастика 
,физкультминутки и физкультпаузы. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 

Самостоятельная работа 6  
 Составить комплекс упражнений для коррекции своего телосложения. 1 
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 Составить комплекс упражнений корригирующей гимнастики при нарушениях осанки. 1 2 

Составить оздоровительную программу включая в нее основные методы закаливания. 1 
 

Выполнять рекомендации по личной гигиене и применять методы закаливания 1 

Выполнять комплекс УГГ 1  
Раздел 2. Развитие и 
совершенствование  
основных жизненно 
важных физических и 
профессиональных качеств 

 

 24  

Тема 2.1. Легкая атлетика  
 
 

Практическое занятие №6 
Содержание. Бег на короткие дистанции 
Обучение техники бега  на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 
старта.Овладениеи закрепление техники бега на короткие дистанции. 
Выполнение бега повторным методом короткими отрезками. 

 
2 

 
2  
 
 

Практическое занятие №7 
Содержание. Прыжок в длину с места. 
 Обучение техники прыжка в длину с места.Повышение уровня ОФП (специальные беговые 
упражнения). Совершенствование техники прыжка в длину с места. 
Практическое занятие №8 
Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, координации движений, ловкости 
и т.д.)Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

2 
 
 
 
 
      2 

2 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие №9 
Содержание. Прыжки в длину способом «согнув ноги». 
Овладение техникой прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Повышение уровня ОФП.Совершенствование прыжка в длину с рзбега. 
Практическое занятие №10 
 

2 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
2 
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Содержание. Метание малого мяча с разбега. 
 Овладение техникой метания малого мяча с трех шагов разбега. Повышение уровня ОФП. 
Совершенствование техники метания малого мяча с трех шагов разбега. 

  

Практическое занятие №11 
Содержание Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, координации 
движений, ловкости и т.д.) 
Выполнение контрольного норматива: метание малого мяча с трех шагов разбега на дальность. 

2 2  

Практическое занятие №12 
Содержание. Прыжки в высоту способом «перешагивания». 
  Овладение техникой прыжка в высоту способом «перешагивания». 
Повышение уровня ОФП. Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, 
координации движений, ловкости и т.д.) 
Совершенствование техники прыжка в высоту способом «перешагивания». 

2 2 
 

Самостоятельная работа 5  
 Составление комплексов упражнений для развития физических качеств: 

гибкости, ловкости. 
Выполнение комплекса дыхательных упражнений, 
Выполнение комплекса утреней гигиенической  гимнастики.( по 15мин ежедневно) 
Составление комплекса ОРУ без предмета и с предметами. 
Составление и проведение комплексов физкультминутки и физкультпаузы. 

 
1 
1 
1 
1 
1 

Тема 2.2. Спортивные и 
подвижные игры 

 

Практическое занятие № 13 
Содержание. Баскетбол. Овладение и закрепление техникой ведения  мяча в баскетболе. 
Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места (одной рукой от 
плеча). 

2 

2 

Практическое занятие №14 
Содержание. Баскетбол Овладение и закрепление техники передачи мяча Основные 
направления развития физических качеств. Формирование ценностной ориентации и мотивации 
здорового образа жизни. 

2 

 

       2 
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 Практическое занятие №15 
Содержание. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 шага – 
бросок. Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении. Закрепление техники 
ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 

2 

 

 

2 

     1 

 

 

   1 

Практическое занятие №16                                                                                                    
Содержание. Выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок». Совершенствование техники 
выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места (одной рукой от 
плеча).Развитие логического мышления в баскетболе 

Практическое занятие № 17 
Содержание. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 
колоне и кругу.Совершенствование техники выполнения штрафного броска, перемещение в 
защитной стойке баскетболиста. Совершенствование техники выполнения штрафного броска 
(двумя руками от груди), ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу.                                                                                                                
Правила игры в баскетбол. 

 
2 

 

 

    2 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучить правила игры в баскетбол и стритбол.  

Судейская жестикуляция 

 Подготовить реферат на тему «Спортивные игры, правила проведения соревнований, судейство» 

Совершенствование техники  спортивных игр в процессе самостоятельных занятий. 

Выполнение комплекса УГГ 
 
Ведения дневника самоконтроля 

6 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
 

 

 



18 

Раздел 3. Атлетическая 
гимнастика 

 14  

Тема 3.1Система тренировок 
с отягощением. Наиболее 
доступные методы  ее 
реализации. 
 

Практическое занятие 18 
Содержание. Требования по технике безопасности при работе на тренажерах и с 
отягощениями. Особенности комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 
решаемых задач. 
Метод повторных усилий. Метод максимальных усилий, типичные приемы силовой 
тренировки. Бицепс. Хват штанги сверху. 

 
1 

 

1 

 
1 
 

1 

Тема 3.2. Развитие мышц 
брюшного пресса, плечевого 
пояса, дельтовидных мышц. 

Практическое занятие №19 
Содержание.  Тяга штанги в положении « наклон вперед прогнувшись». Висы на перекладине. 
Жим штанги из-за головы (4 подхода по 10 повторений). 

 
2 

 
1 

 Тема 3.3. Развитие 
двуглавой мышцы плеча 
(бицепс) в положении стоя. 
Развитие трехгла вой 
мышцы плеча (три цепс) в 
положении стоя.  

Практическое занятие №20 
Содержание.  Упражнения на мышцы плеча, бицепс, трицепс.  Тяга штанги к груди в наклоне.   
Практическое занятие №21 
Содержание.   
Жим штанги в положении стоя (6 подходов по 6 повторений, вес штанги 60% от max).   

 
2 

 

2 

 
1 

   

 1 

Тема  3.4.Развитие и 
укрепление мышц плечевого 
пояса, грудных мышц,  
мышц спины. 

Практическое занятие №22 
Содержание.  Жим штанги средним хватом в положении лежа на горизонтальной скамейке. 
Подбор веса штанги от максимального 70%.(3 подхода по 6раз). 

 
2 

 
1 

Тема3.5.Развитие 
четырехглавой мышцы 
бедра, икроножных  мышц. 
Приседание со штангой. 
Упражнения на блочных 

Практическое занятие №23 
Содержание.   Общефизическая подготовка.  Упражнения тля развития основных мышечных 
групп. Выполнять три подхода на блочных тренажерах в положении сидя ( ноги врозь 18 
повторений).  Два подхода приседаний со штангой на плечах (30-40° от max). 

 
2 

 
1 
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тренажерах. 

Тема 3.6. Укрепление 
грудных мышц, развитие 
мышц спины. Укрепление 
дельтовидных мышц. 

Практическое занятие №24 
Содержание.  Общеразвивающие упражнения с отягощениями.   Упражнения на грудные 
мышцы на блочных системах. Наклоны со штангой на плечах. Тяга гири перед грудью в 
положение стоя (4 подхода по 8 повторений ). Жим двух гирь на наклонной скамейки (3 под 
хода по 6 повторений). 

 
2 

 
1 

 Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа по составлению комплекса упражнений для развития  групп мышц 
верхнего плечевого пояса. 

-Самостоятельная работа по составлению комплекса упражнений с собственным весом. 
-Самостоятельная работа по составлению комплекса упражнений для развития  групп мышц 
нижних конечностей. 
-Найти в интернете и специальной литературе информацию по спортивному питанию,  
применение спортивного питания в процессе тренировочного процесса. 
-Изучить основные мышечные группы; расположение функциональное назначение. 
-Выполнение комплексов атлетической гимнастики во внеурочное время, посещение 
тренажерного зала, занятия силовыми упражнениями в домашних условиях. 
 

6 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Раздел 4. Профессионально 
прикладная физическая 
подготовка 

 10  

Тема 4.1. 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний.  

Практическое занятие №25 
Содержание. Формирование у студентов культуры гигиены при занятиях физической 
культурой и спортом. Гигиенические требования при проведении занятий в тренажерном и  
игровом залах. Гимнастические упражнения с мячом и обручем (разучивание).   Под-
вижные игры с элементами игры. 

2 2 
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Тема 4.2. 
Средства и методы 
направленного 
формирования 
профессионально значимых 
двигательных навыков 

Практическое занятие №26 
  Содержание. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-
тельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Методика 
совершенствования пространственной, временной и силовой точности движения. 
Общеукрепляющие упражнения для рук, ног, туловища. Гимнастические упражнения с 
мячами, обручем, скакалкой.  

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
Тема 4.3. Способы 
формирования 
профессионально значимых 
физических качеств, 
двигательных умений.  
 

Практическое занятие №27 
Содержание. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, 
направленных на совершенствование умений и навыков  по профилирующим видам 
необходимой двигательной активности. Разучивание и совершенствование выполнения 
комплекса упражнений, направленных на укрепление здоровья и повышение 
приспособляемости организма к условиям, в которых протекает трудовая деятельность. 
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для развития 
профессионально важных качеств с использованием  тренажёров и многокомплектного 
универсального спортивного оборудования. 
  Практическое занятие №28 
Содержание. 
Проведение занятий с использованием рекомендованных для  профессионально-прикладной 
физической подготовки видам спорта. 
Практическое занятие №29 
Содержание Двигательно-координационные способности и основы их воспитания. Акробатика, 
комплекс акробатических упражнений. Развитие направленного воздеиствия на некоторые 
способности, обуславливающие ловкость. 
  

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа 
Разучить дыхательную гимнастику по методу Стрельниковой 
Составить комплекс упражнений согласно профессиограмме 
Составить комплекс упражнений физкульт минутки 

6 
2 
2 
2 
 

 

 Дифференцированный зачет. Контроль овладения жизненно важными умениями и 
навыками:легкоатлетический бег 500м. (жен);1000м.(муж). Отжимание в упоре лежа на полу, 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места. Комплексы силовых упражнений для 
развития физических качеств; (силы, скоростно- силовых качеств, силовой выносливости). 

2 

 При реализации ОПОП СПО с нормативным сроком освоения  
10 месяцев в профессиональном цикле ФК.00 обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

  

 Максимальная учебная нагрузка 87  
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 58  
 В том числе   
 Практические занятия 58  
 теоретические занятия          -  
 В том числе дифференцированный зачет 2  
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29  



 

22 
 

  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
             Для оценки достижений обучающихся по изучению данного курса планируется 
использовать текущий  контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки 
и оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 
стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. При осуществлении 
текущего контроля оценивается процесс учебной деятельности обучающихся, 
познавательные и общеучебные умения, использование рациональных способов 
выполнения заданий с учётом проявления интереса к учению, стремления к достижению 
поставленной цели и других индивидуальных и личностных качеств. Текущий контроль 
успеваемости осуществляется в процессе проведения практических занятий и семинаров, 
а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной 
работы, а также   тестирование.  Форма  контроля для обучающихся устанавливается с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

            Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так и 
техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование жизненно 
важных умений и навыков, развитие физических качеств и др., а также уровень 
теоретических знаний. Контрольная работа предусматривает контроль качества 
теоретических знаний путем выполнения тестовых заданий и контроль за освоением 
умений путем выполнения учебных нормативов, которые определяются с учетом 
подготовки студентов, поступивших в учебное заведение. Контрольная работа 
проводится, как правило, в конце первого полугодия и позволяет ввести корректировку в 
программу изучения учебной дисциплины в зависимости от результатов выполнения 
учебных нормативов. Зачёт. Зачет проводится ежегодно в конце учебного года и 
предусматривает контроль качества теоретических знаний путем выполнения 
контрольных тестовых заданий и контроль за освоением умений путем выполнения 
учебных нормативов. Оценка результатов обучения проводится по сравнительным 
показателям, показывающим положительную тенденцию с учетом положительных 
изменений параметров физического развития обучающегося: роста, массы тела, 
окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, 
жизненной емкости легких;  параметров функционального состояния организма 
студентов: артериального давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты 
сердечных сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после 
восстановления); результатов  овладения жизненно важными умениями и навыками: бег 
на 100 м; для девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 
1000 м, подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места, 
прыжки через скакалку за 1 мин. Преподаватель должен учитывать также результаты 
тестов на владение профессионально значимыми умениями и навыками; соблюдение норм 
здорового образа жизни; освоения комплекса упражнений гигиенической утренней 
гимнастики и комплекса физических упражнений профессиональной направленности; 
результаты овладения жизненно важными физическими качествами: например, развитие 
силы мышц тела -юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание ног до 
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касания перекладины); - девушки (сед из положения лежа на спине, руки за голову, ноги 
закреплены; сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, стоя на скамейке, 
опора о гладкую стену. При проведении зачета предусмотрена вариативная часть, которая 
разрабатывается и утверждается учебным заведением. Для юношей проводится тест  на 
владение умениями и навыками, необходимыми для службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет . 

Результаты обучения 

  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

требования к  результатам освоения  курса 
физической культуры должны отражать 

 

Умения:   

   
-использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
 

Экспертное наблюдение и оценка умений 
студентов в ходе проведения методико-
практических и учебно-тренировочных 
занятий, занятий в секциях по видам 
спорта, группах ОФП, проверки ведения 
дневника индивидуальной физкультурно-
спортивной деятельности 
обучающегося.Экспертная оценка умений 
студентов  при выполнении фрагмента 
учебно-тренировочного занятия; тестовых 
заданий и учебных нормативов (примерные  
нормативы приведены в табл.2)  на 
контрольных работах, зачетах и 
дифференцированном зачете. 

Знать:  

   
-о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни 

 

Экспертное наблюдение и регулярная 
оценка знаний студентов  в ходе 
проведения: методико-практических и 
учебно-тренировочных занятий; занятий в 
секциях по видам спорта, группах ОФП; 
проверки ведения дневника 
индивидуальной физкультурно-спортивной 
деятельности обучающегося.                                                                  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 
ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 
 

Экспертная оценка знаний студентов при 
контроле качества теоретических знаний по 
результатам выполнения контрольных 
тестовых заданий. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                                                       
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разрабатывается учебным заведением 
самостоятельно на основе примерной программы. Общий объем учебных часов на учебную 
дисциплину «Физическая культура» зависит от числа учебных недель, предусмотренных 
учебным планом конкретной профессии или специальности. На основании данных о состоянии 
здоровья обучающиеся распределяются для занятий физической культурой на медицинские 
группы: основную, подготовительную, специальную. Оучающиеся, отнесенные к основной и 
подготовительной медицинским группам, занимаются физической культурой вместе. Для 
юношей и девушек, отнесенных к подготовительной группе, исключается выполнение учебных 
нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. Для обучающихся 
отнесенных к специальной медицинской группе, занятия проводят по специальным учебным 
программам.Структура  программы предполагает освоения в первый год обучения раздела 
Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков, который 
обязателен для изучения и в котором предусматривается изучение  тем:  

- Физическое состояние человека и контроль  за его уровнем; 
- Основы физической подготовки; 
- Эффективные  и экономичные способы овладения жизненно важными умениями и навыками. 
- Способы формирования профессионально значимых физических качеств, двигательных 
умений и навыков.                                                                                                                                                   
Необходимый теоретический материал излагается также на каждом занятии в форме бесед и 
рекомендаций.                                                                                                                                                                
Практический раздел программы реализуется на методико-практических и учебно-
тренировочных занятиях в учебных группах (12-15 чел.)                                                                                                                                 
Методико-практические занятия предусматривают освоение и творческое воспроизведение 
обучающимися основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и 
жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта. Деятельность 
обучающихся  на этих занятиях направлена на овладение методами, обеспечивающими 
достижение практических результатов. В качестве форм методико-практической подготовки 



 

25 
 

  

могут использоваться ролевые игры, тренинг, тематические задания для самостоятельного 
выполнения .  Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании 
теоретических знаний и методических умений, применении разнообразных средств физической 
культуры и спорта для совершенствования  спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки обучающихся для приобретения индивидуального и коллективного 
практического опыта физкультурно-спортивной  и волонтерской деятельности. Одной из задач 
преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Физическая культура», является выработка у 
обучающихсяся осознания важности, необходимости и полезности знаний и умений 
дисциплины для дальнейшей жизни и работы по избранной специальности (профессии). 
Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных методов 
обучения. Принципами организации учебного процесса являются:                                                      
- объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях повышения 
эффективности процесса обучения;                                                                                                                      
- активное участиеобучающихсяв учебном процессе;                                                                                    
- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным 
практическим ситуациям.                                                                                                                                              
С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении практических занятий использовать наглядные пособия и 
технические средства обучения.                                                                                                                          
При изложении учебного материала в соответствии с особыми образовательными 
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 
медицинских показаний, психофизического развития и индивидуальных возможностей 
планируется использовать следующие методы:                                                                                                                                                    
-    словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой.                                       
– наглядные, наблюдение, демонстрация.                                                                                                              
-   практические – физические упражнения.      -  методы изложения новых знаний.   
Контрольное тестирование включает в себя проверку овладения жизненно важными умениями 
и навыками  и уровня развития физических качеств. Критерием оценки успешности освоения 
учебного материала выступает экспертная оценка преподавателя и оценка результатов 
соответствующих тестов, результаты которых рассматриваются с учетом динамики 
контролируемых показателей. Примерные контрольные нормативы по проверке овладения 
жизненно важными умениями и навыками  приведены в таблице 1. 
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                                                                                                  Оценка уровня физических способностей студентов  Таблица 1. 
 
    

Оценка 

№ п/п Физические Контрольное упражнение (тест) Возраст, Юноши Девушки 
 способности    лет 5 4 3 5 4 3 

1 Скорост- Бег 30 м, с 16 4,4 5,1—4,8 5,2 4,8 5,9—5,3 6,1 
 ные   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 4,3 5,0—4,7 5,2 4,8 5,9—5,3 6,i 

2 Координа- Челночный бег 310 м, с 16 7,3    8.0-8.1 
 
1 
<1 

8,2 8,4 9,3—8,7 9,7 
 ционные   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 7,2 7,9—7,5 8,1 8,4 9,3—8,7 9,6 

3 Скоростно- Прыжки в длину с места, см 16 230 195—210 180 210 170—190 160 
 силовые   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 240 205—220 190 210 170—190 160 

4 Выносли- 6-минутный бег, м 16 1500 1300—1400 1100 1 300 1050—1200 900 
 вость   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 1 500 1300—1400 1100 1 300 1050—1200 900 

5 Гибкость Наклон вперед из положения стоя, 16 15 9—12 5 20 12—14 7 
  СМ  и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 15 9—12 5 20 12—14 7 

6 Силовые Подтягивание: на высокой перекла  16 11 8—9 4 18 13—15 6 
  дине из виса, количество раз (юно-  и выше  и ниже и выше  и ниже 
  ши), на низкой перекладине из 

виса лежа, количество раз 
(девушки) 

17 

12 

9—10 4 

18 

13—15 в 
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                                    Оценка уровня физической подготовленности юношей основного 
                                              и подготовительного учебного отделения 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3 000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 
раз на каждой ноге) 

10 8  
5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 
7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз) 

 
13 

11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество 
раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 7,3 8,0 8,3 
10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз) 

 
7 

 
5 

 
3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики; 
- производственной гимнастики; 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

 
До 9 

 
До 8 

 
До 7,5 

 
Оценка уровня физической подготовленности девушек основного 
и подготовительного учебного отделения 

Тесты 
Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 
4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 
5. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз 
на каждой ноге) 

8 6  
4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 
(количество раз) 

20 10  
5 

7. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 8,4 9,3 9,7 
8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 
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9. Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики; 
- производственной гимнастики; 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

Требования к результатам обучения студентов специальной медицинской группы 
(СМГ) 
• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и про-
изводственной гимнастики. 
• Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 
на лыжах, в плавании. 
• Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления ра-
ботоспособности после умственного и физического утомления. 
• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 
(терренкура, кроссовой и лыжной подготовки). 
• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений для 
повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 
• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 
двигательной активности. 
• Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 
упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 
• Уметь выполнять упражнения: 
- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 
50 см); 
- подтягивание на перекладине (юноши); 
- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (девушки); 
- прыжки в длину с места; 
- бег 100 м; 
- бег: юноши —2 км, девушки — 1 км (без учета времени); 
- тест Купера — 12-минутное передвижение; 
 

Примечание:1 Самостоятельная работа рассматривается как вид деятельности 
обучающегося, в процессе которого он должен в определенное время, проявляя 
собственную инициативу и применяя на практике полученные по учебной дисциплине 
«Физическая культура» знания, самостоятельно выбрать  вид спорта или программу 
физического совершенствования для укрепления и сохранения индивидуального здоровья 
и подготовки к будущей профессиональной деятельности. Самостоятельная работа, 
которая предполагает еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта и 
группах ОФП должна быть направлена на обеспечение планомерного совершенствования 
физической подготовленности обучающегося, что в условиях одного или двух занятий в 
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неделю осуществить достаточно сложно. Целью проведения самостоятельной работы в 
такой форме является  формирование физической культуры личности и способности 
направленного применения самостоятельно выбранных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения  и укрепления индивидуального здоровья, подготовки  к 
будущей профессиональной деятельности. Основные задачи организации  
самостоятельной работы в такой форме:- приобщение к физкультурно-спортивной 
деятельности, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья; - самоопределение в 
выборе средств физической культуры, спорта и туризма;-  приобретение личного опыта 
творческого использования средств физической культуры для достижения 
профессиональных успехов;- формирование установки на здоровый стиль жизни, 
физическое самосовершенствование и самовоспитание;- формирование потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
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          Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины АД.01 «Основы 
интеллектуального  труда » разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего профессионального образования   
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    N 854 от 2 
августа 2013 г  09.01.03 « Мастер по обработке цифровой информации» и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования утвержденных директором Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№ 06-830. 
Является адаптированной образовательной программой для     обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидо 

          
      Программа разработана рабочей группой в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Румянцев Александр Владимирович   -заместитель директора по 
учебно-производственной работе  ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский 
социально-экономический техникум»  
 

Григоренко Марина Сергеевна - психолог ГБПОУ Московской области 
«Подмосковный колледж «Энергия»  
 

Дворядкина Лариса Александровна  - методист ГБПОУ МО «Одинцовский 
техникум» 
 

Меркулова Екатерина Валерьевна 
  

- мастер производственного обучения ГБПОУ 
Московской области «Ногинский колледж»  
 
 

Милякова Наталья Евгеньевна  - заведующая отделением ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум»  
 

Панкратьева Людмила Борисовна - мастер производственного обучения ГАПОУ 
МО «Егорьевский техникум»  
 

Пашутина Анна Валерьевна - мастер производственного обучения ГБПОУ 
МО «Колледж «Коломна»  

Рощин Андрей Петрович  - мастер производственного обучения ГБПОУ 
МО «Колледж «Коломна»  

  
Сафронова Елена Валентиновна - мастер производственного обучения ГБПОУ 

МО «Раменский  колледж»»  
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Пояснительная записка                                                                                                                    

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины «Основы интеллектуального 

труда» предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации», реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана в соответствии с :                                                                                  

 -Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                                     

-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. №175;                                                                                                                                                                                   

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая                                                                                                                                                                    

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291                                                                                                                                                                                            

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;                                                                                                                                           

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968;                                                                                                                                                                                 

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2                                          

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36                                                            

 -Федеральным государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по соответствующей профессии/специальности;                                                                            

-Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования утвержденных директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 

2015г.№06-830                                                                                             
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 -Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»Учебная дисциплина  изучается в  среднего профессионального 

образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования.                                                                                                                                  

С учетом рекомендаций данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                         «Основы интеллектуального труда» 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по   профессии 09.01.03. 

«Мастер по обработке цифровой информации» для     обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.    

В результате освоения дисциплины «Основы интеллектуального труда»   по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»       обучающийся   с 

ограниченными возможностями здоровья или  инвалид должен : 

уметь; 

-составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

-работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в том 

числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

-выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

-представлять результаты своего интеллектуального труда; 

-ставить летные учебные цели и анализировать полученные результаты; рационально 

использовать время и физические силы в образовательном процессе с учетом ограничений 

здоровья; 

-применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности Для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

-особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 

-основы методики самостоятельной работы; 

-принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий работы 

с учебной информацией; 

-различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

-способы самоорганизации учебной деятельности;                                                                                     

-рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п 
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     1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина относится к 

адаптационному учебному  циклу. 

    1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Основы интеллектуального труда»   по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»       обучающийся   с 

ограниченными возможностями здоровья или  инвалид должен : 

уметь: 

-составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

-работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в том 

числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

-выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

-представлять результаты своего интеллектуального труда; 

-ставить летные учебные цели и анализировать полученные результаты; рационально 

использовать время и физические силы в образовательном процессе с учетом ограничений 

здоровья; 

-применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности Для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

-особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 

-основы методики самостоятельной работы; 

-принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий работы 

с учебной информацией; 

-различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

-способы самоорганизации учебной деятельности; 

     -рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.) 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающие в себя способность: 

    ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем. 
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   ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

  ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

        ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональной 

компетенцией: 

         ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51час , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов;

 1.5  Структура и содержание учебного материала: 

Структура и содержание учебной дисциплины    разработана с учетом требований 

профессионального стандарта и соответствии с особыми образовательными потребностями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей . 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 

учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограничениями возможностями 

здоровья.   

При проведении учебных занятий используют следующие методы: личностный, метод проектов, 

модульный метод, беседы, игровые методы, метод информационных технологий. Все методы 

адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

                                      Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия 8 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе: внеаудиторная самостоятельная работа                                                                  

17 

Промежуточная аттестация  в форме контрольной работы                 1 

 

 

 

 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета:  
Оборудование учебного кабинета: 
•методические пособия; 
•посадочные места по количеству обучающихся; 
•рекомендации по внеаудиторной работе; 
•видеоматериалы; 
•доска белая; 
•маркеры; 
•рабочее место для преподавателя; 
•экран;     
 2.2.Информационное обеспечение обучения                                                                                                                                                                                                            
специальные технические программные средства ,      материалы для самостоятельной 
работы    в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации;                                                                                                                                                                                     
для лиц с нарушениями зрения:                                                                                                                                           
- в печатной форме увеличенным шрифтом;                                                                                                                                
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                    
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                                         
для лиц с нарушениями слуха:                                                                                                                                                                
-в печатной форме,                                                                                                                                                                         
-в форме электронного документа;                                                                                                                                                
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата;                                                                                                          
-в печатной форме;                                                                                                                                                                               
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                    
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                         
для лиц с нервно-психическими нарушениями  рекомендуется использовать текст с             
иллюстрациями, мультимедийные материалы.        
2.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная литература 
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Бабанский Ю,К. Рациональная организация учебной деятельности. – М.: Просвещение, 

2013.Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – М.: Академия, 2013 

Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 2012. 

Социология и психология чтения / Редколл.: Н.М.Сикорский и др. – М., 2013 

Чубарьян О.С. Человек и книга (социальные проблемы чтения). – М.: Наука, 2014 

Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход : учеб. пособие для вузов 

/ Л.И. Гриценко .— 2-е изд., стер .— М. : Академия, 2012 .— 240c. 

 2.  Воронцов Г.А. Письменные работы в ВУЗе: Учебное пособие для студентов. 

Ростов-на-Дону, Март, 2012.           Ерастов М.П. Методика самостоятельной работы. – 

М.: Мысль,2015. 

  Учебно-методический комплекс дисциплины «Технология интеллектуального труда». 

– Ростов-на-Дону, ИУБИП, 2012.                                                                                        

 

Дополнительная литература 

Воспитание творческого читателя: Книга для учителя / Под ред. С.В.Михалкова, 
Т.Д.Полозовой. – М.: Просвещение, 2013. 
Реан А.Н., Коломинскияй Я.Л. Социальная педагогическая психология. – Спб, 2012. 

Мельник В.М. Искусство быстрого и интенсивного чтения. М.: Знание, 2013. 

Степанишев А.Т. Учиться работать с первоисточниками. – М.: 2013 

Часов В.А. Психологические принципы быстрого чтения. – М.:2013. 
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  3.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда». 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

  Раздел 1. Культура как среда научения.     

   Тема 1.1.Основные подразделения 

образовательной организации. 

      Содержание учебного материала.                                                             

Организация учебного учреждения.Цели и задачи учебной 

организации. 

         

4 

            1 

   Тема 1.2. Права и обязанности обучающегося.     Содержание учебного материала. 

   1. Права и обязанности обучающегося. 

             2          2 

 Тема 1.3. Организация учебного процесса: 

лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы. Особенности работы 

обучающегося на различных видах аудиторных 

занятий. 

Содержание учебного материала .                                                                                 

1.Лекции, семинары, практические и лабораторные работы.                                                                                                                                  

2.Особенности работы студента на различных видах аудиторных 

занятий.  

Самостоятельная работа:  Подготовить выступление по теме: 

«Сущность адаптации обучающихся к обучению в техникуме, ее 

функции и стадии». 

              4   

                 

          2                                  

        2 

 

        2 
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Тема 1.4. Самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

Содержание учебного материала. 

1.Самообразование студента как фактор успешности освоения 

специальности. 

2.Технология работы с информационными источниками. 

Практические занятия: №1 

 1.Тестирование «Самооценка учебных умений». Составление правил 

чтения книг. 

2.Подготовка и написание аннотации на статью по выбору. 

3.Составление тезисов. Выберите статью из периодической 

педагогической  

                 

                4 

 

 

 

                 2 

2 

 

 

 

 

 

 печати. 

4.Написание рецензии на заданную статью. 

Самостоятельная работа:   

Подготовить сообщение по  теме: « Значение самоизучения личности 

для организации самообразования». Мотивы, побуждающие к 

самообразованию.  Подготовить о себе небольшой рассказ, выделив 

самое главное в характеристике своей личности.  

 

 

 

             2 

 

 

 

2 

                  Раздел 2. Стратегия и техника  

                 эффективного обучения.                              
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Тема 2.1.Технология конспектирования. Содержание учебного материала. 

1.Особенности конспектирования, общеучебные умения как фактор культуры 

интеллектуального труда.  

2.Компьтерные презентации. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по теме: 

« Условия успешной работы с книгой». Организация и гигиена умственного 

труда. 

4 

 

 

 

 

2  

      2                                                          

           

Тема 2.2. Формы и методы проверки 

знаний обучающихся. Организация 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Содержание учебного материала. 

1.Формы и методы проверки знаний обучающихся. Организация 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Самостоятельная работа:   

1. Подготовить реферат по теме: «Тестирование как форма контроля знаний 

обучающихся на уроках». 

4  

  

 

 

2 

      2 

Тема 2.3. Методы и приемы 

скоростного конспектирования. 

 

Содержание учебного материала 

   Методы и приемы скоростного конспектирования. 

 Самостоятельная работа: Подготовить ответы на вопросы по теме: 

  Интеллект –  карты. 

2   

 

2 

      2 

Тема 2.4.Реферат как форма 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

 

 

Содержание учебного материала.                                                                                                          

1. Реферат как форма самостоятельной работы обучающегося. 

2.Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 

3.Понятие библиографии. Библиографические пособия, книжный поиск.     

Работа с электронными ресурсами. 

2 

  

 

2 

 

 

 

    2 

  

 

2 
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Практические занятия: №1 

Оформление информационного материала (составить план информационного 

текста). Сформулировать правила оформления цитат. 

 Практические занятия: №2 

Требования к оформлению и защите реферата.  Составить план реферата на 

данный материал. 

Практическое занятие: № 3  

Составление рецензии на статью 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме: «Правила написания реферата». 

   

                             

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

6 

2 

 

 
Контрольная работа 

1  

  

Всего 
51 

           Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы освоения 

учебной дисциплины .                                                                                                                                                                                                 

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется                   

преподавателем в процессе проведения практических занятий,   тестирования,  выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

У1. Составлять план работы, тезисы доклада 
(выступления), конспекты лекций, 
первоисточников 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 
 
 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания.  
 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
 
 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы.Умение 

Умение составлять план работы, 
тезисы доклада (выступления), 
конспектконспекты лекций, 
первоисточников У2. Работать с источниками учебной информации, 

пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе 
электронными), образовательными ресурсами сети 
Интернет, в том числе с учетом имеющихся 
ограничений здоровья 

Умение работать с источниками 
учебной информации, 
пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе 
электронными), ресурсами сети 
Интернет 

У3. Выступать с докладом или презентацией перед 
аудиторией, вести дискуссию и аргументированно 
отстаивать собственную позицию 

Умение выступать с докладом 
или презентацией перед 
аудиторией 

У4. Представлять результаты своего 
интеллектуального труда 
 

  Умение выступать с докладом 
или презентацией перед 
аудиторией 

У5. Ставить личные учебные цели и анализировать 
полученные результаты 
 
 

Умение ставить  цели и 
анализировать результаты 
 
анализировать полученные 
результаты 

У6. Рационально использовать время и физические 
силы в образовательном процессе с учетом 
ограничений здоровья 

Умение рационально использовать 
время и физические силы в 
образовательном процессе 
сограничений здоровья У7. Применять приемы тайм-менеджмента в 

организации учебной работы 
Умение применять приемы 

У8. Использовать приобретенные знания и умения в 
учебной и будущей профессиональной деятельности 
для эффективной организации самостоятельной 
работы 

Умение использовать приобретенные 
знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности 

З1. Особенности интеллектуального труда, 
обучающегося на различных видах аудиторных 
занятий 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 
 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания.  
 

Положительные результаты при 
устных опроса, контрольных 
работах, при выпонении 
практических заданий, написании 
рефератов, подготовке презентаций 

З2. Основы методики самостоятельной работы 
З3. Принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных технологий 
работы с учебной информацией 
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З4. Различные способы восприятия и обработки 
учебной информации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
 
 
 
Самооценка. 
 
Экспертная оценка 
домашней работы. 

З5. Способы самоорганизации учебной деятельности 

З6. Рекомендации по написанию 
учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 
реферат, презентация и т.п.). 

  

 

Результаты освоения 
программы 
(компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, 
определённых руководителем. 
 

 

Использование приобретенных 
знаний и умений в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности для эффективной 
организации самостоятельной 
работы  

 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания.  
Экспертная оценка при 
индивидуальном 
опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы. 

Умение рганизовывать 
собственную деятельность, 
анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
использовать 
информационно-коммуникац
ионные технологии, работать 
в команде 

ОК3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты 
своей работы. 

Составление плана работы, 
тезисов доклада, конспектов 
лекций, первоисточников;  
определение личных учебных 
целей и анализирование 
полученных результатов 

ОК4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Использование источников 
информации и ресурсов 
библиотеки, сети Интернет  
 

ОК5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
ддеятельности. 

Представление результатов 
своего интеллектуального 
труда  
 ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Выступление с докладом и 
презентацией перед 
аудиторией  
 ПК 1.5 Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую 
продукцию из исходных аудио, 
визуальных и мультимедийных 
компонентов средствами 
персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования. 

Использование современных 
технологий работы с учебной 
информацией  
 

Выполнять практические 
задания, использовать 
современные технологии 
работы с учебной 
информацией  
 

 

       Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется 
доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах 
образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 
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       Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 
входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

       Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 
заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения информации о выполнении 
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 
требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, 
быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. 

           Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

     При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к 
зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

    При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 
рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой но 
завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 
разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 
рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

     Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо 
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве 
внештатных экспертов работодателей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» является частью ППКРС (адаптированной 
для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
09.01.03«Мастер по обработке цифровой информации».  

Программа разработана с учетом требований профессионального 
стандарта и в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития и 
их возможностями и методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденные директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки 
России от 20 апреля 2015г.№ 06-830.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 
(адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья): 

дисциплина «Психология личности и профессиональное 
самоопределение»входит в адаптационный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» обучающийся инвалид или обучающийся 
с ограниченными возможностями здоровья должен: уметь: 

— применять на практике полученные знания и навыки в различных 
условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

— использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 
процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 
деятельности и общения; 

— на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 
требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 
профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 
обучения; 

— планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
— успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной ипрофессиональной среде; 
знать: 



— необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 
самоопределения; 

— простейшие способы и приемы развития психических процессов и 
управления собственными психическими состояниями, основные механизмы 
психической регуляции поведения человека: 

— современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 
профессией требований к психологическим особенностям человека, его 
здоровью; 

— основные принципы и технологии выбора профессии; 
— методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающие в себя способность: 
 ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем. 
 ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) — 44, в том числе: аудиторная 

учебная нагрузка — 29 часов, самостоятельная работа — 15 часов. Вид 
промежуточной аттестации — контрольная работа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 29 
в том числе:  

практические занятия 9 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 
в том числе:  

  

внеаудиторная самостоятельная работа 15 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 Основные концептуальные 
положения и ключевые понятия 
становления личности. Стадии 
профессионального становления 
личности 

Ключевые понятия о развитии личности. Факторы, движущие силы и стадии 
профессионального становления личности. Взаимодействие индивидуального, 
личностного и профессионального развития личности. 

2 1 

Тема 2 Понятие «профессия». 
Классификация современных профессий 

Подходы к определению понятия «профессия». Классификация профессий. 
Психологическая структура профессиональной деятельности. 

2 1 

 Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Сущность профессионального самоопределения. 
Технология выбора профессии 

4 3 

Тема 3 Содержание и структура 
профессиограммы 

Метод профессиографии. Психограммы и их виды. Содержание и структура 
профессиограмм. Принципы профессиографирования. Схемы профес- 
сиографирования 

2 1 

 

Практические занятия 2 2 
Знакомство с профессиограммами различных профессий. Составить 
профессиограммы интересующей профессии 

  

Тема 4 Сущность профессионального 
самоопределения личности 

Понятие «профессиональное самоопределение личности». Факторы 
профессионального самоопределения личности. Сущность и результат профес-
сионального самоопределения личности. Психологические «пространства» 
самоопределения личности 

2  

 



 

 Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Характер, темперамент и направленность личности. 
Познание задатков и способностей. 

6 3 

 Практические занятия 2 2 
Опросник«Профессиональная готовность» 
Анкета интересов 

Тест для выявления начального уровня готовности обучающихсяк профессиональному 
самоопределению 
Тест «Влияние темперамента на выбор профессии» 

Тема 4 Профессиональное 
самоопределение на разных стадиях 
развития личности Самоопределение дошкольников на основе различения видов труда и сравнения разных 

профессий. Профессионально окрашенные фантазии младших школьников как фактор, 
влияющий на профессиональное самоопределение личности. Подростковый возраст: 
учебно-профессиональные намерения и профессионально ориентированные мечты. 
Учебнопрофессиональное самоопределение в юности. Особенности 
профессионального самоопределения в молодости, зрелости и пожилом возрасте 

4 1 

 

Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Теоретические аспекты изучения особенностей профессионального самоопределения 
на разных этапах развития личности. 
Основные подходы к определению понятия «профессиональное самоопределение». 
Экспериментальное изучение профессионального самоопределения на разных этапах 
развития личности. 

5 3 

 Практические занятия« 2 2 

Тест «Уровень самооценки» 

Тест «Определение склонностей и коммуникативно-организаторских способностей» _  
 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Тема 5 Этапы и кризисы 
профессионального самоопределения 

Основная проблема кризисов профессионального самоопределения личности. Виды 
противоречий в ходе развития субъектов профессионального самоопределения. 
Психологические особенности кризисов становления профессионального 
самоопределения личности 

2 1 

 Практические занятия 1 2 

Заполнить таблицу: Психологические особенности профессиональтных кризисов 
Провести эмпирическое исследование особенностей внутриличностных конфликтов 
уобучающихся 

Тема 6 Методы диагностики 
профессионального самоопределения 

Методики определения компонентов профессионального самоопределения учащихся. 
Активные методы профессионального самоопределения. Построение личной 
профессиональной перспективы (ЛПП) 

4 1 

 Практические занятия 2 2 
Анкета «Оценка профессиональной направленности личности» 

Тема 7 Ценностно-смысловое значение 
профессионального самоопределения 

Проблема гуманитаризации труда в современных условиях. Роль СМИ в формировании 
профессиональных и жизненных стереотипов. Условия построения успешной карьеры 

2 1 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных 
пособий Технические средства 
обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор, принтер, сканер. 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна 
быть оборудована радио классом, компьютерной техникой, аудиотехникой 
{акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 
проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, 
мультимедийной системой.                                                                                                                                                                       
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 
мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных формах.                                         
Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 
необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов 
(например, текста на доске или  
слайда на экране) при помощи видео увеличителей для удаленного просмотра.                                                                                     
Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование 
Брайчевской компьютерной техники, электронных луп, программ не 
визуального доступа к информации, программ- 
синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах.                                                                                                                                                        
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, 
регулируемые парты с источником питания для индивидуальных технических 
средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов)                                                                                         
 



3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Основы профориентологии. 

М.: Высшая школа, 2011. (гриф УМО). 240 с. 
2. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования: учеб. 

пособие / Науч.ред. Э.Ф. Зеер. — М.; Воронеж, 2013. 256 с. 
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. 

пособие / Ред. И. Чистяковой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2012. 304 
с. 

4. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и 
практика: учеб. Пособие. М.: Академия, 2011. 320 с. 

5. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: учеб.пособие. 5-е 
изд., испр. и доп. М.: Академия, 2012. 496 с. 

Дополнительные источники 

1.Выборнова В.В. Актуализация проблем профессионального 
самоопределения молодежи / В.В. Выборнова, Е.А. Дунаева // 
Социологические исследования. 2006. № 4. С. 99—105. 
 2.Носс И.Н. Профессиографический аспект профессиональной 
психодиагностики // Мир психологии. 2006. №3. С. 192—203. 
3.Рогов Е.И. Выбор профессии. Становление профессионала. М., 2003. 336 
с. 
4.Самоопределение личности школьника в профильном обучении: Учеб.- 
метод. пособие / Под ред. А.П. Тряпицыной. СПб.: КАРО, 2013. 352 с. 
5.Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе. 
СПб.: Речь, 2011. 72 с. 

Периодические издания 

1. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. 2012. URL: 
http://psvioumals.ru/kip/index.shtml 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. 2009— 
2012. URL: http://psvioumals■ru/psvedu/index■shtml 

Интернет-ресурсы 

1. Центр тестирования и развития [Электронный ресурс]: Гуманитарные 
технологии. Профориентация: Кем стать. URL: http://www.proforientator.ru/ 
(дата обращения: 23.01.2013). 

2. Academia [Электронный ресурс]: Издательский центр «Академия». 
www.acade-mia-moscow.ru(дата обращения: 23.01.2013). 

http://psyjournals.ru/kip/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://www.proforientator.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


3.  Школьный психолог [Электронный ресурс]. URL: 
http://psy.1september.ru/ (дата обращения: 23.01.2013). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Программный пакет MSOffice, включающий программу PowerPoint, 
InternetExplorer. 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена 
мультимедийным компьютером с предустановленным программным 
обеспечением с возможностью ввода информации с CD-R и DVD-R носителей, 
а также USBFlash накопителей, выводом информации на монитор и 
дополнительным выходом на видеопроектор. 

 
Для лиц с нарушениями зрения вся информация предоставляется:  

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа;   
 в форме аудиофайла.   

Для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
 в печатной форме или в форме электронного документа.   

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 
предоставляется:  

 в печатной форме;   
 в форме электронного документа;     
 в форме аудиофайла;    

http://psy.1september.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Уметь:  

применять на практике полученные знания и навыки в 
различных условиях профессиональной деятельности и 
взаимодействия с окружающими; 

 
Экспертная оценка на практическом занятии, 
оценка выполнения практического задания, 
решение ситуационных задач 
 

использовать простейшие приемы развития и 
тренировки психических процессов, а также приемы 
психической саморегуляциив процессе деятельности и 
общения; 

Экспертная оценка на практическом занятии, 
оценка выполнения практического задания, 
решение ситуационных задач 

 

на основе анализа современного рынка труда, 
ограничений здоровья и требований профессий 
осуществлять осознанный, адекватный 
профессиональный выбор и выбор собственного пути 
профессионального обучения; 

 
Экспертная оценка на практическом занятии, 
оценка выполнения практического задания, 
решение ситуационных задач 

 

планировать и составлять временную перспективу 
своего будущего; 

Экспертная оценка на практическом занятии, 
оценка выполнения индивидуального задания, 
решение ситуационных задач 

 

успешно реализовывать свои возможности и 
адаптироваться к новой социальной, образовательной и 
профессиональной среде; 

 
Экспертная оценка на практическом занятии, 
оценка выполнения практического задания, 
решение ситуационных задач 

 
 Знать:  

необходимую терминологию, основы и сущность 
профессионального самоопределения; 

Тестирование, оценка выполнения 
практических заданий, оценка при выполнении 
контрольных работ 

 



 

          
Результаты освоения программы 

(компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и 

методы 
контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, определённых 
руководителем. 
 

 

Использование приобретенных 
знаний и умений в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности для эффективной 
организации самостоятельной 
работы  

 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания.  
Экспертная оценка 
при 
индивидуальном 
опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка 
домашней работы. 

Умение 
рганизовывать 
собственную 
деятельность, 
анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, 
осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, использовать 
информационно-ком
муникационные 
технологии, работать 
в команде 

ОК3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты 
своей работы. 

Составление плана работы, 
тезисов доклада, конспектов 
лекций, первоисточников;  
определение личных учебных 
целей и анализирование 
полученных результатов 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

Использование источников 
информации и ресурсов 
библиотеки, сети Интернет  
 

ОК5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
ддеятельности. 

Представление результатов 
своего интеллектуального 
труда  
 ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Выступление с докладом и 
презентацией перед 
аудиторией  
 

       Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 

простейшие способы и приемы развития 
психических процессов и управления собственными 
психическими состояниями, основные механизмы 
психической регуляции поведения человека: 

Тестирование, оценка выполнения 
практических заданий, оценка при 
выполнении контрольной работы 

современное состояние рынка труда, мир профессий 
и предъявляемых профессией требований к 
психологическим особенностям человека, его 
здоровью; 

Тестирование, оценка выполнения 
практических заданий, оценка при 
выполнении контрольных работ 

основные принципы и технологии выбора 
профессии; 

Тестирование, оценка выполнения 
практических заданий, оценка при 
выполнении контрольных работ 

методы и формы поиска необходимой информации 
для эффективной организации учебной и будущей 
профессиональной деятельности. 

Тестирование, оценка выполнения 
практических заданий, оценка при 
выполнении контрольных работ 

 



назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей:  

 устно,  
 письменно на бумаге,  
 письменно на компьютере,  
 в форме тестирования и т.п.)  

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа.                                                                                                                          
             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий; или в режиме тренировочного с 
помощью тестирования.                                                                                                                                 
        Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 
в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.   Форма  контроля для 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей.                                                                                                                                                        
           Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
контрольных работ, зачетов, экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей, (устно, письменно на бумаге,     письменно     на    компьютере,     в     
форме     тестирования     и     т.п.)   
         При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 
времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене.  
        Возможно установление образовательной организацией 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.                                                                                                                                                      

         При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 



рубежный контроль, который является контрольной точкой но завершению 
изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик 
и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала.                                                                                                                            
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 
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          Программа учебной дисциплины АД.03 «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний» по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. Программа является 
адаптированной образовательной программой для обучающихся с ограниченными   
возможностями здоровья и инвалидов. 
Программа разработана рабочей группой в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Румянцев Александр Владимирович   -заместитель директора по учебно-
производственной работе  ГБПОУ 
МО «Сергиево-Посадский 
социально-экономический 
техникум»  
 

Григоренко Марина Сергеевна - психолог ГБПОУ Московской 
области «Подмосковный колледж 
«Энергия»  
 

Дворядкина Лариса Александровна  - методист ГБПОУ МО 
«Одинцовский техникум» 
 

Меркулова Екатерина Валерьевна 
  

- мастер производственного 
обучения ГБПОУ Московской 
области «Ногинский колледж»  
 
 

Милякова Наталья Евгеньевна  - заведующая отделением ГАПОУ 
МО «Егорьевский техникум»  
 

Панкратьева Людмила Борисовна - мастер производственного 
обучения ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум»  
 

Пашутина Анна Валерьевна - мастер производственного 
обучения ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна»  

Рощин Андрей Петрович  - мастер производственного 
обучения ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна»  

  
Сафронова Елена Валентиновна - мастер производственного 

обучения ГБПОУ МО «Раменский  
колледж»»  
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Пояснительная записка 
             Программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаниний» является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. №175;                                                                                                                                                                                               
-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№792-р;                                                                                                                                                                                              
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;                                                                                                            
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;                                                                                                   
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации но образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т.               № 968;                                                                                                                                   
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г.      № 2.                                                                                                                                                                                          
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки   
Российской Федерации                                                                                                                                                 
-  Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего образования от 23 
января 2014 г. № 36  
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования утвержденные директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 
апреля 2015г.№ 06-830                                                                                                                                                                                                                    
- Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» 
 Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляет:                                      
     -требования к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-
281.                                                                                                                                                                                          
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         Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 
направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих 
факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие 
положительной мотивации к освоению программы, развитие индивидуальности и одарённости 
каждого ребёнка. В основе осуществления целей образовательной программы используется 
личностно- ориентированные, информационные технологии, здоровьесбеоегающая технология, 
технология игрового моделирования. 
          Для оценки достижений обучающихся по изучению данного курса планируется 
использовать поурочный контроль знаний. При осуществлении поурочного контроля 
оценивается процесс учебной деятельности обучающихся, познавательные и общеучебные 
умения, использование рациональных способов выполнения заданий с учётом проявления 
интереса к учению, стремления к достижению поставленной цели и других индивидуальных и 
личностных качеств. 
 
          Промежуточная аттестация обучающихся  в форме контрольной работы. 
Для реализации программы используются материалы в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся  и восприятия информации:  
 для лиц с нарушениями зрения: - в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 
электронного документа, в форме аудиофайла; 
 для лиц с нарушениями слуха:  - в печатной форме, в форме электронного документа;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: - в печатной форме, в форме 
электронного документа, в форме аудиофайла; 
для лиц с нервно-психическими нарушениями: текст с иллюстрациями, мультимедийные 
материалы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний» составлена с учетом особенностей обучающихся, их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 
конкретных условий их реализации; 
- составлять необходимые заявительные документы; 
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях; 
знать: 
- механизмы социальной адаптации; 
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 
инвалидов; 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 
инвалидов; 
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 
образования; 
- функции органов труда и занятости населения. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний» входит в состав адаптационного цикла, в число адаптационных 
дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
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- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 
конкретных условий их реализации; 
- составлять необходимые заявительные документы; 
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях; 
знать: 
- механизмы социальной адаптации; 
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 
инвалидов; 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 
инвалидов; 
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 
образования; 
- функции органов труда и занятости населения. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающие в себя способность: 
 ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
её достижения, определённых руководителем. 
 ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34    часа; 
самостоятельной работы обучающегося   17 часов. 
 
1.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34  

в том числе:  

     лабораторные  работы и  практические занятия                8 
    Самостоятельная работа обучающихся 17  

    Промежуточная  аттестация КР 
 

 
2. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины есть в наличии учебный кабинет, 
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 
демонстрационный стол; доска; шкафы для хранения учебных пособий, учебников;  
наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал);  
 Предусмотрено: 
 для лиц с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический усилитель и 
колонки), видеотехники (телевизор), документ-камеры. 
для слабовидящих обучающихся наличие видео увеличителей для удаленного 
просмотра, дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, 
программы не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи.  
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
организована безбарьерная среда. 
 
2.2 Технические средства обучения: 
Телевизор 
Ноутбук  
Аудио-видео-записи 
 
2.3 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Для реализации программы используются материалы в формах, адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся и восприятия информации:  
 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла; 



9 
 

 для лиц с нарушениями слуха:  в печатной форме,  в форме электронного 
документа;                                                                                                                                                                                                                                                                               
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла; 
для лиц с нервно-психическими нарушениями: текст с иллюстрациями, 
мультимедийные материалы. 
 
 
 
 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
                             Основные источники: 
Основные источники: 
1. Конституция РФ.  
2. Трудовой кодекс РФ. 
3. Гражданский кодекс РФ. 
4. Конвенция ООН о правах инвалидов. 
5. Конвенция о правах ребенка. 
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) 

объем 
часов 

уровень 
усвоени
я 

Раздел 1. 
Социальная 
адаптация. 

 8  

Тема 1. 
Понятие социальной 
адаптации, ее этапы, 
механизмы, условия. 

Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, 
физиологическая, психологическая, организационная, экономическая и 
др.), этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация 
адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). 

2 1 

Самостоятельная работа 
«История социальной адаптации в России», написать сообщение. 
 

2   

Тема 2. 
Конвенция ООН о 
правах инвалидов. 

 Конвенция ООН о правах инвалидов. Ратификация Конвенции ООН о 
правах инвалидов. Основные понятия. Общие принципы. Права и свободы 
инвалидов. 
 
 

2 1 

Самостоятельная работа  
Ознакомление с текстом Конвенции о правах ребенка. 

2  

Раздел 2. 
Основы Российского 

законодательства 
 

 43  

http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
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Тема 1. 
Основы 
гражданского 
законодательства. 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. 
Понятие гражданско-правового договора. Основы наследственного права 
(понятие «наследование», основания наследования, наследование по 
закону и по завещанию, приобретение наследства, право на отказ от 
наследования и т.п). Законодательство о защите прав потребителей. 
Процессуальные аспекты защиты прав потребителей.  

2 1 

Самостоятельная работа  
 «Принципы гражданского права», написать сообщение. 

2  

Тема 2. 
Основы семейного 
законодательства. 

Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права 
и обязанности супругов. Брачный договор. Права и обязанности 
родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Особенности 
семейного права, регулирующего отношения, связанные с пожилыми и 
инвалидами: право на алименты и т. д.  

2 1 

Тема 3. 
Основы трудового 
законодательства. 
Особенности 
регулирования труда 
инвалидов. 

Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового 
договора. Заключение трудового договора (возраст, с которого 
допускается заключение трудового договора, гарантии при заключении 
трудового договора, документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора и т.д.) Изменение и прекращение трудового договора 
(перевод на другую работу, временный перевод, отстранение от работы, 
расторжение трудового договора по соглашению сторон, другие 
основания прекращения т рудового договора).  Особенности 
регулирования труда инвалидов. Рабочее время и время отдыха 
(нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 
продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий день; 
понятие и виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). 

4 1 
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Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Заработная плата. Гарантии и 
компенсации. Рассмотрение и решение коллективных и индивидуальных 
трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты прав работника.   
Практическое занятие  № 1, 2 
 1. Порядок оформления документов.  
 2. Решение ситуационных задач. 
 

4 2 

 Самостоятельная работа  
 «Правила внутреннего трудового распорядка, поощрения за труд, 
дисциплинарные взыскания, порядок наложения взысканий, снятие 
дисциплинарного взыскания», ответить на вопросы 

2  

Тема 4. 
Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации". 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации". 

2 1 

Самостоятельная работа. 
«Права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение», написать 
конспект. 

3  

Тема 5. 
Перечень гарантий 
инвалидам в 
Российской 
Федерации. 

Основной перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ. 
 

2 1 

Самостоятельная работа. 
«Права пожилых и инвалидов на льготы и пособия», ответить на вопросы. 

2  

Тема 6. 
Медико-социальная 

Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы 
бюро медико-социальной экспертизы. Нормативно правовые основы по 

2 1 

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513


13 
 

   
 

         

экспертиза. медико-социальной экспертизе и реабилитации инвалидов. 
Практическое занятие № 3. 
Основные направления деятельности специалиста по социальной работе в 
бюро МСЭ. 
 

2 2 

Самостоятельная работа. 
«Правовые основы социальной защиты инвалидов», ответить на вопросы 

2  

Тема 7. 
Реабилитация 
инвалидов.  

Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 
Профессиональная и трудовая реабилитация инвалидов. Проблемы 
занятости инвалидов. 

4 1 

Практическое занятие № 4,5 
1. Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 
2. Социальная реабилитация инвалидов с нарушением зрения. 

2 2 

Тема 8. 
Индивидуальная 
программа 
реабилитации 
инвалида. 

Порядок формирования и реализации медицинской реабилитации 
больного. Порядок реализации индивидуальной программы. 

2 1 

Самостоятельная работа. 
 «Вовлеченность инвалидов в местное сообщество», написать сообщение 

2  

Тема 9. 
Трудоустройство 
инвалидов 
 

Понятие и технология социального проектирования в  сфере  
трудоустройства инвалидов. Правовые основы проектирования в сфере 
трудоустройства инвалидов. 

1 1 

Контрольная работа  1  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

 Умения: 
- использовать нормы позитивного 
социального поведения; 
- использовать свои права адекватно 
законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы 
за квалифицированной помощью; 
- анализировать и осознанно 
применять нормы закона с точки 
зрения конкретных условий их 
реализации; 
- составлять необходимые 
заявительные документы; 
- составлять резюме, осуществлять 
самопрезентацию при 
трудоустройстве; 
- использовать приобретенные 
знания и умения в различных 
жизненных и профессиональных 
ситуациях; 
Знания: 
- механизмы социальной адаптации; 
- основополагающие международные 
документы, относящиеся к правам 
инвалидов; 
- основы гражданского и семейного 
законодательства; 
- основы трудового 
законодательства, особенности 
регулирования труда инвалидов; 
- основные правовые гарантии 
инвалидам в области социальной 
защиты и образования; 
- функции органов труда и занятости 
населения. 
 

Текущий контроль: 
Выполнение 
практических работ, 
устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, выполнение   
домашних заданий;                   
тестирование,  
выполнение 
самостоятельных работ.   
 
Промежуточная 
аттестация    в форме 
контрольной работы. 

 
Соблюдение норм 
социального поведения. 
Умение пользоваться 
своими правами. 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, 
при тестировании, 
выполнении 
контрольных работ. 
 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, 
при тестировании, 
выполнении 
контрольных работ. 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, 
при тестировании, 
выполнении 
контрольных работ. 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, 
при тестировании, 
выполнении 
контрольных работ. 
 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, 
при тестировании, 
выполнении 
контрольных работ. 
 
Экспертная оценка на 
практических занятиях. 
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Результаты освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели 

оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии 
оценок 
(шкала 
оценок) 

 
 

оценокоцено
к) 

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её 
достижения, определённых 
руководителем. 
 
 

Использование 
приобретенных знаний и 
умений в учебной и 
будущей 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной организации 
самостоятельной работы  
 

Экспертная 
оценка 
результатов 
устного опроса. 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания.  
Экспертная 
оценка при 
индивидуальном 
опросе. 
Самооценка. 
Экспертная 
оценка домашней 
работы. 

Умение 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, 
осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, работать в 
команде 

ОК3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

Составление плана работы, 
тезисов доклада, 
конспектов лекций, 
первоисточников;  
определение личных 
учебных целей и 
анализирование 
полученных результатов 

ОК4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

Использование источников 
информации и ресурсов 
библиотеки, сети Интернет  
 

ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
ддеятельности. 

Представление результатов 
своего интеллектуального 
труда  
 

ОК6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Выступление с докладом и 
презентацией перед 
аудиторией  
 

 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 
ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, 
определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее 
первых двух месяцев от начала обучения. 

       Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 
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       Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в 
целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 
учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 
мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 
Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и Обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. 

           Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

     При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

    При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 
практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и 
срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся. 

     Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 
внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 
оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 
необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Ввод и обработка цифровой ин-
формации является частью основной профессиональной образовательной программы, адаптиро-
ванной для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, по профессии СПО 09.01.03 – Мастер по обработке 
цифровой информации в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО 09.01.03   Мастер по обра-
ботке цифровой информации  в части освоения основного вида профессиональной деятельно-
сти (ВПД): Ввод и обработка цифровой информации  и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные уст-
ройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с раз-
личных носителей. 

3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-

редакторов. 
5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и дру-

гую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов сред-
ствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована по очно-
заочной (вечерней) форме получения образования на базе среднего (полного) общего 
образования и основного общего образования, а также в дополнительном профессиональном  
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной 
подготовке по профессии  рабочих: для работы и обслуживания электронно-вычислительных и 
вычислительных машин. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
       иметь практический опыт: 
 подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и мультиме-

дийного оборудования; 
 настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 
 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носите-

лей, периферийного и мультимедийного оборудования; 
 сканирования, обработки и распознавания документов; 
 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в различ-

ные программы-редакторы; 
 обработки аудио- визуального и мультимедийного контента с помощью специализирован-

ных программ-редакторов; 
 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой 

итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 
 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью техно-

логий и сервисов сети  Интернет; 
уметь: 

 подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, пери-
ферийного и мультимедийного оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и спе-
циализированных программ-редакторов; 
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 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 
на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

 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 компьютер с различных но-
сителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки рас-
тровой 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 видеокамеры 

на персональный компьютер; 
 обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов; 
 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продук-

цию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 
 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального ком-

пьютера и мультимедийного оборудования; 
 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах 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 характе-

ристики; 
 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального ком-

пьютера; 
 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфей-

сы подключения и правила эксплуатации; 
 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и драйве-

ров периферийного оборудования; 
 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной ин-

формации в персональном компьютере; 
 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов и мето-

ды 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 программ обработки звука; 
 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки графиче-

ских 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, периферий-
ным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 336 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа, из которых практи-
ческие занятия – 60 часов, теоретические – 164 часа; 
самостоятельная работа обучающегося – 112 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ввод и обработка 
цифровой информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферий-
ные устройства, операционную систему персонального компьютера и муль-
тимедийное оборудование. 

ПК 2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компь-
ютер с различных носителей. 

ПК 3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графиче-
ских и видео-редакторов. 

ПК 5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиа-
файлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-
тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

професси
ональны

х 
компетен

ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практика) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-
дисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обу-

чающегося 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося, часов 

Учебная, 
часов 

Производстве
нная, часов  

 

Всего, 

часов 

в т.ч. практиче-
ские занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1 Раздел 1. Использование аппаратно-
го  и программного обеспечения ПК 162 38 6 10 24 90 

ПК 2-5 Раздел 2. Выполнение ввода и обра-
ботки цифровой информации 450 152 42 82 150 66 

ПК 3-5 Раздел 3. Использование ресурсов 
сети для ввода и обработки цифро-
вой информации 

102 34 12 20 24 24 

Всего: 714 224 60 112 198 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинар-
ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 ПМ.01 Использо-
вание аппаратного и про-
граммного обеспечения 
персонального компьюте-
ра 

 

38  

МДК.01.01. Технологии 
создания и обработки 
цифровой 
мультимедийной 
информации 

 

  

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 2  
Цели и задачи изучаемого профессионального модуля. 
Основные требования техники безопасности при работе с компьютерами, периферийными устрой-
ствами и сетевыми подключениями 

2 1 

Тема 1.2. Архитектура ПК Содержание учебного материала 12  
Основные узлы ПК 
Системная плата, процессор, виды памяти 
Функции и технические характеристики. 

2 1 

Устройства ввода и вывода информации 
Клавиатура. Манипуляторы. Принтеры. Сканеры. МФУ. Мониторы. 
Устройство и принцип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации. 
 

2 2 

 Устройства хранения информации.  
Функции и технические характеристики. Дисковые накопители. Flash- память. 2 2 

Мультимедийное оборудование 
Аудио и видео карты. DVD-приводы. Проекторы. 
Назначение, возможности и правила эксплуатации. 

2 2 

Сетевое оборудование. 
Компоненты сети. Сетевые карты.  Модемы.  Роутеры. Мосты. Коммутаторы. Точки доступа к се-
ти. 

2 1 
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Практическое занятие № 1 
Подключение устройств к ПК по заданным условиям 

 
2  

Тема 1.3. Представление 
информации в ПК 

Содержание учебного материала 6  
Двоичное кодирование информации в компьютере. 
Системы счисления. Кодирование и представление чисел в ПК. Двоичное кодирование текстовой 
информации. 

2 1 

Аналоговый и дискретный способы представления изображений и звука.  
Двоичное кодирование графической информации. 
Двоичное кодирование звуковой информации 

2 1 

Практические занятия № 2 
Кодирование информации в ПК по заданным условиям 

 
2  

Тема 1.4. Операционные 
системы 

Содержание учебного материала 18  
Основные понятия Операционных систем (ОС). 
Основные функции. Загрузка. Настройки ОС. Тенденции развития. 4 1 

Операционная система ПК (установленная на ПК). 
Основные характеристики. Графический интерфейс. Объекты. Настройка системы. 6 2 

Принципы работы с объектами ОС. 
Просмотр содержимого ПК. Среда Рабочего стола. Действия с объектами (файлами, папками, 
ссылками быстрого доступа к объектам). 

6 2 

Практическое занятие № 3 
Настройка среды ОС по заданным условиям 

 
2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01 10  
Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Работа над рефератом по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Устройства персональных компьютеров 
 Виды и назначение периферийных устройств 
 Мультимедийное и сетевое оборудование 
 Операционные системы. Назначение. Функции. Принципы работы в среде ОС. 

  

Раздел 2 ПМ.01  Выполне-
ние ввода и обработки 
цифровой информации 

 
152  

МДК.01.01. Технологии 
создания и обработки циф-
ровой мультимедийной 
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информации 
Тема 2.1. Технологии обра-
ботки текстовой информа-
ции 

Содержание учебного материала 36  
Технология обработка текстовой информации.  
Форматы текстовых файлов. Текстовые редакторы.  
Создание и редактирование документов. Проверка правописания. Тезаурус. 

4 2 

Форматирование текста. 
Форматирование символов. Форматирование абзацев. Списки.  
Стили и шаблоны. 

4 2 

Таблицы в текстовых редакторах. 
Создание таблиц. Форматирование таблиц.  
Расчётные операции в таблицах. Построение диаграмм. 

6 2 

 Графические объекты в текстовых редакторах. 
Вставка и действия с графическими объектами (картинками и рисунками). 
Создание, редактирование и настройка графических объектов средствами текстового редактора – 
схем, организационных диаграмм. 

6 2 

 Форматирование больших документов. 
Структура многостраничного документа. Гипертекстовый документ. 
Гиперссылки, перекрёстные ссылки, сноски, указатели, закладки. 
Колонтитулы, оглавление, список иллюстраций. 

4 2 

Программы распознавания текста. 
Сканирование текстовых документов. Распознавание и обработка текста. 4 2 

Практическое занятие № 4 
Создание документа. Форматирование символов и абзацев по заданным условиям. 
Практическое занятие № 5 
Создание и форматирование таблиц по заданным условиям 
Практическое занятие № 6 
Создание, добавление, редактирование и настройка графических объектов средствами текстового 
редактора по заданным условиям 
Практическое занятие № 7 
Использование расчётных операций в таблицах. Построение диаграмм по заданным условиям. 

8  

Тема 2.2. Технологии 
обработки числовой 
информации 
 

Содержание учебного материала 38  
Технология обработки числовой информации. 
Электронные таблицы. Структуризация данных (ячейки, строки, столбцы, листы). Адресация 
данных. 

6 2 

Форматы данных. Способы ввода и оформления данных. 
Быстрый ввод. Сложный ввод. Автозаполнение. 4 2 

Графические объекты в электронных таблицах. 
Диаграммы. Графические объекты. 6 2 
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 Организация расчётов электронных таблицах. 
Формулы. Функции. Мастер функций. Основные функции. 6 2 

Обработка таблиц как баз данных. 
Сортировка. Фильтрация. Промежуточные и общие итоги. Сводные таблицы 6 2 

Практическое занятие №8 
Построение диаграмм по заданным условиям. 
Практическое занятие №9 
Использование формул в расчётных операциях с данными таблиц по заданным условиям. 
Практическое занятие №10 
Использование функций в расчётных операциях по заданным условиям 
Практическое занятие №11 
Проведение сортировки и фильтрации данных в таблицах по заданным условиям 
Практическое занятие №12 
Расчёт промежуточных и общих итогов по заданным условиям. 

10  

Тема 2.3. Технологии хране-
ния, поиска и сортировки 
информации 
 

Содержание учебного материала 20  
Системы управления базами данных. 
Типы баз данных. Иерархические. Сетевые. Реляционные. 2 1 

Реляционные базы данных. 
Структура. Типы данных.  2 2 

Создание базы данных.  
Создание структуры БД. Табличная форма. Ввод данных.  
Форма. Стандартная форма. Создание новой формы. 

4 2 

Обработка данных в БД. 
Поиск. Замена. Сортировка. Фильтрация. 
Запрос SQL. Запрос по образцу QBE. Создание запроса-выборки. 
Запрос с параметром. Запрос с условием. 
Создание отчетов. Печать данных с помощью запросов. 

4 2 

 Практическое  занятие №13 
Создание структуры БД. Ввод данных в табличную форму по заданным условиям. 
Практическое занятие №14 
Создание формы. Ввод данных и работа с формой по заданным условиям. 
Практическое занятие №15 
Создание запросов: запроса-выборки, запроса с параметром, запроса с условием по заданным усло-
виям 
Практическое занятие №16 
Поиск и печать данных: сортировка, фильтрация, запросы, отчёты по заданным условиям 

8  

Тема 2.4. Технологии обра-
ботки аудио информации 

Содержание учебного материала 12  
Основные сведения о цифровом представлении звуковой информации 
Определение звука. Запись звука. Оцифровка звука. Характеристики оцифрованного звука. Схема 2 2 
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кодирования звука. Определение объема звуковой информации. Звуковые форматы. Методы 
конвертирования файлов. 
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука. 
Назначение и возможности программ обработки звука. Обзор инструментов. Настройка 
параметров. 

2 2 

Технология работы в программе обработки звука. 
Запуск приложения. Оцифровка и редактирования звука. Запись с микрофона. Редактирование зву-
ковой дорожки. Удаление шума. Усиление сигнала. Разбиение аудиозаписи на фрагменты.  
Применение различных аудио эффектов. 

4 2 

Практическое занятие №17 
Запись звуковой дорожки. Работа в программе с микрофоном. Монтаж фонограммы по заданным 
условиям. 
Практическое занятие №18 
Наложение дорожек. Разбивка файла с записью на несколько фрагментов по заданным условиям. 
Применение различных аудио эффектов по заданным критериям. 

4  

Тема 2.5. Технологии обра-
ботки графической инфор-
мации 

Содержание учебного материала 22  
Основные сведения о цифровом представлении графической информации в ПК. 
Понятие растра, пикселя, пространственная дискретизация, палитра цветов, глубина цвета.  
Принцип кодирования графической информации. Растровое представление графической информа-
ции. Векторное представление графической информации. Фрактальная графика. 

2 2 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровых 
графических изображений. 
Окно программы. Настройка редактора. Типы изображений. Форматы файлов. 
Инструменты редактора.  
Виды и параметры форматов графических файлов, обрабатываемых программой. Методы 
конвертирования файлов. 

2 2 

Технология работы в программе обработки растровых графических изображений. 
Работа с фотографиями и готовыми рисунками, отсканированными изображениями. 
Основные приемы рисование в редакторе.  
Работа с кистями, масками и контурами. Работа с текстом. 
Работа со слоями, фильтрами. Создание анимационных объектов. 

2  

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки векторных 
графических изображений. 
Окно программы. Настройка редактора. Типы изображений. Форматы файлов. 
Инструменты редактора.  
 

2 2 

Технология работы в программе обработки векторных графических изображений. 
Рисование графических примитивов в редакторе. Редактирование и трансформация. 
Понятие слоя. Работа с текстом. 

2  
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 Практическое занятие №19 
Работа с готовым растровым изображением. Создание надписи по заданным условиям 
Практическое занятие №20 
Создание растрового изображения по заданным условиям. Работа с кистями по заданным условиям 
Практическое занятие №21 
Работа со слоями. Создание коллажа в растровой графике по заданным условиям 
Практическое занятие №22 
Создание анимационной графики в растровом формате по заданным условиям. 
Практическое занятие №23 
Создание изображения по заданным условиям. 
Практическое занятие №24 
Создание итогового продукта по заданным условиям 

12  

Тема 2.6. Технологии созда-
ния мультимедийных пре-
зентаций 

Содержание учебного материала 10  
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ создания мультиме-
дийных презентаций. 
Окно программы. Слайд. Разметка и дизайн слайдов. Эффекты оформления. 

2 2 

Создание мультимедийной презентации. 
Шаблон презентации. Принципы компоновки презентации.  
Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами. 
Настройка презентации и режимов показа. Печать. 

4 2 

Практическое занятие №25 
Создание слайдов презентации по заданным условиям  
Практическое занятие №26 
Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами по заданным условиям 

4  

Тема 2.7. Технологии обра-
ботка видео и мультимедиа 
контента 
 

Содержание учебного материала 14  
Основные сведения о цифровом представлении видео информации 
Цифровые устройства для записи видео. Видео форматы. Методы конвертирования файлов. 
Кодеки. 

2 2 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео и 
мультимедийных файлов 
Назначение программ видео обработки 
Возможности программ. 

4 2 

Технология работы в программе обработки видеофайлов. 
Интерфейс программы обработки видео и мультимедийных файлов 
Создание и публикация фильма на компьютере 

4 2 
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Практическое занятие №27 
Редактирование импортированных файлов в программе по заданным условиям. Конвертация фай-
лов по заданным условиям. 
Практическое занятие №28 
Создание итогового мультимедийного продукта по заданным условиям. Публикация по заданным 
условиям 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01 82  
Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Работа над рефератом по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Программы обработки текстовой информации 
Программы обработки табличной информации 
Программы поиска, хранения и сортировки данных 
Программы создания мультимедийных презентаций 
Программы обработки звука 
Программы работы с видеофайлами 
Аппаратные средства записи и воспроизведения звука 
Аппаратные средства записи и воспроизведения видео 
Аппаратные средства воспроизведения мультимедийного контента 

  

Раздел 3 ПМ.01   
Использование ресурсов 
сети для ввода и обработки 
цифровой информации 
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МДК.01.01.Технологии 
создания и обработки циф-
ровой мультимедийной 
информации 

 

  

Тема 3.1. Ресурсы Интернета Содержание учебного материала 12  
Структура и виды информационных ресурсов сети Интернет 
Web-страница. Сайт. Портал. Web-сервер. Файл. Каталог. 4 2 

Основные виды услуг Интернета 
Средства поиска информации. Средства общения. 4 2 

Практическое занятие №29 
Поиск заданной информации в Интернете. Сохранение найденной информации по заданным усло-
виям 

 
4  

Тема 3.2. Технологии созда-
ния веб-страниц и сайтов. 

Содержание учебного материала 22  
Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб- 4 2 
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страниц 
Технологии создания сайта. Структура контента сайта. 
Язык разметки HTML 
Структура документа. Основные блоки. Основные тэги HTML. 8 2 

Инструментальные средства создания Web-страниц 
Программа создания веб-страниц. Окно программы. 
Технологии создания сайта средствами программы. 

8 2 

Практическое занятие №30 
Создание Web-страницы средствами языка разметки HTML по заданным условиям 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.01 20 
Виды работ: 

Подготовка к практическим занятиям. 
Оформление результатов практических занятий по образцу. 
Работа над рефератом по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Средства поиска информации в Интернете. 
Средства и программы создания Web-страниц и сайтов. 

  

Учебная практика 
Виды работ: 
Введение отчетной документации. 

1. Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования 
2. Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС и специализированных программ-редакторов. 
3. Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также дисках локальной сети и в 

Интернете. 
4. Ввод текстовой информации с различных носителей 
5. Ввод графической информации с различных носителей 
6. Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других периферийных устройствах вывода; 
7. Распознавание сканированных текстовых документов с помощью программ распознавания текста; 
8. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, периферийного и мульти-

медийного оборудования; 
9. Создание  и редактирование графических объектов с помощью программ для обработки растровой и векторной графики; 
10. Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы; 
11. Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 
12. Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный компьютер; 
13. Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов с средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 
14. Создание  видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов, и другой итоговой продукции из исходных аудио, визу-

альных и мультимедийных компонентов; 
15. Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов  средствами персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 
16. Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных форм с персонального компьютера; 

378  
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17. Создание  отчетной и технической документации. 
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Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю –  экзамен во 2 семестре;  

 
4. Специальные условия реализации рабочей программы профес-

сионального модуля 

4.1. Образовательные технологии 
 Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образо-

вательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студен-
ту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная 
деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий: 
Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 
Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подго-

товленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех переч-
нем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 
по предложенному алгоритму.  

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и ин-
формационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных 
объектов. 

Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая 
предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для 
стимулирование активной познавательной деятельности студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения: 
Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 
связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.   

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная 
на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения 
как научно-теоретических знаний, так и практических навыков. 

Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») –  обучение 
в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производст-
венной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы ба-
зируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

 Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-
струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и приняти-

ем совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкци-
ей функционального взаимодействия в коллективе и т.п. 
Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 
сценарных условиях. 
 

 Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соот-
ветствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного за-
дания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студен-
тов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожи-
даемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, плани-
рование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию пла-
на работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию. 
Основные типы проектов: 



19  

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследования 
(доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта ис-
следования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результа-
тов, выводы, обозначение новых проблем). 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-
познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, подчиня-
ясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, празд-
ник и т.п.). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной 
эвристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация информации о каком-то объ-
екте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для пре-
зентации более широкой аудитории). 

 Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая пред-
полагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе 
личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными 
технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современ-
ных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отно-
шения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся 
информационно-ресурсной среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных 
технологий: 

Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее запла-
нированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, пробле-
мы, выявление мнений в группе. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 
образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред 
и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонст-
рацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстра-
тивных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или 
исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред. 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 Кабинета «Информатики» и «Информационных технологий» с мультимедийным 
оборудованием 

Технические средства обучения: 
 Компьютер преподавателя  с лицензионным программным обеспечением. 
 Мультимедийная система. 
 Сканер; 
 Принтер. 

Оборудование рабочих мест: 
 Рабочие места по количеству обучающихся; 
 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным обеспечением; 
      Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть осна-
щены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обу-
чения для обучающихся с различными видали ограничений здоровья.   

             Аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть оборудована 
радио классом, компьютерной техникой, аудиотехникой {акустический усилитель и колонки), 
видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-
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камерой, мультимедийной системой.                                                                                                                                                                         
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и 
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах.                                             
Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо преду-
смотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или  

  слайда на экране) при помощи видео увеличителей для удаленного просмотра.                                                                                     
Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование Брайчевской компьютер-
ной техники, электронных луп, программ не визуального доступа к информации, программ- 

  синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в дос-
тупных формах.                                                                                                                                                     
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и учеб-
ных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с источником 
питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономиче-
ских принципов)                                                                                                                                          

 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов. 
Основные источники: 
1. А.В. Остроух Ввод и обработка цифровой информации: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015 
2. А.В.Курилова, В.О.Оганесян Ввод и обработка цифровой информации (практикум) – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 
3. Г.С.Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А.Короткин Информационные технологии: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013 
Дополнительные источники: 
1. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., ИД «Форум», - 

ИНФРА-М, 2008 
2. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. Технологии 

обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010 
3. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники: учебное пособие – М.:Академия, 2008 
4. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: учебное 

пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2007. 
5. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: Академия, 2007. 
6. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: Академия, 2007. 
7. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - М.: Академия, 2007. 
8. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). -  СПб: ПИТЕР, 2008. 
9. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  СПб: ПИТЕР, 2008. 
10. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: Академия, 2007. 
11. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным технологиям. – М: 

БИНОМ, 2001. 
12. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е изд. – М: 

БИНОМ, 2005. 
13. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – М.: Академия, 
2006. 

Ресурсы сети Internet 
 Мультипортал http://www.km.ru 
 Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 
 Образовательный портал  http://claw.ru/ 
 Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 
 http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 

http://ru.wikipedia.org/
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 http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 
преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для 
разработки и дизайна  

Информационное обеспечение для инвалидов и лиц с ОВЗ должно быть дополнено 
специальными техническими и программными средствами: учебники, учебные пособия, 
материалы для самостоятельной работы и т.д.  в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации;                                                                                                                                                                                     
для лиц с нарушениями зрения:                                                                                                                                           
- в печатной форме увеличенным шрифтом;                                                                                                                                
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                    
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                                        
- в печатной форме на языке Брайля;                                                                                                                                                
для лиц с нарушениями слуха:                                                                                                                                                                
-в печатной форме,                                                                                                                                                                         
-в форме электронного документа;                                                                                                                                                
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата;                                                                                                          
-в печатной форме;                                                                                                                                                                               
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                    
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                         
для лиц с нервно-психическими нарушениями  рекомендуется использовать текст с 
иллюстрациями, мультимедийные материалы.                                                                                                                   

4.4.Общие требования к организации образовательного процесса. 
Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных дисциплин об-

щепрофессионального цикла. 
Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу рабочих мест, 

оборудованных персональным компьютером. 
Учебная практика по модулю проходит линейно одноврменно с изучением теоретиче-

ской части МДК. 
Учебная практика рассредоточена  и проводится в мастерских ОУ. 
В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.  
Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 

учебным заведением. 
Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых зада-

ний и практических занятий.  
Формой аттестации МДК.01.01 является дифференцированный зачет. 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответ-
ствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажиров-
ку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся ин-
валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при орга-
низации образовательного процесса, должны атадеть педагогическими технологиями инклю-
зивного обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами обучаю-
щихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной пе-
реподготовки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 
специальной педагогики или специальной психологии. 
 

 
5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профес-

сиональной деятельности) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Подготавливать к рабо-
те и настраивать аппа-
ратное обеспечение, пе-
риферийные устройст-
ва, операционную сис-
тему персонального 
компьютера и мульти-
медийное оборудова-
ние. 
 

 Точность определения 
неисправностей 
аппаратного обеспечения. 

 Соответствие 
загруженной 
операционных систем 
правилам работы 
программы 

 Экспертная оценка 
установленного 
оборудования и 
операционной системы.  

 Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 

 Тестирование. 
 

Выполнять ввод цифро-
вой и аналоговой ин-
формации в персональ-
ный компьютер с раз-
личных носителей 

 Соответствие 
последовательности ввода 
информации ее типу и 
применяемому 
программному 
обеспечению  

 Оформление 
информационных блоков в 
соответствии с 
требованиями и правилами 
размещения информации в 
документах. 

 Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 

 Тестирование. 
 

Конвертировать файлы 
с цифровой информаци-
ей в различные форма-
ты. 

 Распознавание файлов, 
сохранённых в разных 
форматах 

 Конвертирование файлов с 
минимальной потерей 
качества информации 

 Экспертная оценка качества 
конвертируемых файлов  

 Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 

 Тестирование. 
 

Обрабатывать аудио и 
визуальный контент 
средствами звуковых, 
графических и видео-
редакторов. 

 Правильность 
отредактированного  
звукового контента 
применяемому 
программному 
обеспечению 

 Правильность 

 Экспертная оценка 
созданного контента  

 Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 

 Тестирование. 
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отредактированного  
графического контента 
применяемому 
программному 
обеспечению 

 Правильность 
отредактированных  
анимационных объектов 
применяемому 
программному 
обеспечению 

 Правильность 
отредактированного  
мультимедийного 
контента применяемому 
программному 
обеспечению 

Создавать и воспроиз-
водить видеоролики, 
презентации,слад-шоу, 
медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из 
исходных аудио и муль-
тимедийных компонен-
тов средствами персо-
нального компьютера и 
мультимедийного обо-
рудования. 

 Демонстрация созданных 
видеороликов. 

 Демонстрация созданных 
презентаций. 

 Демонстрация созданных 
слад-шоу. 

 Демонстрация созданных 
медиафайлов. 

 Экспертная оценка 
созданных роликов, 
презентаций, слайд-шоу, 
мультимедийных проектов. 

 Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 

 Тестирование. 
 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обу-
чающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контро-

ля и оценки 
Понимать сущность и со-
циальную значимость сво-
ей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 

 Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
 Участие в профессиональных 
конкурсах 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Организовывать собст-
венную деятельность, ис-
ходя из цели и способов ее 
достижения, определен-
ных руководителем. 

 Обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в процессе создания 
мультимедийного контента 
 Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррек-

 Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 
 Самоанализ и коррекция 

 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
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цию собственной деятель-
ности, нести ответствен-
ность за результаты своей 
работы. 

результатов собственной работы практике 
  

Осуществлять поиск ин-
формации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач. 

 Нахождение информации с 
помощью современных 
информационных технологий 
 Использование найденной 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач  

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

Использовать информаци-
онно – коммуникацион-
ные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

 Демонстрация навыков 
использования информационно – 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

Работать в команде, эф-
фективно общаться с кол-
легами, руководством, 
клиентами. 

 Доброжелательное и адекватное 
ситуации взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 
 Успешная работа в учебной 
бригаде при выполнении 
производственных заданий 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
 

Исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

 Демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности 
 Активное участие в военно-
патриотических мероприятиях 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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Образцы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости  

по МДК 01.01.  

 

№ 
п/п Задания Индексы 

ПК и ОК 

Показатели 
оценки 

результата 
1 Электронное тестирование «Правила техники безопасности 

на занятиях в компьютерном классе»   

2 ТесТестирование по предложенным темам  
 

1) История развития вычислительной техники 
2) Тестирование ПЭВМ и устройств. Диагностика неис-

правностей 
3) Компьютерные вирусы 
4) Компьютерные телекоммуникации 
5) Программное обеспечение компьютера 
6) Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
7) Текстовый редактор 
8) Основные сервисы Интернет 
9) Архивация данных. Защита компьютера от вирусов 
10) Информационно-коммуникационные технологии рабо-

ты  в компьютерной сети 
11) Компьютерная графика. Операции над графическими 

изображениями 
12) Носители информации 
13) Текстовая информация 
14) Базы данных 
15) Понятие, создание и редактирование векторного изо-

бражения 
16) Вставка объектов в MS Word (художественного текста и 

рисунков). Вставка символов и формул 
17) Средства мультимедиа 
18) Электронная таблица Ms Excel 
19) Электронная почта - средство общения и обмена дан-

ными в Интернете 

ПК 1. – 
ПК 5. 

Правильное 
выполнение 

тестовой 
работы 

3 Выполнение практических работ на компьютере: 
1) Подключение периферийных устройств к персонально-

му компьютеру (принтера, сканера, модема) по заданным 
условиям. 

2) Создание презентации предприятия (желательно пред-
приятия, на котором производится практика, например по 
темам: Отделы, Товары, Инфраструктура, реклама пред-
приятия и его товара). 

3) Создание управляющих кнопок в презентации, выпол-
ненной в прикладной программе MS PowerPoint 

4) Создание интерактивного документа в текстовом про-
цессоре Microsoft Word (на примере собственной страни-
цы, рекламного буклета, газетной полосы и т.д.). Защиту 
практической работы оформить в виде презентации. 

5) Создание почтового ящика. Отправка и получение поч-
ты. Создание контактов. 

6) Создание архива файлов и раскрытие архива с использова-

 

Правильное 
выполнение  
практическо

й работы 
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нием программы-архиватора. 
7) Оформление визитной карточки с помощью графиче-

ского редактора Photoshop. 
8) Создание рисунка в среде программы Paint 
9) Создание анимационной графики в растровом формате 

по заданным условиям. 
10) Создание, редактирование, форматирование, сохране-

ние, распечатка текстового документа. 
11) Построение графиков, описание технологии построения 

графиков сложных функций в электронной таблице Excel. 
Работу выполнить и вынести в Приложение. Защиту прак-
тической работы оформить в виде презентации. 

12) Описание технологии работы с популярными сервисами 
Интернет для обеспечения эффективной работы предпри-
ятия (на примере электронной почты). Защиту 
практической работы оформить в виде презентации. 

13) Форматирование, создание системной дискеты в среде 
операционной системы. 

14) Описание способов создания рекламного проспекта 
предприятия средствами программы Corel Draw (на при-
мере логотипа, буклета, листовки, рекламного проспекта, 
журнального разворота и т.д.). Работу выполнить и выне-
сти в Приложение. Защиту практической работы оформить 
в виде презентации. 

15) Создать базу данных «Компьютерные средства пред-
приятия (организации)» (например, создать БД: Отделы, 
Инфраструктура, Продукция и т.д.). Выполнить схему в 
Приложении. Защиту практической работы выполнить с 
помощью презентации. 

16) Создание обложки для CD - дисков с помощью тексто-
вого процессора Microsoft Word и графического редактора 
Photoshop. 

17) Создание видеоролика «Космос» в программе 3D Studio 
Max. 

18) Распознавание и обработка отсканированного текста по 
заданным условиям 

19) Разбивка файла с записью на несколько фрагментов по 
заданным условиям. Применение различных аудио 
эффектов по заданным критериям. 

 
        Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого со-
стоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к ос-
воению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей  

 устно,  
 письменно на бумаге,  
 письменно на компьютере,  
 в форме тестирования и т.п.)  

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа.                                                                                                                          
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             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 
работ и домашних заданий; или в режиме тренировочного с помощью тестирования.                                                                                                                                 
        Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позво-
ляет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы 
в учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с уче-
том их индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                                                                                        
           Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме контроль-
ных работ, зачетов, экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливает-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, (устно, письменно на 
бумаге,     письменно     на    компьютере,     в     форме     тестирования     и     т.п.)   
         При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени 
на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете/экзамене.  
        Возможно установление образовательной организацией индивидуальных гра-
фиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                                      
         При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является кон-
трольной точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисципли-
нарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 
материала.  Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавате-
лем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся. 
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Образцы оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации по профессиональному модулю (квалификационный экза-

мен) 

Вариант №1 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической ли-
тературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выхо-
дом в Интернет. 
 
Время выполнения задания –  60 мин. 
 
Задание 

1) Подключение и правила эксплуатации устройств ввода и вывода информации: 
клавиатура, принтер, сканер.  
2) Создание пригласительной открытки в CorelDraw 
3) Текстовый процессор WordPad. Выбор формата бумаги и размера полей. 

Оформление абзаца и заголовков. Форматирование текста. Печать текста.  

Вариант №2 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
 
Задание 

1) Подключение мультимедийного и сетевого оборудования по заданным условиям. 
2) Технология обработки фотографий в PhotoShop (создать фотоколлаж по свободной те-

ме с применением всех инструментов программы). Защиту практической работы офор-
мить в виде презентации. 

3) Создание видеофильма средствами Windows Movie Maker 

Вариант №3 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
 
Задание 

1) Основные операции с файлами и папками: Запуск приложений. Открытие и быстрый 
просмотр документа. Переключения между окнами. Перемещение, копирование и уда-
ление объектов, групповые операции. Создание новых объектов. 
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2) Вставка объектов в презентацию, использование звука, музыки и анимации в демонст-
рации слайдов. Создание анимационного изображения в PowerPoint. 

3) Настройка, показ презентации по заданным условиям. Запись презентации на различ-
ные носители. 

Вариант №4 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
 
Задание 

1) Устройства ввода и вывода информации: Скорость ввода информации в компьютер. 
Работа клавиатуры. Клавиши редактирования и регистровые. Подключение и 
настройка клавиатуры. 

2) Графический редактор Paint Сохранение рисунка. Работа с объектами. Внедрение и 
связывание объектов. Создание рисунка в среде программы Paint 

3) Установка и удаление приложений Windows. Запуск установленных приложений. 

Вариант №5 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
 
Задание 

1) Создание диаграммы и графика, описание технологии создания диаграммы и графика в 
текстовом процессоре Microsoft Word. Защиту практической работы оформить в виде 
презентации. 

2) Поиск и сохранение найденной информации в Интернет по заданным условиям 
3) Создание почтового сообщения. Добавление к сообщению вложенного файла. 

Отправка и прием почтовых сообщений. Добавление контактов электронной почты. 

Вариант №6 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
 
Задание 
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1) Сканирование и распознавание  текста с помощью редактора Fine Reader. 
2) Включение, перезагрузка и выключение периферийных устройств. Установка, присое-

динение и настройка принтера, сканера, модема. Сканирование изображений, печать 
документов и установление связи по коммутируемой линии. 

3) Создание новых БД. Редактирование существующих списков. Создание таблицы в базе 
данных 
 

Вариант №7 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
 
Задание 

1) Тестирование ПЭВМ. Просмотр текущей загруженности процессора. Проверка диска 
на наличие ошибок. Дефрагментация диска. Очистка диска.  

2) Настройка компьютера для работы в локальной сети. Проверка связи с удаленным 
компьютером. 

3) Кодирование информации в ПК по заданным условиям. 

Вариант №8 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
 
Задание 

1) Запись звуковой дорожки. Монтаж фонограммы по заданным условиям. 
2) Установка периферийных устройств. Правила подключения принтера, сканера, акусти-

ческих колонок, модема и др. 
3) Архивирование файлов с защитой паролем. 

 

Вариант №9 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
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Задание 
1) Средства проверки дисков. Архивация данных. Порядок восстановления данных. 
2) Запись информации на флеш-накопитель, CD-Rom, CD-RW, DVD-Rom, DVD-RW. 
3) Копирование, перемещение и удаление папок и файлов. Установка драйверов 

устройств. 

Вариант №10 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
 
Задание 

1) Создание Web-страницы средствами программы по заданным условиям 
2) Описать алгоритм расширенного поиска в глобальной сети Интернет (привести приме-

ры расширенного поиска). Защиту практической работы оформить в виде презентации. 
3) Проанализировать характеристики оптических приводов (CD-Rom, CD-RW, DVD-Rom, 

DVD-RW). Выполнить сравнительный анализ в виде таблицы в Приложении. Защиту 
практической работы оформить в виде презентации. 
 

Вариант №11 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
 
Задание 

1) Создание списка сотрудников и начисление премии в зависимости от стажа работы в 
табличном процессоре MS Excel. 

2) Создание и редактирование векторных изображений в Ms Word 
3) Наложение дорожек. Разбивка файла с записью на несколько фрагментов по заданным 

условиям. Применение различных аудио эффектов по заданным критериям. 
 

Вариант №12 

Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, 
и выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания –  60 мин. 
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Задание 

1) Создайте  приглашение на новогодний вечер с текстом и иллюстрацией средствами 
графического редактора. 

2) Создание растрового изображения по заданным условиям. 
Настройка презентации и добавление элементов анимации: оформление слайдов и отдель-
ных элементов слайдов, настройка анимации, переход от слайда к слайду, настройка ре-
жима презентации. Показ/просмотр 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 
успе- ваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приводит-
ся в фонде оценочных средств. 

Критерии оценки  
Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 

80 % показателей. 
Шкала перевода. Модуль считается освоенным при выполнении 16 показателей. 
 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шка-
лой (таблица*).  

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образова-
тельных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 90 4 хорошо 
50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
 
 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 
Да/Нет 

ПК 1. Подготавливать к работе и 
настраивать аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства,  операционную 
систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование. 

Организация рабочего 
места. 
Соблюдение требований 
безопасности труда при работе с 
компьютером и оборудованием. 

  

ПК 2. Выполнять ввод цифровой и 
аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

Правильный ввод информации с 
диска, карты памяти. 

 

ПК 3. Конвертировать файлы с цифровой 
информацией в различные форматы. 
 

Преобразования информации в 
заданный формат 

 

ПК 4. Обрабатывать аудио и визуальный 
контент средствами звуковых, графических 
и видео-редакторов. 

Составление схемы 
технологического процесса 
 

 

ПК 5. Создавать и воспроизводить видеороли-
ки, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 
другую итоговую продукцию из исходных 
аудио, визуальных и мультимедийных ком-
понентов средствами персонального ком-
пьютера и мультимедийного оборудования. 

Выбор необходимой программы 
для выполнения задания 
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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио- 
нальной образовательной программы по профессии среднего профессионального 
образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информациив части освоения 
основного вида  профессиональной деятельности, а также общих и профессиональных 
компетенций. 

 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении профессио- 
нального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального 
модуля являются: 

 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов;  
 периферийное оборудование; источники аудиовизуальной информации;  
 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 
  информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

  
 
1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 
профессиональному модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 
про- фессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 
профессионального модуля должен: 

уметь:  

 подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к персональному 
компьютеру и настраивать режимы их работы; 

 создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке персональных 
компьютеров и серверов; 

 передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального компьютера, а 
также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

 тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации; 
 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 
 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
 публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет;  
 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера  с помощью антивирусных 

программ;  
 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 
 вести отчетную и техническую документацию; 

знат

ь: 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для публикации 
мультимедиа контента; 

 принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента;  
 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 
оргтехникой; 
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 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 
 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 
 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 
 состав мероприятий по защите персональных данных. 

приобрести практический опыт: 

 Управления медиатекой цифровой информации; 
 передачи и размещения цифровой информации; 
 тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 
 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет; 
 публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 
 обеспечения информационной безопасности; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля 
Всего – 486 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120
 часов; консультации для 
обучающихся  часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

 учебной и (или) производственной практики – 306 часов. 
наличие учебной практики 
уточнить в соответствии с 
учебным планом 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Технологии публикации  
цифровой мультимедийной информации в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 
компьютерной сети. 

ПК 2.3.  Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации. 

ПК2.4.  Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 
 

3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические 
занятия и семинары, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены) 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

Раздел 1. Защита информации    
МДК 02.01. Технология 
хранения, передачи и 
публикации цифровой 
информации 

  

Тема 1.1. Нормативные документы 
по установке, эксплуатации и 
охране труда при работе с ПК, 
периферийным оборудованием и 
компьютерной техникой 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 
1. Основные требования техники безопасности при работе с ПК и 

периферийными устройствами 
 

2.  Нормативные документы по установке и эксплуатации электронной 
техники 

 
Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы) 1  
1. Установка периферийного оборудования. Работа с драйверами устройств 

Тема 1.2. Мультимедийный 
контент 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
1. Коммерческий статус программ. Правовая охрана программ и данных  
2. Понятие и виды публикации. Программы для работы с дисками  

Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы) 2  
1. Работа с различными моделями мультимедийного контента 

Тема 1.3. Компьютерные вирусы Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10 
1. Каналы распространения вирусов 
2. Виды компьютерных вирусов 
3.  Организация защиты о компьютерных вирусов 
4. Антивирусные программы 

Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы) 2 
1. Антивирусная он-лайн проверка 
2. Установка и настройка бесплатно распространяемых антивирусных 

программ Тема 1.4. Защита данных Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 
 1. Понятие и основные направления компьютерных преступлений 
 2.  Основные сведения о защите информации 
 Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы) 2 
 1.  Тестирование ПК. Создание учетных записей пользователя 
 2.  Восстановление системы. Архивация данных 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (при наличии, указываются задания)  
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Примеры формулировок: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара- 
графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава- 
теля, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом. Работа 
над индивидуальным проектом. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий и др.) 
 Основные виды угроз информационной безопасности  
 Классификация компьютерных вирусов 
 Составить перечень мероприятий по защите персональных данных 
 Составить презентацию по теме «Аппаратные средства защиты информации» 
 Антивирусные программы 
 История возникновения компьютерных вирусов 
 Принцип распространения вирусов 

Консультации для обучающихся при изучении раздела 1 
(при наличии, указать формы проведения консультаций) 

 

Учебная практика 
Виды работ  
 Запись информации на различные съемные носители.  Проверка системы с помощью антивируса.  Проверка на 

вирусы через интернет 
 Чтение и запись информации на оптический накопитель с использованием специализированных программных 

и технических средств 
 Работа с антивирусными программами. Установка антивирусов. Настройка интерфейса программы 
 Проверка отдельных папок и файлов на вирусы. Полная проверка системы  
 Проверка устройств на вирусы (флешки, плееры, диски, смартфоны) 
 Удаление антивирусных программ. Бесплатные антивирусы с русским интерфейсом 
 Создание архивов. Создание учетных записей пользователя 
 Создание архива данных и работа с ним. Запись данных на различные типы носителей информации 
 Дефрагментация  диска. Восстановление системы 
 Создание брошюр с использованием стандартных шаблонов на заданную тему 
 Создание буклета на заданную тему 
 Выполнению стандартных задач в Outlook. Изменение общих параметров интерфейса. Получение, создание и 

отправка писем 
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Наименование разделов 
профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические 
занятия и семинары, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены) 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

Производственная практика (для ППССЗ – (по профилю специальности)) 
Виды работ 

 Изучение характеристик ПК. Работа с пакетами тестирования ПК. Работа с пакетами тестирования 
устройств 

 Изучение используемых на предприятии  методов антивирусной защиты информации 
 Работа с антивирусными программами, обеспечивающими сохранность информации на ЭВМ 
 Выполнение работ, связанных с обеспечением целостности и восстановлением файловой системы 
 Выполнение работ по архивации информации и ведению архивов 
 Ознакомление с имеющимися на предприятии локальными сетями. Работа в сети. 

  

Раздел 2. Компьютерные сети   
МДК 02.01. Технология 
хранения, передачи и 
публикации цифровой 
информации 

  

Тема 2.1. Основы сетевых 
технологий 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12  

 1. Класификация сетей по масштабам  
 2. Топология сетей  
 3. Методы доступа. Одноранговые сети  
 4. Эталонная модель OSI  
 5. Протоколы   
 6. Аппаратные средства  
 Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы) 4  
 1. Сетевая телеконференция  
 2. Коллективное редактирование документов  

Тема 2.2. Информационные 
ресурсы сети Интернет Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

12  

 1. История развития сети Интернет  
  Современная структура сети интернет  
 2.  Основные протоколы сети  
 3. Гипертекстовая система WWW  
 4. Обзор браузеров  
 5. Поисковые механизмы в интернете  
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 6. Эффективные поиск информации в сети  
 Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы) 6  

 1. Настройка браузера. Работа с поисковыми системами  
 2. Электронная почта  
 3. Работа с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-библиотекой  
 4. Регистрация на сайте и участие в форуме  
 5. Создание каталога образовательных ресурсов интернет  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (при наличии, указываются задания)   

Примеры формулировок: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара- 
графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава- 
теля, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом. 
Работа над индивидуальным проектом. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий и др.) 
 Топология компьютерных сетей 
 Режимы информационного обмена 
 Программы-браузеры 
 Виды услуг в сети Интернет 
 Почтовые программы 
 История глобальной сети 
 Возможности глобальной сети 
 Поисковые электронные каталоги-классификаторы 
 Образовательные ресурсы Интернет 
 Разговор по интернету 

Консультации для обучающихся при изучении раздела 2 
(при наличии, указать формы проведения консультаций) 

 

Учебная практика Виды работ 
 Подключение сетевой карты. Установка и настройка сетевого интерфейса. 
 Идентификация компьютера в локальной сети. Организация работы в локальной сети. Личные и 

коллективные сетевые сервисы. 
 Проверка возможности доступа к ресурсам компьютеров, подключенных к локальной сети. Обмен 

данными в локальной сети. 
 Работа с папками, файлами в локальной сети. Передача данных.  
 Настройка доступа к сети Интернет из локальной сети 
 Создание локальной сети на витой паре. 
 Настройка сетевого принтера. Использование  сетевого принтера при работе с документами. 
 Организация видеоконференций в локальной сети 

 

 



11 
 

Производственная практика  (для ППССЗ – (по профилю специальности)) 
Виды работ 

 Использование ресурсов сети Интернет 

 

Раздел 3. Офисное 
оборудование 

 

  

МДК 02.01. Технология 
хранения, передачи и 
публикации цифровой 
информации 

  

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10 

 1. Классификация оргтехники 
 2. Разновидности копировальных аппаратов 
 3. Принтеры 
 4. МФУ. Сканеры 
 5. Демонстрационная техника 
 Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы) 4 
 1. Подключение внешних устройств к ПК, их настройка и использование 
 2. Организация работы с оргтехникой 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (при наличии, указываются задания) 
 

Примеры формулировок: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара- 
графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава- 
теля, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом. 
Работа над индивидуальным проектом. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий и др.) 
 Современные средства мультимедиа 
 Цифровые фото и видеокамеры 
 Аналоговые фото и видеокамеры 
 Сущность копирования и размножения документов 
 Ламинатор 
 Микрофильмирование и галографирование документов 
 Переплетные машины 
 Уничтожители бумаг 
 Видеостены и проекционные экраны 
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Производственная практика  (для ППССЗ – (по профилю специальности)) 
Виды работ 

 Работа с организационной техникой, имеющейся на предприятии 
 Устранение неполадок в работе оборудования 

  

Раздел 4. Создание 
гипертекстовых страниц 

 

   

МДК 02.01. Технология 
хранения, передачи и 
публикации цифровой 
информации 

  

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 26 

 1. Доменные имена 
 2. Подключение к интернет. протоколы 
 3. Основы проектирования веб-страниц 
 4. Понятие сайта. Проектирование сайта 
 5. Основы языка HTML 
 6. Табличная верстка 
 7. Основы CSS 
 Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы) 19 
 1. Создание сайта с использованием шаблонов 
 2. Создание веб-страниц с использованием Notepad++ 
 3. HTML-редактор Dreamweaver 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (при наличии, указываются задания) 
 

Примеры формулировок: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к пара- 
графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава- 
теля, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом. 
Работа над индивидуальным проектом. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий и др.) 
 Статические и динамические веб-страницы 
 Проектирование сайта с использованием текстового редактора  
 Проектирование сайта с использованием программ создания презентаций 
 Фоновая графика 
 Создание сайта на хостинге uCoz 
 Создание сайта на хостинге Jimdo 
 Работа в Notepad++ 
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Учебная практика Виды работ 
 Оптимизация работы в различных браузерах 
 Сравнение поисковых систем 
 Обобщение и анализ образовательных сайтов 
 Разработка сайта на основе шаблонов 
 Создание простейшей веб-страницы 
 Работа с тегами 
 Создание веб-страницы по предложенному образцу 
 Разработка дизайна сайта по предложенным темам 
 Размещение графики на сайте 
 Создание гипертекстовых связей 

 

Производственная практика   
Виды работ 

 Разработка информационного листа предприятия средствами html и графических 
редакторов 
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Наименование разделов 
профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические 
занятия и семинары, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены) 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

Примерная тематика индивидуальных проектов (если предусмотрено) 
1. Проблема борьбы с вирусами 
2. Информационная безопасность 
3. История интернета 
4. Этикет и безопасность электронной почты 
5. Поисковые службы Интернет 
6. Основные службы Интернета 
7. Локальные компьютерные сети 
8. Социальные сети 
9. Создание Интернет-страницы 
10. Создание и редактирование Интернет-сайта 
11. Методы и средства защиты информации в сетях. 
12. Программные средства защиты информации в сетях. 
13. Анализ глобальных сетей с коммутацией каналов 
14. Анализ и реализация облачных систем обработки данных. 
15. Состав и характеристика сетевого оборудования ЛВС. 
16. Проектирование локальных вычислительных сетей. 
17. Анализ применения спутниковых систем связи в Интернет. 
18. Анализ методов и средств высокоскоростного доступа в Интернет 
19. Организация доступа в Интернет по сетям кабельного телевидения. 

  

Производственная практика (для ППССЗ – (по профилю специальности)) итоговая по модулю 
(если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ  

 

 
 
 

Всего: 

(должно соот- 
ветствовать 

указанному ко- 
личеству часов 

в пункте 1.4 
паспорта 

программы) 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 



15 
 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – квалификационный экзамен в 2 семестре; 
по МДК «Технология хранения, передачи и публикации цифровой 
информации» – в 2 семестре; 

учебная практика – 126 часов в 2 семестре;  
производственная практика  – 180 часов в 2 семестре.  
  

4. Специальные условия реализации рабочей программы 
профессионального модуля 

4.1. Образовательные технологии 
Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 
образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 
преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 
методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 
репродуктивный характер.  
Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий: 
Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 
логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог 
преподавателя). 
Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  
Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 
по предложенному алгоритму.  
Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и 
информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями 
реальных объектов. 
Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая 
предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций 
для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.  
Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения: 
дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.   
Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная 
на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента 
применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков. 
Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») –  обучение в 
контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, 
производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации. 
 Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 
реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 
Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и принятием 
совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», 
реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п. 
Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 
предложенных сценарных условиях. 
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 Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 
соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 
учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 
группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 
формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 
поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных 
ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 
осмысление и рефлексию. 
Основные типы проектов: 
Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследования 
(доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта 
исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение 
результатов, выводы, обозначение новых проблем). 
Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-
познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, 
подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, 
фильм, праздник и т.п.). 
Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной 
эвристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация информации о каком-то 
объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 
для презентации более широкой аудитории). 
 Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 
предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 
этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 
специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 
прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 
Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 
процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 
среды.  
Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных 
технологий: 
Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее 
запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия. 
Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 
проблемы, выявление мнений в группе. 
Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 
образовательного процесса, основанная на применении специализированных 
программных сред и технических средств работы с информацией. 
Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 
Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 
т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 
Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или 
исследовательской деятельности с использованием специализированных программных 
сред. 
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета 
  «Информатики и информационных технологий» 
 «Мультимедиа-технологий» 
Оборудование учебного кабинета:  
 мультимедийный проектор; 
 интерактивная доска;  
 многофункциональное устройство (принтер лазерный черно-белый, сканер, копир);  
 принтер гелиевый цветной; 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 
 планшет; 
 сервер;  
 блок питания;  
 источник бесперебойного питания; 
 наушники с микрофоном; 
 цифровой фотоаппарат;  
 видеокамера; 
 сканеры; 
 колонки; 
 носители информации; 
 локальная сеть; 
 подключение к глобальной сети Интернет 
 Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видали ограничений здоровья.   

              Аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 
оборудована радио классом, компьютерной техникой, аудиотехникой {акустический 
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 
электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой.                                                                                                                                                                         
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в 
доступных формах.                                             Для слабовидящих обучающихся в 
лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность 
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или  

   слайда на экране) при помощи видео увеличителей для удаленного просмотра.                                                                                     
Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование Брайчевской 
компьютерной техники, электронных луп, программ не визуального доступа к 
информации, программ- 

   синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах.                                                                                                                                                     
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных 
и учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые 
парты с источником питания для индивидуальных технических средств, 
обеспечивающие реализацию эргономических принципов)                                                                                                                                          

 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
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1. Основные источники: Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 
упражнения: учебник для нач. проф. образования - М.: Академия, 2012. 

2. Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации. – М.:Академия, 2014. 
3. Богатюк В.А., Кунгурцева Л.Н. Оператор ЭВМ. – М.: Академия, 2013. 
4. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб.пособие для нач. проф. 

образования - М.: Академия, 2013. 
5. Аппаратные средства ПК: учеб.пособие для нач. проф. образования. ред. С.В.Киселев. М.: 

Академия, 2012. 
6. С.В.Киселев. Средства мультимедиа: учеб.пособие для нач. проф. образования - М.: 

Академия, 2012. 
7. Сидоров В.Д., Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ – М.: Академия, 2012. 
8. Сидоров В.Д., Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум. – М.: Академия, 

2013. 
9. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Учебник. - М.: 

Академия, 2013. 
10. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Практикум. - М.: 

Академия, 2012. 
11. Свиридова М.Ю. Создание презентации. – М.: Академия, 2013. 

Дополнительные источники: 
1. Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: Академия, 2010 
2. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. Технологии 

обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010 
3. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: Академия, 2007. 
4. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). -  СПб: ПИТЕР, 2008. 
5. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  СПб: ПИТЕР, 2008. 
6. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности.  – М.: Академия, 2008 
7. Залогова Л.А. Компьютерная графика: учебное пособие. - М: БИНОМ, 2005. 
8. Залогова Л.А. Компьютерная графика: практикум. - М: БИНОМ, 2005. 
9. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. – М: 

БИНОМ, 2001. 
10. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е изд. – М: 

БИНОМ, 2005. 
Ресурсы сети Internet 

1. Мультипортал http://www.km.ru 
2. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 
3. Образовательный портал  http://claw.ru/ 
4. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 
5. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 
6. ресурсы http://www.openarts.ru/, http://inkscape.org/doc/, http://www.progimp.ru/,http://lessons 

gimp.ucoz.ru/,  http://pingvinus.ru/program/audacity,  
7. http://www.zenway.ru/page/kino http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, 

аспирантов, школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям 
инструментов Microsoft для разработки и дизайна  

8. Образовательный портал  http://claw.ru 
        Информационное обеспечение для инвалидов и лиц с ОВЗ должно быть дополнено 
специальными техническими и программными средствами: учебники, учебные пособия, 
материалы для самостоятельной работы и т.д.  в формах, адаптированных к ограничениям их 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.openarts.ru/
http://inkscape.org/doc/
http://www.progimp.ru/
http://lessons-gimp.ucoz.ru/
http://lessons-gimp.ucoz.ru/
http://pingvinus.ru/program/audacity
http://www.zenway.ru/page/kino
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здоровья и восприятия информации;                                                                                                                                                                                     
для лиц с нарушениями зрения:                                                                                                                                           
- в печатной форме увеличенным шрифтом;                                                                                                                                
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                    
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                                        
- в печатной форме на языке Брайля;                                                                                                                                                
для лиц с нарушениями слуха:                                                                                                                                                                
-в печатной форме,                                                                                                                                                                         
-в форме электронного документа;                                                                                                                                                
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата;                                                                                                          
-в печатной форме;                                                                                                                                                                               
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                    
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                         
для лиц с нервно-психическими нарушениями  рекомендуется использовать текст с 
иллюстрациями, мультимедийные материалы.                                                                                                                   
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4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла. 
Учебная практика по модулю проходит линейно одновременно с изучением 

теоретической части МДК. Выполнение практических занятий предполагает деление группы по 
числу рабочих мест, оборудованных персональным компьютером. 

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения. По итогам 
учебной практики проводится сдача зачета с выполнением практического задания, за счет 
часов, отведенных на учебную практику по каждой теме раздела.  
Производственная практика проводится в организациях и профильных предприятиях, по 
результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, производственную характеристику. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является 
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-
коммуникационных технологий.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 
учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых 
заданий и практических занятий.  

Формой аттестации МДК. является экзамен. 
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу и руководство практикой: наличие высшего инженерного или 
высшего педагогического образования, соответствующего профилю. 

Инженерно педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие высшего или среднего профессионального образования, 
соответствующего профилю преподаваемого модуля, с обязательным прохождением курсов 
повышения квалификации 1 раз в 5 лет. К педагогической деятельности могут привлекаться 
ведущие специалисты профильных организаций. 
          Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны атадеть педагогическими технологиями 
инклюзивного обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами 
обучающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение 
профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области технологий 
инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального 
модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семи- 
наров и лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных за- 
даний, проектов, а также при прохождении учебной и производственной  практики.  
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 Демонстрация интереса к будущей 
профессии 
 Участие в профессиональных 
конкурсах 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

 Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в процессе 
создания, обработки, публикации 
готовой продукции 
 Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной практике 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

 Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 
 Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на учебной и 
производственной практике 
 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

 Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач  

Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы 
 

Использовать 
информационно–
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 Демонстрация навыков 
использования информационно – 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы 
 

Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 
 Успешная работа в учебной 
бригаде при выполнении 
производственных заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

 Демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности 
 Активное участие в военно-
патриотических мероприятиях 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Вид профессиональной деятельности: освоен/не освоен 
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Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. Формировать 
медиатеки для 
структурированного 
хранения, каталогизации 
цифровой информации. 

 Соответствие найденного в сети  
контента требуемым атрибутам. 
 Простота поиска контента по 
атрибутам 
 Формировать медиатеки для 
структурированного хранения и 
каталогизации цифровой информации. 

Текущий контроль в форме 
практических занятий и 
контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по учебной практике 
в виде выполнения 
конкретных деталей в 
соответствии с программой. 
Экспертная оценка на 
практических занятиях. 
 

ПК 2.2.Управлять 
размещением цифровой 
информации на дисках 
персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и глобальной 
компьютерной сети. 

 Однозначность понимания типов 
файлов: системных, 
пользовательских, служебных. 

 Понимание иерархического 
структурирования и каталогизации  
файлов в соответствии со структурой 
и содержанием размещаемой 
информации. 

 Результативно выполняет операции 
и размещает цифровую информацию 
на дисках персонального 
компьютера 

 Результативно выполняет операции 
и размещает цифровую информацию 
на дисковых хранилищах локальной 
компьютерной сети 

 Результативно выполняет операции 
и размещает цифровую информацию 
в глобальной сети 

 Осуществляет резервное 
копирование и восстановление 
данных. 

 Выполняет мероприятия по защите 
персональных данных. 

 Осуществляет защиту персонального 
компьютера с помощью 
антивирусных программ. 

Текущий контроль в форме 
практических занятий и 
контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по учебной практике 
в виде выполнения 
конкретных работ  в 
соответствии с программой. 
Экспертная оценка на 
практических занятиях. 
 

ПК 2.3.Тиражировать 
мультимедиа контент на 
различных съемных 
носителях информации. 

 Соответствие записи информации на 
CD-R, DVD-R, CD-RW, DVD-RW, 
 Размещать мультимедиа контент на 
флеш-карты 
 Подключать периферийного и 
мультимедийного оборудования 
 Настройка режимов работы 
периферийных устройств и 
мультимедийного оборудования 

Экспертная оценка на 
практических занятиях. 
Текущий контроль в форме 
практических занятий по 
темам МДК. 
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ПК 2.4. Публиковать 
мультимедиа контент в 
Интернете. 

 Соблюдение правил языка HTML 
при созданииweb страниц. 
 Соблюдение основных правил Web-
дизайна. 
 Размещение информации в 
различных блогах, социальных сетях в 
соответствии с сетевым этикетом. 
  Соблюдение правил создания и 
публикации информации на 
специальных сайтах. 
 Соблюдение правил использования 
FTP-протокола при публикации. 
 Размещение и обновление 
мультимедиа контента в сети Интернет. 
 Проектирование, создание и 
публикация гипертекстовых 
документов в Интернете 

Экспертная оценка на 
практических занятиях. 
Текущий контроль в форме 
практических занятий по 
темам МДК. 
 

 
 
 

 
      Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией 
самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до 
сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах 
образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

       Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого 
состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

       Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочною 
тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых 
действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 
действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости 
для обучающихся инвалидов и Обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 
затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

           Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

     При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной 
организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
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здоровья. 
    При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 
контрольной точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 
освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

     Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных 
дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 
профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов 
работодателей. 

 
 
 
 
 

Образцы оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по профессиональному модулю (квалификационный 

экзамен) 
………………………………………………………………………….……………………
…. 

 
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успе- ваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
приводится в фонде оценочных средств. 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисцип- лине / профессиональному модулю включает: 

1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине / 
профессио- нальному модулю. 

2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного уровня 

трудности, тестов. 
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися. 
6) Опорные конспекты. 
7) Рабочие тетради. 
8) Материалы к самостоятельному изучению. 
9) Справочник формул, терминов. 
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 

вы- полнению. 
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной формы 

обу- чения. 
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях. 
14) иные материалы. 
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профессионального образования по профессии (далее – СПО) 09.01.03 (230103.02) Мастер 
по обработке цифровой информации 
- Требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования" 
- Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей и 
учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и среднего профессионального образования, утверждённых Департаментом 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской 
Федерации.  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» от 9 апреля 2015 г. № 390;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изменениях в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» от 24 апреля 2015 г. № 06-456. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Ввод и обработка цифровой информации 

Отбор и структурирование содержания учебной программы осуществлены на 
основании требований ФГОС СПО к общим и профессиональным компетенциям 
выпускников. 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по профессии  09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Учебная практика является обязательным разделом программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии  09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации с базовой подготовкой в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД).  

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 
прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и 

серверов; 
периферийное оборудование; 
источники аудиовизуальной информации; 
звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное 

оборудование; 
информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
 Обучающийся по профессии Мастер по обработке цифровой информации 

готовится к следующим видам деятельности: 
- ввод и обработка цифровой информации; 
- хранение, передача и публикация цифровой информации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

1.3. Цели и задачи учебной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 ВВОД 
И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ должен: 

приобрести практический опыт (в соответствии со всеми ПМ): 
- подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного 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 импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 
- обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

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

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 
помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

- управления медиатекой цифровой информации; 
- передачи и размещения цифровой информации; 
- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 
- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологийи сервисов сети Интернет; 
- публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 
- обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 
- подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 
- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 
- управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 
- 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 компьютер 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 съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры 

на персональный компьютер; 



 
 

- обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 
средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 

- создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 
компонентов; 

- воспроизводить аудио -, визуальный контент и мультимедийные файлы 
средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

- использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 
персонального компьютера; 

- вести отчётную и техническую документацию; 
- подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 
- создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 
- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 
сети; 

- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузеров; 
- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах сети Интернет; 
- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
- осуществлять антивирусную защиту с помощью антивирусных программ; 
- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 
- вести отчетную и техническую документацию. 

1.4. Место учебной практики в структуре адаптированной 
образовательной программы 

Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 
планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ: 

МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой и мультимедийной 
информации.  

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость учебной практики учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ составляет 198 часов, в том числе: 



 
 

102 часа  – 1 семестр 
  96 часов – 2 семестр. 
Учебная практика проводится рассредоточено (параллельно с теоретическим 

обучением). 
1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях техникума. Учебная практика проводится мастерами 
производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 
профессионального цикла.  

Программа учебной практики реализуется параллельно с изучением 
профессиональных модулей и учебных дисциплин общепрофессионального цикла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается техникумом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающегося. 

При определении места прохождения обучающимся - инвалидом учебной 
практики учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 
19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с уче-
том нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения  
профессионального модуля Ввод и обработка цифровой информации  является  
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями 
(ОК), включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
её достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 



 
 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

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 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, 
графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования.  

 
 

 
 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Количест
во часов 

Уровен
ь 
освоени
я 

1 2 3 4 
 ПМ.01. Ввод и обработка цифровой информации 

Обучение в компьютерном классе техникума 
198  

ПЕРВЫЙ КУРС 
Первое полугодие 
ПМ. 01. 

   

МДК .01.01 Технологии 
создания и обработки 
цифровой и 
мультимедийной 
информации 

   

Раздел 1 ПМ.01 
Использование 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 
персонального 
компьютера 

   

Тема 1.1.Вводное 
занятие. Охрана труда и 
пожарная безопасность 
в компьютерном классе 

ОК 1-7 
ПК.1.1 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Образовательные, воспитательные, развивающие задачи производственного обучения. 

Ознакомление обучающихся с компьютерным классом, организацией рабочего места, порядком 
получения и сдачи заданий, режимом работы, с формами организации труда и правилами 
внутреннего распорядка. Ознакомление с программой производственного обучения. 
Планирование учебно-производственной деятельности учебной группы, учебного заведения. 
Формы стимулирования труда учащихся. Мультимедийная презентации профессии Мастер по 
обработке цифровой информации. Инструктаж по ОТ. 

6 1 

Тема 1.2.  
Архитектура ПК 

Содержание учебного материала 6  
1 Знакомство с аппаратными средствами. Изучение клавиатуры. 6 1 



 
 

ОК 1-7 
ПК.1.1 

 

Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 
мультимедийного оборудования. Клавиатурный тренажер. 

Тема 1.3. Представление 
информации в ПК 

ОК 1-7 
ПК.1.1 

 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Приобретение опыта слепой печати. Клавиатурный тренажер. 6 2 

Тема 1.4.  
Операционные системы 

ОК 1-7 
ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 

Содержание учебного материала 6  
1 Работа с файлами данных (копирование, перемещение, создание, удаление файлов и папок) на 

локальных, съемных запоминающих устройствах, а также дисках локальной сети и в 
Интернете. 

6 2 

Раздел 2 ПМ.01 
Выполнение ввода и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

   

Тема 2.1. Технологии 
обработки текстовой 
информации 

ОК 1-7 
ПК.1.1 
ПК.1.2 

     ПК.1.3 

Содержание учебного материала 36  
1 Ввод текстовой информации с различных носителей. 6      2 
2 Создание текстовых документов, форматирование документов, проверка орфографии. 6 2 
3 Использование сносок, указателей и закладок в текстовых документах. 6 2 
4 Создание и настройка графических объектов средствами текстовых редакторов. 6 2 
5 Вставка в текстовый документ графических объектов из файлов и библиотеки. 6 2 
6 Создание и форматирование таблиц в текстовом редакторе. Использование расчетных функций 

в таблицах и построение диаграмм и графиков 
6 2 

Тема 2.2.Технологии 
обработки числовой 
информации 

ОК 1-7 
ПК.1.1 

Содержание учебного материала 36  
1  Создание и форматирование таблиц в табличных процессорах. 6 2 
2  Создание сводных таблиц по заданным условиям 6 2 
3  Использование формул и функций в расчетных операциях с данными таблиц по заданным 

условиям. 
6 2 



 
 

ПК.1.2 
     ПК.1.3 

4  Использование функций в расчетных операциях с данными таблиц по заданным условиям. 6 2 
5  Построение диаграмм и графиков по табличным данным. 

 
6 2 

6  Сортировка, фильтрация данных. Подготовка к печати, вывод на печать. 6 2 
Итоговое занятие 1 Проверочная работа: Тестирование по предложенным темам. Выполнение практических работ 

на компьютере. 
6 3 

Итого за 1 полугодие 1 курса 102  
ПЕРВЫЙ КУРС 
Второе полугодие 
ПМ. 01. 

   

МДК .01.01 Технологии 
создания и обработки 
цифровой и 
мультимедийной 
информации 

   

Раздел 2 ПМ.01 
Выполнение ввода и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

   

Тема 2.3.Технологии 
хранения, поиска и 
сортировки информации 

ОК 1-7 
ПК.1.1 
ПК.1.2 

     ПК.1.3 

Содержание учебного материала 18  
1 Создание базы данных по заданным условиям. Обработка данных в базе данных. 6 2 
2 Создание запросов. 6 2 
3 Создание отчетов. Поиск и печать данных. 6 2 

Тема 2.4. Технологии 
обработки аудио 
информации  
     ОК 1-7 

ПК.1.1 
ПК.1.2 

Содержание учебного материала 6  
1 Обработка аудио контекта. Запись и монтаж аудиоинформации. 6 2 



 
 

     ПК.1.3 
Тема 2.5. Технологии 
обработки графической 
информации 
     ОК 1-7 

ПК.1.1 
ПК.1.2 

     ПК.1.3 

Содержание учебного материала 18  
1 Работа с готовым растровым изображением. Ретушь. Создание надписи по заданным условиям. 

Ввод текста. Операции оформления. Форматирование текста. Создание логотипа. 
6 2 

2 Создание растрового изображения по заданным условиям. Работа с кистями по заданным 
условиям. Использование фильтров при создании растрового изображения. 

6 2 

3 Работа со слоями. Монтаж в растровой графике по заданным условиям. Наложение и 
распыление изображений. Заливка и обводка объекта. Создание эффектов. 

6 2 

Тема 2.6. Технологии 
создания 
мультимедийных 
презентаций 
     ОК 1-7 

ПК.1.1 
ПК.1.2 

     ПК.1.3 

Содержание учебного материала 18  
1 Создание презентации. Шаблон слайда. Разметка слайда. Вставка нового слайда. 

Форматирование слайда - шрифт, маркеры и отступы абзацев. Вставка рисунков, звука, видео, 
управляющих кнопок, гиперссылок 

6 2 

2 Добавление графических объектов. Настройка анимации объектов слайда. Настройка времени. 
Организация переходов слайдов. 

6 2 

3 Создание слайдов презентации по заданным условиям. Оформление презентации анимацией, 
звуковыми и видео эффектами по заданным условиям. 

6 2 

Тема 2.7. Технологии 
обработки видео и 
мультимедиа контента                
     ОК 1-7 

ПК.1.1 
ПК.1.2 

     ПК.1.3 

Содержание учебного материала 18  
1 Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы. 6 2 
2 Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный 

компьютер. Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов средствами звуковых, 
графических и видео-редакторов. 

6 2 

3 Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов  средствами персонального 
компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования. 

6 2 

Раздел 3 ПМ.01 
Использование 
ресурсов сети для 
ввода и обработки 
цифровой информации 

   

Тема 3.1. 
 Ресурсы Интернета 
     ОК 1-7 

ПК.1.1 
ПК.1.2 

Содержание учебного материала 6  
1 Поиск заданной информации в Интернете. Сохранение найденной информации по заданным 

условиям. 
6 2 



 
 

     ПК.1.3 
Тема 3.2. Технологии 
создания веб-страниц и 
сайтов 

Содержание учебного материала 6  
1 Создание Web-страницы по заданным условиям. 6 2 

Итоговое занятие    1 Конкурс профессионального мастерства 6 3 
Итого за 2 полугодие 1 курса 96  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 
 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к проведению учебной практики 
Для реализации программы учебной практики в техникуме организована 

безбарьерная среда.  
Учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебно-

производственных мастерских, лабораториях техникума, оснащенных рабочими 
местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 
видами ограничения здоровья. 

Количество рабочих мест - по количеству обучающихся с учетом 
количества мест для ОВЗ. 

В  учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских, лабораториях 
техникума предусмотрено:  

- наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), видеотехники 
(мультимедийный проектор, интерактивная доска); 

- наличие специализированного комплекта средств оснащения для создания 
безбарьерной среды (тип 1, тип 2, тип 3). 

Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении 
практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния его здоровья. 
       При определении мест прохождения учебной и производственных 
практик обучающимся инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условии и видов труда.  
         При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
их жизнедеятельности в соответствии о требованиями, утвержденными 
приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685.    

При определении мест прохождения производственной практики 
обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, относительно рекомендованных условий труда и 
видов труда.  Продолжительность рабочего времени обучающегося при 
прохождении практики устанавливается с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния его 
здоровья. 



 
 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н . 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи информации в доступных 
формах. 

Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть возможность 
просмотра удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 
просмотра.  Предполагается использование брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 
предусмотреть регулируемые столы с источником питания для индивидуальных 
технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие 
дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и 
вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, 
дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с 
учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 
обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 
инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 
функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие 
места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 
основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 
рабочих мест. 

 
4.2 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация  программы учебной практики требует учебного 

компьютерного класса. 



 
 

Оборудование учебного компьютерного класса: 
Технические средства обучения: 
- компьютер преподавателя  с лицензионным программным обеспечением; 
- специализированный комплект средств оснащения для создания 

безбарьерной среды (тип 1, тип 2, тип 3); 
- мультимедийная система; 
- сканер; 
- принтер. 
Оборудование рабочих мест: 
- рабочие места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 

ОВЗ; 
- компьютеры на рабочем месте обучающихся с лицензионным 

программным обеспечением; 
- инструктивный материал; 
- комплект учебно-методической документации. 

         
    На рабочем месте необходимо предусмотреть: 
  -для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), формы электронных документов. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра 

материалов на мониторе, ручного увеличивающего устройства. 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья. 

        -для лиц с нервно-психическими нарушениями: наличие аудиовидеофайлов 

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Федорова Г.Н. Информационные системы: учебник для учреждений 

сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2011.  
2. Могилев А.В., Листратова Л.В. Технологии обработки текстовой 

информации. Технологии обработки графической и мультимедийной информации 
Издательство БХВ-Петербург. 2010. 

3. Михеева В.В., Титова О.М. «Информатика» учебник для студентов 
учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2012. 



 
 

4. Сидоров В.Д., Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ: учебник 
для нач. проф. образования Издательский центр «Академия», 2012. 

5. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: учеб. пособие для 
учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2012. 

6. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства автоматизации: 
учебник для учреждений сред. проф. образования Издательский центр 
«Академия», 2011. 

7. Свиридова М.Ю. Операционная система Windows ХР: учеб. пособие 
для учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2010. 

8. Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования М.: 
Издательский центр «Академия»,  2006. 

9. Свиридова М.Ю. Создание презентаций в Power Point: учеб. пособие 
для учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2012. 

10. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel: учеб, пособие для 
учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2011. 

11. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word: учеб. пособие для 
учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2009. 

12. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ: учебное 
пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, Издательский центр 
«Академия», 2012. 

13. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для 
нач. проф. образования Издательский центр «Академия», 2010. 

14.  Могилев А.В., Листратова Л.В., Технология обработки текстовой 
информации. Технологии обработки графической и мультимедийной 
информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010г. 

Дополнительные источники: 
1. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1 и 2  

ИД «Форум», - ИНФРА-М, 2008. 
2. Могилёв А.В., Листрова Д.В. Технология обработки текстовой 

информации. Технологии обработки графической и мультимедийной 
информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010.  

3. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам 
информатики и вычислительной техники: учебное пособие Издательский центр 
«Академия», 2008  

4. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе, Практические 
упражнения: учебное пособие для нач. проф. образования, Издательский центр 
«Академия», 2007. 



 
 

5. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word Учебное пособие, 
Издательский центр «Академия», 2007.  

6. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel, Учебное пособие, 
Издательский центр «Академия», 2007. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 
обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 
предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
получают   дополнительное    профессиональное    образование    по    программам 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного 
процесса. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного 
процесса, должны атадеть педагогическими технологиями инклюзивного 
обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами 
обучающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение 
профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области 
технологий инклюзивного образования, специальной педагогики или 
специальной психологии. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 
тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные 
педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и 
программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, 
сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной 

практики осуществляется преподавателем  в процессе проведения практических 



 
 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
дневник. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
практике, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 
обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится мастером в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе проведения практических занятий и, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 
требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 
требуемых действий. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет 
большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

           Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

     При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 
времени на подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете. Возможно установление образовательной 
организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 
аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

    При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 
рубежный контроль, который является контрольной точкой но завершению 



 
 

изучения практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

   Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены 
печатными и электронными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла; 
 в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического 
спектра, нарушения психическою развития) рекомендуется использовать текст с 
иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован образовательной 
организацией. 

Обучение по учебной и производственной практике завершается защитой 
выпускной квалификационной работой и присвоением разряда по специальности. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Подготавливать к 
работе и настраивать 
аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, 
операционную систему 
персонального компьютера 

- проведение работ в 
соответствии с 
нормативными документами 
по охране труда и техники 
безопасности 
- выбор аппаратного и 

Текущий 
контроль в 
форме: 

- защиты 
практических 



 
 

и мультимедийное 
оборудование 

программного обеспечения, 
периферийных устройств и 
мультимедийного 
оборудования в соответствии 
с требованиями 
технического задания 
- настройка 
программных компонентов 
для работы с аппаратным 
обеспечением, 
периферийными 
устройствами и 
мультимедийным 
оборудованием в 
соответствии с технической 
документацией 
- настройка 
операционной системы для 
работы с аппаратным 
обеспечением, 
периферийными 
устройствами и 
мультимедийным 
оборудованием 
- анализ проблем, и 
эффективный поиск решения 
в работе с оборудованием и 
операционными системами 

занятий 

 

ПК 1.2. Выполнять ввод 
цифровой и аналоговой 
информации в персональный 
компьютер с различных 
носителей 

- выбор эффективного 
метода ввода цифровой и 
аналоговой информации 
- систематизация 
хранения и учета цифровой и 
аналоговой информации 
- анализ выбора 
технических характеристик 
контента, удовлетворяющих 
потребностям при вводе 
цифровой и аналоговой 
информации в ПК 

Текущий 
контроль в 
форме: 

- защиты 
практических 
занятий 

 

ПК 1.3. Конвертировать 
файлы с цифровой 
информацией в различные 
форматы 

- выбор программного 
обеспечения для 
конвертации 
- настройка 

Текущий 
контроль в 
форме: 



 
 

программного обеспечения 
для конвертации файлов 
- анализ результата 
конвертации файлов 

- защиты 
практических 
занятий 

 
ПК 1.4. Обрабатывать аудио 
и визуальный контент 
средствами звуковых, 
графических и видео-
редакторов 

- выбор форматов и их 
технических характеристик в 
соответствии с поставленной 
задачей  
- эффективность выбора 
средств, методов и способов 
обработки информации 
- анализ результата 
обработки контента 

Текущий 
контроль в 
форме: 

- защиты 
практических 
занятий 

 
ПК 1.5. Создавать и 
воспроизводить 
видеоролики, презентации, 
слайд-шоу, медиафайлы и 
другую итоговую 
продукцию из исходных 
аудио- визуальных и 
мультимедийных 
компонентов средствами 
персонального компьютера 
и мультимедийного 
оборудования. 

- выбор прикладных 
программ для создания и 
воспроизведения итоговой 
мультимедийной продукции. 
- эффективное 
использование прикладных 
программ для создания и 
воспроизведения итоговой 
мультимедийной продукции 
- анализ выбора 
оборудования для 
воспроизведения итоговой 
продукции 
- эффективность 
использования оборудования 
дл воспроизведения 
итоговой продукции 

Текущий 
контроль в 
форме: 

- защиты 
практических 
занятий 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.  

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии 
- участие в 

- наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 



 
 

устойчивый интерес профессиональных 
конкурсах 

образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

- обоснованность 
выбора  и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
создания аудио и видео 
файлов;  
- оценка эффективности 
и качества выполнения 

- анализ 
результатов 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
- экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы 

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля;  
-  решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области ввода и обработки 
цифровой информации; 
-  самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы  

- экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 
 

ОК 4.Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование 
различных источников, 
включая электронные 
источники для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

- анализ 
результатов 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы 
- экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- работа в различных 
прикладных программах по 
вводу и обработке цифровой 
информации 
- анализ инноваций в 
области ввода и обработки 

- анализ 
результатов 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы 



 
 

цифровой информации;  
- соблюдение техники 
безопасности 

- экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практике 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 
-  полная или частичная 
взаимозаменяемость других 
членов команды в их 
отсутствие 
-  способность 
конструктивной работы в 
любом коллективе 
-  стремление к достижению 
результата работы 
коллектива 

- наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
 

ОК 7.Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

 

-  участие в военных сборах 
техникума; 
-  применение 
профессиональных знаний 
при выполнении воинской 
обязанности 

- наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица), согласно критерий оценки выполнения практического занятия. 

 
Критерий оценки выполнения практического занятия 

 
Критерии оценок Процент 

результативности 
(правильных 

ответов) 
Практическое задание выполнено, верно, и в полном объеме 
согласно предъявляемым требованиям, проведен правильный 
анализ, сделаны аргументированные выводы. Проявлен 
творческий подход и демонстрация рациональных способов 
решения конкретных задач.  Дает ответы на дополнительные 
вопросы 

100 



 
 

Практическое задание выполнено, верно, и в полном объеме 
согласно предъявляемым требованиям. Проанализированы 
ситуации, верно, сделаны аргументированные выводы. Дает 
ответы на дополнительные вопросы 

90 

Практическое задание выполнено, верно, и в полном объеме 
с пояснением всех действий. Произведен частичный анализ и 
(или) сделаны неверные выводы. Показаны знания в 
пределах программы изучаемых дисциплин. Допущены 
недочеты 

80 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. 
Произведен частичный, недостаточно аргументированный 
анализ, сделаны недостаточно полные выводы. Показаны 
знания в пределах программы изучаемой дисциплины. 
Допущены единичные несущественные ошибки 

70 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. 
Приведена недостаточно убедительная аргументация 
выполненного задания. Обучающийся испытывает 
затруднения при формулировании выводов и пояснении 
выполненного задания. Допущены несущественные ошибки 

60 

Практическое задание выполнено наполовину, но без 
ошибок. Приведена недостаточно убедительная 
аргументация выполненного задания. Нарушена логика 
выполнения задания. Показаны недостаточные знания 
изучаемой дисциплины. Допущены несущественные ошибки 

50 

Практическое задание выполнено наполовину. Не приведена 
аргументация по выполнению задания. Нарушена 
последовательность и логика выполнения задания. Показаны 
недостаточные знания изучаемых дисциплин. Допущены 
единичные существенные ошибки 

40 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 
несколько разрозненных действий задания верно, но они не 
образуют правильную логическую цепочку. Допущены 
отдельные существенные ошибки 

30 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 1-
2 отдельных разрозненных действий задания верно. 
Допущены существенные ошибки, исправляемые с 
непосредственной помощью мастера призводственного 
обучения 

20 

Практическое задание выполнено, но абсолютно неверно 10 
 

 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 



 
 

90-100 5 отлично 
80-89 4 хорошо 
70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений мастером определяется 
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 
компетенций как результатов освоения учебной программы. 

6.Аттестация по итогам практики 
Аттестация по итогам учебной практики  служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО  по  профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики 
является зачет. Аттестация проводится в последний день учебной практики. 

К аттестации по учебной практике допускаются обучающиеся, 
выполнившие требования программы практики и предоставившие дневник 
по практике. 

Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 
ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения 
обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах 
образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала 
обучения. 

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по 
практике, сдаче зачета по практике для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

          При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 
времени на подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 



 
 

        При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 
рубежный контроль, который является контрольной точкой но завершению 
изучения раздела или темы практики и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 
рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся. 

           Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 
профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных 
экспертов работодателей. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике 
техникумом разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя 
педагогические контрольно- измерительные материалы, предназначенные 
для определения соответствия индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 
процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или 
дифференцированного зачета) учитываются: 

-  результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

- качество и полнота оформления дневника по практике. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной практики профессиональных модуля ПМ.02 

«Хранение, передача и публикация цифровой информации» предназначена для 

приобретения первоначального практического опыта и умений в учреждениях среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации»,  при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана рабочей группой в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Румянцев Александр Владимирович   -заместитель директора по учебно-

производственной работе  ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум»  
 

Григоренко Марина Сергеевна - психолог ГБПОУ Московской области 
«Подмосковный колледж «Энергия»  
 

Дворядкина Лариса Александровна  - методист ГБПОУ МО «Одинцовский 
техникум» 
 

Меркулова Екатерина Валерьевна 
  

- мастер производственного обучения ГБПОУ 
Московской области «Ногинский колледж»  
 
 

Милякова Наталья Евгеньевна  - заведующая отделением ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум»  
 

Панкратьева Людмила Борисовна - мастер производственного обучения ГАПОУ 
МО «Егорьевский техникум»  
 

Пашутина Анна Валерьевна - мастер производственного обучения ГБПОУ 
МО «Колледж «Коломна»  

Рощин Андрей Петрович  - мастер производственного обучения ГБПОУ 
МО «Колледж «Коломна»  

  
Сафронова Елена Валентиновна - мастер производственного обучения ГБПОУ 

МО «Раменский  колледж»»  
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Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. по 

профессии: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования утвержденных директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 

апреля 2015г.  № 06-830 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2011 г. №175; 

 - Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

мая  

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 

464;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; 

 - Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 
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- Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830 

 - Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» 

Учебная практика проводится в  учреждениях среднего профессионального 

образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования. 

С учетом рекомендаций. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (производственного обучения) является частью ППКРС и 
разработана в соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации. 

Программа учебной практики (производственного обучения) может быть использована: 
 в среднем  профессиональном образовании по профессии ОКПР 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин при наличии 
основного общего образования. 

 в дополнительном профессиональном образовании в области обработки 
цифровой информации при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки на базе родственной профессии). 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики (производственного 
обучения) – требования к результатам освоения программы 
производственного обучения 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы учебной практики (производственного обучения) должен: 
иметь практический опыт (в соответствии со всеми ПМ): 

- подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного 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 импорта файлов в 

различные программы-редакторы; 
- обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

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

другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 
компонентов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети Интернет; 

- управления медиатекой цифровой информации; 
- передачи и размещения цифровой информации; 
- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 
- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологийи сервисов сети Интернет; 
- публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 
- обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 
- подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 
- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и 

специализированных программ-редакторов; 
- управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 
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- 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 компьютер 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 съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 
- обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 
- создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 
- воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 
- использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; 
- вести отчётную и техническую документацию; 
- подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 
- создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 
- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального компьютера, 

а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 
- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации; 
- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузеров; 
- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах сети Интернет; 
- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
- осуществлять антивирусную защиту с помощью антивирусных программ; 
- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 
- вести отчетную и техническую документацию. 
- Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

-    ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

- Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

- ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 
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- ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 
сети. 

- ПК  2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации. 

- ПК  2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

(производственного обучения): 
всего – 126 часов. 
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1.5.  Структура и содержание программы учебной практики  (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования профессиональных 

модулей 

Всего часов 

 

Распределение часов по семестрам 

 

1семестр 

  

2 семестр 

1 2 3 5 6 

ПК 2.1 – ПК 2.4 ПМ.02. 

Хранение, передача и публикация 

цифровой информации 

126 - 126 

 Всего: 126 - 126 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
информационных технологий» 
Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ). 
Технические средства обучения: 

1. мультимедийный проектор; 
2. телевизор;  
3. принтер черно-белый струйный; 
4. компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 
5. блок питания;  
6. источник бесперебойного питания; 
7. наушники с микрофоном; 
8. сканер; 
9. колонки. 

Оборудование кабинета для лиц с нарушением слуха: 
1.  компьютерная техника 
2.  аудиотехника (акустический усилитель и колонки) 
3.  видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска с  документ-

камерой 
4. мультимедийная система.   
5. видеоуроки с сурдопереводом 
6. Печатная форма материала 
7. Электронный документ                                                                                                                                                                     

Оборудование кабинета для слабовидящих обучающихся: 
1.  компьютерная техника 
2.  аудиотехника (акустический усилитель и колонки, гарнитура) 
3.  видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска с  документ-

камерой 
4. мультимедийная система.   
5. Ручное увеличительное устройство     
6. Программа экранного увеличения 
7. Программа экранного доступа с синтезом речи 
8. Печатная форма с увеличенным шрифтом 
9. Аудиофайл 

Оборудование кабинета для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: 

1. Подъемно-поворотный стул 
2. Виртуальный проектор лазерной клавиатуры 
3. Виртуальная экранная клавиатура 
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Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  
1. Правила техники безопасности  и производственной санитарии; 
2. Инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Программное обеспечение: 
1. Операционная программа Windows 
2. текстовый редактор WORD; 
3. электронные таблицы Excel 
4. СУБД Access 
5. программы организации сетей  
6. графический редактор Photoshop (растровая графика) 
7. графический редактор CorelDraw (векторная графика) 
8. программа анимации Flash Mx 
9. интегрированные приложения для работы в Интернете Microsoft Internet Explorer, 

Opera,  
10. мультимедиа-проигрыватели  RealPlayer, Windows Media Player, WinAmp; 
11. растровый графический редактор PAINT; 
12. конвертер Format Factory 
13. программа создания презентации PowerPoint; 
14. создание публикации Publisher 
15. монтаж фильма Premier Pro 
16. создание слайд-шоу Movie Maker 
17. Поисковые системы 
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2.2.Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов. 

Основные источники: 
1. Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: Академия, 2010 
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – М.: Академия, 2010 
3. М.С.Цветкова, Л.С.Великович, Учебник Информатика и ИКТ, Издательский центр 

«Академия», Москва, 2014 г. 
4. М.С.Цветкова, Л.С.Великович, Практикум Информатика и ИКТ, Издательский центр 

«Академия», Москва, 2014 г. 
Дополнительные источники: 

1. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., ИД 
«Форум», - ИНФРА-М, 2011 

2. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. 
Технологии обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-
Петербург», 2012 

3. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам информатики и 
вычислительной техники: учебное пособие – М.:Академия, 2012 

4. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: 
учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2010. 

5. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - М.: 
Академия, 2010. 

6. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  СПб: ПИТЕР, 
2010. 

7. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: Академия, 20011. 
8. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным технологиям. – М: 

БИНОМ, 2010. 
9. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е изд. – М: 

БИНОМ, 2010. 
10. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб.пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – М.: 
Академия, 2010. 
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Ресурсы сети Internet 
1. Мультипорталhttp://www.km.ru 
2. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 
3. Образовательный портал  http://claw.ru/ 
4. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 
5. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 
6. http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для 
разработки и дизайна  

2.3.Общие требования к организации образовательного процесса. 
Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу рабочих 

мест, оборудованных персональным компьютером. 
Учебная практика по модулю проходит линейно одновременно с изучением 

теоретической части МДК.02.01 
В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.  
Формой аттестации учебной практики  УП.02 по ПМ.02 является зачет. 
 

 

http://ru.wikipedia.org/
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем учебной 

практики (производственного 

обучения) 

Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

ПМ.02 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

 

 

 

126 

Раздел1 
Формирование медиатеки для 

структурированного хранения и 
каталогизации цифровой 

информации 

  

 

36 

 
Тема 1.1 

Работа с аппаратными и 

программными средствами 

мультимедиа. 

Подключение и настройка аппаратного мультимедийного оборудования:  

наушники, колонки, звуковая карта, видеокарта, видеопроектор, телевизор.  

Порты для подключения внешних устройств. Драйверы.  

Установка и активация программного обеспечения. 

6 

3 

 

3 

Тема 1.2 

Работа с программными 

средствами мультимедиа. 

Стандартные средства мультимедиа в операционной системе Windows: 

1. Преобразование (конвертирование) форматов аудио- и видеофайлов 

2. Стандартные средства мультимедиа в операционной системе Windows: Настройка 

18 

3 

3 
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громкости, Звукозапись, Windows Media Player. Проверка устройств. Обработка 

медиафайлов программой Windows Media Player. 

3. Обработка видео файлов программой Windows Movie Maker. Операции монтажа 

клипов. Обработка аудио и видео дорожек. Сохранение проекта. Экспорт фильма. 

 

 

12 

Тема 1.3 

Структурирование информации 

в ПК 

Структурирование информации на дисках ПК 

1. Структурирование информации на дисках ПК. Работа с файловой системой. 

2. Создание и управление медиатекой. Использование функций программ 

организации медиатек. 

3. Создание коллекции клипов  в ОС. Использование коллекции клипов в 

документах. 

12 

3 

3 

 

6 

Раздел 2  

Управление размещением 

цифровой информации на дисках 

ПК, а также дисковых 

хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети 

  

 

36 

Тема 2.1 

Организация компьютерных 

сетей 

Организация сетей и доступ к ресурсам 

1. Организация локальной сети. Подключение сетевого диска. Просмотр и 

использование ресурсов ЛВС. 

2. Доступ к ресурсам сети Интернет. Авторизация, аутентификация. 

6 

3 

 

3 

Тема 2.2 

Работа в вычислительных сетях 

Ресурсы и услуги сетей. 

1. Поиск информации в Интернет по заданным условиям. Копирование и 

размещение на дисках ПК. 

18 

6 
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2. Общение в сетях. 

3. Использование услуг глобальной сети. Обмен информацией. 

4. Работа с электронной почтой. Создание писем. Заполнение журнала. Операции с 

журналами почты. 

3 

 

3 

Тема 2.3 

Технологии передачи и 

размещения цифровой 

информации на дисках 

Организация дисков 

1. Служебные программы для работы с дисками 

Размещение цифровой информации на дисках . Оптимизация дискового 

пространства. 

2. Передача и размещение цифровой информации на дисках. 

12 

 

6 

 

6 

Раздел 3  
Тиражирование мультимедиа 

контента на различных съемных 
носителях информации. 

  

18 

Тема 3.1 

Технология тиражирования 

мультимедиа контента на 

носителях 

Запись информации на дисках. 

1. Возможности ОС для записи цифровой информации на носители. 

2. Определение носителя. Функции программы Ashampoo для записи информации 

на оптические носители. Копирование файлов. Создание образа диска. 

3. Создание меню содержимого DVD- диска. 

4. Создание архивов. Восстановление исходных данных из архива. 

10 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 

Основные виды угроз 

информационной безопасности. 

Средства защиты информации. 

Информационная безопасность. 

1. Определение причин потери информации. Применение  технических мер защиты 

информации.  

2. Состав мероприятий по защите персональных данных.  

8 
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Раздел 4  

Публикация мультимедиа 

контента в сети Интернет. 

  

30 

Тема 4.1 

Создание публикаций с 

помощью Мастера публикаций 

Определение вида публикации. Создание публикации по заданным условиям на базе 

шаблона. Компоновка печатной публикации. Анализ программ создания электронных 

публикаций. 

6 

Тема 4.2 

Организация сайта 

Создание сайта. 

1. Планирование структуры сайта. 

2. Размещение информации на веб-страницах. Использование шаблонов. 

3. Организация навигации. Гиперссылки. 

4. Организация сайта с использованием Конструктора сайтов. 

5. Редактирование сайта. 

18 

 

6 

 

6 

6 

Тема 4.3 

Публикация мультимедийного 

контента 

 

Публикация сайта на бесплатном хостинге. 

Публикация мультимедийного контента в социальных сетях. 

Блоги. Размещение информации. 

12 

 

6 

6 

Зачет по УП.2 6 
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4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной практики 
осуществляется мастером производственного обучения (преподавателем)  в процессе прохождения 
производственной практики. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести дневник. По 
окончании практики составляется отчет. 

   Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла; 
 в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, нарушения 
психическою развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные 
материалы. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован образовательной организацией. 

 

Результатом освоения программы учебной практики (производственного обучения) является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 

Хранение, передача и публикация цифровой информации (ПМ2) 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации; 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
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информации; 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 (производственного обучения) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

 

 Точность определения 

неисправностей аппаратного 

обеспечения. 

 Соответствие загруженной 

операционных систем 

правилам работы программы 

 Экспертная оценка 

установленного 

оборудования и 

операционной системы.  

 Наблюдение при 

выполнении практических 

заданий 

 Тестирование. 

 Практические задания 

Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с различных 

носителей 

 Соответствие 

последовательности ввода 

информации ее типу и 

применяемому программному 

обеспечению 

 Оформление 

информационных блоков в 

соответствии с требованиями 

и правилами размещения 

информации в документах. 

 Наблюдение при 

выполнении практических 

заданий. 

 Тестирование. 

 Практические задания  

Конвертировать файлы 

с цифровой 

информацией в 

различные форматы. 

 Распознавание файлов, 

сохранённых в разных 

форматах 

 Конвертирование файлов с 

минимальной потерей 

 Экспертная оценка качества 

конвертируемых файлов  

 Наблюдение при 

выполнении практических 

занятий. 
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качества информации  Тестирование. 

 Практические задания  

Обрабатывать аудио и 

визуальный контент 

средствами звуковых, 

графических и видео-

редакторов. 

 Правильность 

отредактированного  

звукового контента 

применяемому программному 

обеспечению 

 Правильность 

отредактированного  

графического контента 

применяемому программному 

обеспечению 

 Правильность 

отредактированных  

анимационных объектов 

применяемому программному 

обеспечению 

 Правильность 

отредактированного  

мультимедийного контента 

применяемому программному 

обеспечению 

 Экспертная оценка 

созданного контента  

 Наблюдение при 

выполнении практических 

занятий. 

 Тестирование. 

 Практические задания 

Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации,слад-шоу, 

медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из 

исходных аудио и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

 Демонстрация созданных 

видеороликов. 

 Демонстрация созданных 

презентаций. 

 Демонстрация созданных 

слад-шоу. 

 Демонстрация 

созданныхмедиафайлов. 

 Экспертная оценка 

созданных роликов, 

презентаций, слайд-шоу, 

мультимедийных проектов. 

 Наблюдение при 

выполнении практических 

занятий. 

 Тестирование. 

 Практические задания 
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оборудования. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 Участие в профессиональных 

конкурсах 

 Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в процессе создания 

мультимедийного контента 

 Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

 Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных технологий 

 Использование найденной 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

 Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

 Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 
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задач  работ на учебной и 

производственной 

практике 

Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

 Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Доброжелательное и адекватное 

ситуации взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

 Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

 Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в 
целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 
учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 
мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и Обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. 

           Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

     При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачету по практике, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете. Возможно установление образовательной организацией 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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    При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 
практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся. 

     Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 
модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

5.АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
Аттестация по итогам учебной практики  служит формой контроля освоения и проверки 

профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенных умений, 
навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО  по  
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является зачет. 
Аттестация проводится в последний день учебной практики. 

К аттестации по учебной практике допускаются обучающиеся, выполнившие 
требования программы практики и предоставившие дневник по практике. 

Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 
организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до 
сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах 
образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче зачета 
по практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

          При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

        При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой но завершению изучения раздела или темы практики и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

           Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 
модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике техникумом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно- измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
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образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 
процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 
зачета) учитываются: 

-  результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

- качество и полнота оформления дневника по практике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии  09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации. 

Производственная практика является обязательным разделом программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии  09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации с базовой подготовкой в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).  

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 
прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и 

серверов; 
 периферийное оборудование; 
 источники аудиовизуальной информации; 
 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное 

оборудование; 
 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных 

сетей. 
 Обучающийся по профессии Мастер по обработке цифровой информации 

готовится к следующим видам деятельности: 
 ввод и обработка цифровой информации; 
 хранение, передача и публикация цифровой информации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 
1.3. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является комплексное освоение 
обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии  09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации. 

Задачей производственной практики является закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 
обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 
обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 ВВОД 
И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ должен: 



 
 

Приобрести практический опыт: 
- подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного 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 импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 
- обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

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

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 
помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

- управления медиатекой цифровой информации; 
- передачи и размещения цифровой информации; 
- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 
- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологийи сервисов сети Интернет; 
- публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 
- обеспечения информационной безопасности. 

Уметь: 
- подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 
- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 
- управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 
- 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 компьютер 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 съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры 

на персональный компьютер; 
- обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 
- создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 
компонентов; 

- воспроизводить аудио -, визуальный контент и мультимедийные файлы 
средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

- использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 
персонального компьютера; 

- вести отчётную и техническую документацию; 
- подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 
- создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 
- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 
сети; 

- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузеров; 
- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах сети Интернет; 
- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
- осуществлять антивирусную защиту с помощью антивирусных программ; 
- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 
- вести отчетную и техническую документацию. 
 

1.4. Место производственной практики в структуре адаптированной 
образовательной программы 

Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным 
учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) и учебной 



 
 

практики в рамках профессионального модуля ПМ.01 ВВОД И ОБРАБОТКА 
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой и мультимедийной 
информации.  

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики производственной практики в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 ВВОД И ОБРАБОТКА 
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ составляет 180 часов, в том числе: 

180  часов  – 2 семестр. 
1.6. Место прохождения практики 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях,  
банках, страховых, службах по труду и занятости и других организациях, имеющих 
в своем составе службы или подразделения, выполняющие ввод и обработку 
информации на электронно-вычислительных машинах, подготовку к работе 
вычислительной техники и периферийных устройств,  на основе  прямых договоров, 
заключаемых между техникумом и каждым предприятием (организацией), куда 
направляются обучающиеся. 

Во время прохождения производственной практики на предприятии 
обучающиеся выполняют учебные и производственные задания, выдаваемые 
руководителями практики, ведут дневник и собирают практический материал для 
отчета. 

Предприятие, предоставляющее место практики, назначает руководителя 
практики из числа своих работников, обладающих необходимой квалификацией. 
Руководитель практики от предприятия должен осуществлять технический 
контроль, прием и учет выполненных работ, периодически проводить проверку 
знаний обучающихся по правилам охраны труда (ОТ) и эксплуатации персонального 
компьютера (ПК) и технических средств информатизации (ТСИ), не допускать 
использования обучающихся на работах, не предусмотренных программой, 
консультировать по возникающим вопросам и предоставлять информацию для 
составления отчета по практике. 

Контроль прохождения производственной практики ведется мастером 
производственного обучения (преподавателем). По окончании практики ими 
проверяется дневник, отчет по практике, выполнение индивидуального задания и 
оценивается работа обучающегося. 

  Проверка знаний, умений и навыков по окончании производтвенной 
практики проводится в виде  зачета, после производственной практики проверяется  
дневник практики, письменный отчет и осуществляется защита индивидуального 
задания. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается техникумом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающегося. 



 
 

При определении места прохождения обучающимся - инвалидом 
производственной практики учитываются рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 
19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с уче-
том нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения  
профессионального модуля Ввод и обработка цифровой информации  является  
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями 
(ОК), включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
её достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

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 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, 
графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования.  

 
 

 
 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

№ п/п  
Разделы (этапы) практики 

Кол-во  
часов 

 
Виды производственных работ 

1 Раздел 1 ПМ.01 
Использование 
аппаратного и 
программного обеспечения 
персонального компьютера 

6 ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ппррееддппрриияяттииеемм,,  ииннссттррууккттаажж  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа.. 
6 Выполнение установки программного обеспечения.  

Установка операционных систем с помощью различных носителей 
информации.  
Установка программных оболочек.  
Установка прикладного программного  обеспечения.  

6 Отработка приемов настройки основных программных продуктов. 
Подбор современных версий программ.  
Отработка приемов обновления существующих версий. 

6 Установка периферийных устройств.  
Правила подключения принтера, сканера, акустических колонок, модема и 
др. 
Самостоятельная организация работы с периферийным оборудованием 

6 Подключение и настройка мультимедийного оборудования 
Работа с  мультимедиа- проектором 
Демонстрация экранных форм с персонального компьютера 

 Раздел 2 ПМ.01 
Выполнение ввода и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации  

6 Работа  в текстовом редакторе. Создание текстовых документов, 
форматирование документов, проверка орфографии. 

6 Работа с текстовыми документами,  ввод цифровой и аналоговой 
информации в персональный компьютер с различных носителей, 
периферийного и мультимедийного оборудования;  

6 Работа с текстовыми документами,  сканирование, обработка и 
распознавание документов 

6 Работа в табличном редакторе. Создание и форматирование таблиц в 
табличных процессорах. 

6 Работа в табличном редакторе. Создание сводных таблиц по заданным 
условиям 

6 Работа в табличном редакторе. Использование формул и функций в 
расчетных операциях с данными таблиц по заданным условиям. 



 
 

6 Работа в табличном редакторе. Построение диаграмм и графиков. 
6 Ввод оптической (графической) информации 
6 Ввод аудио и видео информации 
6 Работа с цифровыми носителями информации 

Работа с цифровыми носителями информации, использующими флэш-
карты 

6 Работа с файловыми системами (комплекс системных программных 
средств, реализующих управление файлами) 
Основные операции с файлами различных типов 
Основные операции с каталогами 

 6 Конвертирование текстовых файлов. 
Конвертирование графических файлов.  
Конвертирование медиафайлов. 

6 Работа с программами-редакторами для обработки аудио контента 
6 Работа с программами - графическими редакторами для обработки 

визуального контента 
6 Работа с программами - видеоредакторами для обработки визуального 

контента 
6 Работа с программами-редакторами для обработки мультимедиа контента  
6 Регулировка  монитора. Настройка параметров видеокарты. Настройка 

параметров звуковой карты. 
Установка и обновление кодеков 

6 Настройка параметров воспроизведения медиафайлов, видеороликов, 
презентаций 
Оптимизация форматов воспроизводимых медиафайлов 

6 Работа с программами для создания медиафайлов 
Работа с программами для создания видеороликов 

6 Работа с программами для создания презентаций 
6 Воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования 
3 Раздел 3 ПМ.01 

Использование ресурсов 
сети для ввода и обработки 

6 Нахождение нужной  информации в Итернете с соблюдение безопасности 
и авторских прав владельцев; выполнять обмен информацией через 
электронную почту и Интернет-ресурсы 



 
 

цифровой информации 6 Нахождение нужной  информации в Итернете с соблюдение безопасности 
и авторских прав владельцев; выполнять обмен информацией через 
электронную почту и Интернет-ресурсы 

6 Нахождение нужной  информации в Итернете с соблюдение безопасности 
и авторских прав владельцев; выполнять обмен информацией через 
электронную почту и Интернет-ресурсы 

4 Итоговое занятие 6 Защита отчета по производственной практике 
 Итого производственной 

практики 
180  

 



 
 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к проведению производственной практики 
Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

При определении мест прохождения производственной практики 
обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, относительно рекомендованных 
условий труда и видов труда.  Продолжительность рабочего времени 
обучающегося при прохождении практики устанавливается с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния его здоровья. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 
приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н . 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Для лиц с нарушениями слуха предполагает использование 
мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 
информации в доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть 
возможность просмотра удаленных объектов при помощи 
видеоувеличителей для удаленного просмотра.  Предполагается 
использование брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 
программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов 
речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в 
доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
необходимо предусмотреть регулируемые столы с источником питания для 
индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 
эргономических принципов. 

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие 
дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и 
вспомогательного оборудования, технического и организационного 



 
 

оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 
обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 
инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 
функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные 
рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом 
их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 
основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 
рабочих мест. 

 
В обязанности руководителя практики от техникума входят: 
 обеспечение проведение всех организационных мероприятий 

перед выходом обучающихся на практику, в том числе подготовку и 
проведение организационного собрания, инструктаж по охране труда; 

 осуществление контроля за обеспечением в подразделениях 
нормативных условий труда и отдыха обучающихся, ответственность за 
соблюдение правил охраны труда; 

 разработка тематики индивидуальных заданий; 
 обеспечение высокого качества прохождения практики 

обучающегося и строгого соответствия ее учебным планам и программам; 
 принятие участия в распределении обучающихся по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ; 
 оказание методической помощи обучающимся при выполнении 

индивидуальных заданий, утверждение индивидуальных планов работы; 
 осуществление постоянного контроля посещаемости 

обучающимися производственной  практики, правильность и 
систематичность заполнения обучающимися дневников и выполнения 
индивидуальных заданий. 

Мастер производственного обучения - руководитель практики на 
организационном собрании обеспечивает обучающихся необходимыми 
документами и учебно-методическими материалами, а также рекомендует 
учебно-методическую литературу. 

 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  



 
 

Реализация  программы производственной практики требует наличие на 
производстве рабочих мест, оснащенных компьютерным оборудованием, 
программным обеспечением общего и профессионального назначения.  
         На рабочем месте необходимо предусмотреть: 
  -для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), формы электронных документов. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра 

материалов на мониторе, ручного увеличивающего устройства. 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья. 

        -для лиц с нервно-психическими нарушениями: наличие аудиовидеофайлов 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Федорова Г.Н. Информационные системы: учебник для учреждений 

сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2011.  
2. Могилев А.В., Листратова Л.В. Технологии обработки текстовой 

информации. Технологии обработки графической и мультимедийной информации 
Издательство БХВ-Петербург. 2010. 

3. Михеева В.В., Титова О.М. «Информатика» учебник для обучающихся 
учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Сидоров В.Д., Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ: учебник 
для нач. проф. образования Издательский центр «Академия», 2012. 

5. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: учеб. пособие для 
учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2012. 

6. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства автоматизации: 
учебник для учреждений сред. проф. образования Издательский центр 
«Академия», 2011. 

7. Свиридова М.Ю. Операционная система Windows ХР: учеб. пособие 
для учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2010. 

8. Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования М.: 
Издательский центр «Академия»,  2006. 

9. Свиридова М.Ю. Создание презентаций в Power Point: учеб. пособие 
для учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2012. 

10. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel: учеб, пособие для 
учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2011. 



 
 

11. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word: учеб. пособие для 
учреждений сред. проф. образования Издательский центр «Академия», 2009. 

12. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ: учебное 
пособие для обучающихся учреждений сред. проф. образования, Издательский 
центр «Академия», 2012. 

13. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для 
нач. проф. образования Издательский центр «Академия», 2010. 

14.  Могилев А.В., Листратова Л.В., Технология обработки текстовой 
информации. Технологии обработки графической и мультимедийной 
информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010г. 

Дополнительные источники: 
1. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1 и 2  

ИД «Форум», - ИНФРА-М, 2008. 
2. Могилёв А.В., Листрова Д.В. Технология обработки текстовой 

информации. Технологии обработки графической и мультимедийной 
информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010.  

3. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам 
информатики и вычислительной техники: учебное пособие Издательский центр 
«Академия», 2008  

4. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе, Практические 
упражнения: учебное пособие для нач. проф. образования, Издательский центр 
«Академия», 2007. 

5. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word Учебное пособие, 
Издательский центр «Академия», 2007.  

6. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel, Учебное пособие, 
Издательский центр «Академия», 2007. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 
обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 
предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
получают   дополнительное    профессиональное    образование    по    программам 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 



 
 

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного 
процесса. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного 
процесса, должны атадеть педагогическими технологиями инклюзивного 
обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами 
обучающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение 
профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области 
технологий инклюзивного образования, специальной педагогики или 
специальной психологии. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 
тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные 
педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и 
программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, 
сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы 
производственной практики осуществляется мастером производственного 
обучения (преподавателем)  в процессе прохождения производственной практики. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 
вести дневник. По окончании практики составляется отчет. 

   Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены 
печатными и электронными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла; 
 в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 



 
 

 в форме аудиофайла; 
для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического 

спектра, нарушения психическою развития) рекомендуется использовать текст с 
иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован образовательной 
организацией. 

Основные показатели оценки результата освоения программы 
производственной практики 

 
Результаты обучения  

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

1 2 3 
Подготавливать к 
работе и настраивать 
аппаратное 
обеспечение, 
периферийные 
устройства, 
операционную систему 
персонального 
компьютера и 
мультимедийное 
оборудование. 

- умение подключать кабельную 
систему персонального компьютера, 
периферийного и мультимедийного 
оборудования; 

- выполнение настройки параметров 
функционирования персонального 
компьютера, периферийного и 
мультимедийного оборудования. 

Экспертная 
оценка 
выполненной 
работы 

Выполнять ввод 
цифровой и аналоговой 
информации в 
персональный 
компьютер с различных 
носителей. 

- демонстрация навыков ввода 
цифровой и аналоговой информации 
в персональный компьютер с различных 
носителей, периферийного и 
мультимедийного оборудования; 

- демонстрация навыков сканирования, 
обработки и распознавания документов. 

Экспертная 
оценка 
выполненной 
работы 

Конвертировать файлы с 
цифровой информацией 
в различные форматы. 

- демонстрация навыков 
конвертирования медиафайлов в 
различные форматы, экспорта и импорта 
файлов в различные программы-
редакторы. 

Экспертная 
оценка 
выполненной 
работы 

Обрабатывать аудио и 
визуальный контент 
средствами звуковых, 

- демонстрация навыков выполнения 
съемки и передачи цифровых 

Экспертная 
оценка 
выполненной 



 
 

графических и видео-
редакторов. 

изображений с фото- и видеокамеры 
на персональный компьютер; 

- демонстрация навыков обработки 
аудио, визуальный контент и 
медиафайлы средствами звуковых, 
графических и видео-редакторов. 

работы 

Создавать и 
воспроизводить 
видеоролики, 
презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из 
исходных аудио, 
визуальных и 
мультимедийных 
компонентов 
средствами 
персонального 
компьютера и 
мультимедийного 
оборудования. 

- демонстрация навыков создания и 
редактирования графические объекты с 
помощью программ для обработки 
растровой и векторной графики; 

- демонстрация навыков выполнения 
съемки и передачи цифровых 
изображений с фото- и видеокамеры 
на персональный компьютер; 

- демонстрация навыков обработки 
аудио, визуального контента и 
медиафайлов средствами звуковых, 
графических и видео-редакторов; 

- демонстрация навыков создания 
видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 
медиафайлов и другой итоговой 
продукции из исходных аудио, 
визуальных и мультимедийных 
компонентов; 

- демонстрация навыков 
воспроизведения аудио, визуального 
контента и медиафайлов средствами 
персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования; 

- демонстрация навыков выполнения 
распечатки, копирования и 
тиражирования документов на принтере 
и других периферийных устройствах 
вывода; 

- демонстрация навыков использования 
мультимедиа-проектора 
для демонстрации содержимого 
экранных форм с персонального 

Экспертная 
оценка 
выполненной 
работы 



 
 

компьютера; 
Формировать 
медиатеки для 
структурированного 
хранения и 
каталогизации цифровой 
информации. 

- демонстрация навыков осуществления 
навигации по ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью технологий 
и сервисов сети Интернет. 

Экспертная 
оценка 
выполненной 
работы 

Управлять 
размещением 
цифровой 
информации на 
дисках персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и глобальной 
компьютерной сети. 

- демонстрация навыков 
структурирования и каталогизации 
аудио, визуального контента и 
медиафайлов на съемных и постоянных 
носителях; 

- демонстрация навыков осуществления 
резервного копирования  данных. 

Экспертная 
оценка 
выполненной 
работы 

Тиражировать 
мультимедиа контент на 
различных съемных 
носителях информации. 

- демонстрировать навыки передачи и 
размещать цифровую информацию на 
дисках персонального компьютера, а 
также дисковых хранилищах локальной и 
глобальной компьютерной сети; 

- демонстрация навыков тиражирования 
мультимедиа контента на различных 
съемных носителях информации; 

Экспертная 
оценка 
выполненной 
работы 

  Публиковать 
мультимедиа контент в 
сети Интернет 

- демонстрация навыков осуществления 
навигации по веб-ресурсам Интернета с 
помощью веб-браузера; 

- демонстрация навыков создания и 
обмена письмами электронной почты; 

- демонстрация навыков публикования 
мультимедиа контента на различных 
сервисах в сети Интернет; 

- демонстрация навыков осуществления 
резервное копирование и восстановление 
данных; 

- осуществление антивирусной защиты 
персонального компьютера с помощью 
антивирусных программ при работе в 
компьютерных сетях. 

Экспертная 
оценка 
выполненной 
работы 

 



 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии 
- участие в 
профессиональных 
конкурсах 

- наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

- обоснованность 
выбора  и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
создания аудио и видео 
файлов;  
- оценка эффективности 
и качества выполнения 

- анализ результатов 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы; 
- экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ на 
производственной и 
производственной 
практике 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы 

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля;  
-  решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области ввода и обработки 
цифровой информации; 
-  самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы  

- экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ на 
производственной и 
производственной 
практике 
 

ОК 4.Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование 
различных источников, 

- анализ результатов 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 



 
 

профессиональных задач включая электронные 
источники для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

работы 
- экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ на 
производственной и 
производственной 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- работа в различных 
прикладных программах по 
вводу и обработке цифровой 
информации 
- анализ инноваций в 
области ввода и обработки 
цифровой информации;  
- соблюдение техники 
безопасности 

- анализ результатов 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы 
- экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ на 
производственной и 
производственной 
практике 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 
-  полная или частичная 
взаимозаменяемость других 
членов команды в их 
отсутствие 
-  способность 
конструктивной работы в 
любом коллективе 
-  стремление к достижению 
результата работы 
коллектива 

- наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
 

ОК 7.Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

 

-  участие в военных сборах 
техникума; 
-  применение 
профессиональных знаний 
при выполнении воинской 
обязанности 

- наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

 



 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица). 

Критерий оценки выполнения практического занятия 
 

Критерии оценок Процент 
результативности 

(правильных 
ответов) 

Практическое задание выполнено, верно, и в полном объеме 
согласно предъявляемым требованиям, проведен правильный 
анализ, сделаны аргументированные выводы. Проявлен 
творческий подход и демонстрация рациональных способов 
решения конкретных задач.  Дает ответы на дополнительные 
вопросы 

100 

Практическое задание выполнено, верно, и в полном объеме 
согласно предъявляемым требованиям. Проанализированы 
ситуации, верно, сделаны аргументированные выводы. Дает 
ответы на дополнительные вопросы 

90 

Практическое задание выполнено, верно, и в полном объеме 
с пояснением всех действий. Произведен частичный анализ и 
(или) сделаны неверные выводы. Показаны знания в 
пределах программы изучаемых дисциплин. Допущены 
недочеты 

80 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. 
Произведен частичный, недостаточно аргументированный 
анализ, сделаны недостаточно полные выводы. Показаны 
знания в пределах программы изучаемой дисциплины. 
Допущены единичные несущественные ошибки 

70 

Практическое задание выполнено не в полном объеме. 
Приведена недостаточно убедительная аргументация 
выполненного задания. Обучающийся испытывает 
затруднения при формулировании выводов и пояснении 
выполненного задания. Допущены несущественные ошибки 

60 

Практическое задание выполнено наполовину, но без 
ошибок. Приведена недостаточно убедительная 
аргументация выполненного задания. Нарушена логика 
выполнения задания. Показаны недостаточные знания 
изучаемой дисциплины. Допущены несущественные ошибки 

50 

Практическое задание выполнено наполовину. Не приведена 
аргументация по выполнению задания. Нарушена 
последовательность и логика выполнения задания. Показаны 
недостаточные знания изучаемых дисциплин. Допущены 
единичные существенные ошибки 

40 



 
 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 
несколько разрозненных действий задания верно, но они не 
образуют правильную логическую цепочку. Допущены 
отдельные существенные ошибки 

30 

Практическое задание выполнено наполовину. Выполнено 1-
2 отдельных разрозненных действий задания верно. 
Допущены существенные ошибки, исправляемые с 
непосредственной помощью мастера призводственного 
обучения 

20 

Практическое задание выполнено, но абсолютно неверно 10 
 

 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90-100 5 отлично 
80-89 4 хорошо 
70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений мастером определяется 
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 
компетенций как результатов освоения производственной программы. 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики  служит формой 
контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и 
практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО  по  профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Формой отчетности  обучающегося по производственной  практике 
является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, формировании общих и профессиональных 
компетенций, освоении профессионального модуля, заполненный дневник и 
производственная характеристика. Обучающийся после прохождения 
практики защищает отчет по практике. По результатам защиты 
обучающимися отчетов выставляется зачет по практике. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией 



 
 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить 
до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных 
актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от 
начала обучения. 

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по 
практике, сдаче зачета по практике для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

          При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 
времени на подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

        При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 
рубежный контроль, который является контрольной точкой но завершению 
изучения раздела или темы практики и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 
рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся. 

           Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 
профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных 
экспертов работодателей. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

 титульный лист;  
 содержание;  
 практическая  часть;  
 приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 
соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий  по 
разделам курса. 



 
 

Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю 
оценить уровень развития следующих общих  компетенций обучающегося: 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество; 

- решать проблемы; оценивать риски и принимать решения в  
нестандартных ситуациях; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

- быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности; 
- а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной 
специальности или программой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 
материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

 
Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - 
Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 
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Программа производственной практики разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) среднего 
профессионального образования (далее СПО), утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. По профессии: 09.01.03 
«Мастер по обработке цифровой информации» и методическими рекомендациями по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России  
от 20 апреля 2015г.№06-830 

 
Программа разработана рабочей группой в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Румянцев Александр Владимирович   -заместитель директора по учебно-
производственной работе  ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум»  
 

Григоренко Марина Сергеевна - психолог ГБПОУ Московской области 
«Подмосковный колледж «Энергия»  
 

Дворядкина Лариса Александровна  - методист ГБПОУ МО «Одинцовский 
техникум» 
 

Меркулова Екатерина Валерьевна 
  

- мастер производственного обучения ГБПОУ 
Московской области «Ногинский колледж»  
 
 

Милякова Наталья Евгеньевна  - заведующая отделением ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум»  
 

Панкратьева Людмила Борисовна - мастер производственного обучения ГАПОУ 
МО «Егорьевский техникум»  
 

Пашутина Анна Валерьевна - мастер производственного обучения ГБПОУ 
МО «Колледж «Коломна»  

Рощин Андрей Петрович  - мастер производственного обучения ГБПОУ 
МО «Колледж «Коломна»  

  
Сафронова Елена Валентиновна - мастер производственного обучения ГБПОУ 

МО «Раменский  колледж»»  
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Пояснительная записка 

 
Адаптированная программа производственной практики профессионального 

модуля «Хранение, передача и публикация цифровой информации» предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования по профессии 
«Мастер по обработке цифровой информации», реализующих образовательную 
программу  подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
марта 2011 г. №175; 

 - Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 мая  

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования  науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 
464;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. 
№ 968; 

 - Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 

- Федеральным государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по соответствующей профессии/специальности; 

- Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830 

 - Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса» 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
 

1.1. Область применения программы  
 
Программа производственной практики   является частью ППКРС и разработана в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО, входящей в состав укрупненной группы 
профессий 230000 Информатика и вычислительная техника, по направлению подготовки 
230100 Информатика и вычислительная техника по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 
 
Программа производственной практики   может быть использована: 
 в начальном профессиональном образовании по профессии ОКПР 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин при наличии основного 
общего образования. 

 в дополнительном профессиональном образовании в области обработки 
цифровой информации при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки на базе родственной профессии). 

 
1.2. Цели и задачи программы производственной практики   – 

требования к результатам освоения программы  
1.3. С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения программы производственной практики  
должен: 

 
иметь практический опыт (в соответствии со всеми ПМ): 
- подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного 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 импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 
- обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

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

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 
помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

- управления медиатекой цифровой информации; 
- передачи и размещения цифровой информации; 
- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 
- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 
- публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 
- обеспечения информационной безопасности. 
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уметь: 
- подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 
- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 
- управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 
- 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 компьютер 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 съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры 

на персональный компьютер; 
- обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 
- создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 
- воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 
- использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; 
- вести отчётную и техническую документацию; 
- подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 
- создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 
- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 
- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 
- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузеров; 
- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах сети Интернет; 
- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
- осуществлять антивирусную защиту с помощью антивирусных программ; 
- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 
- вести отчетную и техническую документацию. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 
 
всего – 180 часов 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

рабочего места 
 

Реализация адаптированной образовательной программы производственной 
практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предполагает 
наличие на производстве безбарьерной среды.  

Оборудование рабочего места: 
- посадочное место с техническими средствами обучения для обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и выходом в Internet; 
- принтер, многофункциональное устройство, факс, шредер, ламинатор, 

резальное оборудование, копир, телефон; 
- комплект законодательных и нормативных актов и локальных документов 

организации. 
На рабочем месте предусмотрено: 
  -для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), формы электронных документов. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра 

материалов на мониторе, ручного увеличивающего устройства. 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья. 
-для лиц с нервно-психическими нарушениями: наличие аудиовидеофайлов.   
 
2.2.Информационное обеспечение обучения. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов. 
 
Основные источники: 
1. М.С.Цветкова, Л.С.Великович, Учебник Информатика и ИКТ, Издательский 

центр «Академия», Москва, 2014 г. 
2. М.С.Цветкова, Л.С.Великович, Практикум Информатика и ИКТ, 

Издательский центр «Академия», Москва, 2014 г.
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Дополнительные источники: 
1. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., ИД 
«Форум», - ИНФРА-М, 2011 
2. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. 
Технологии обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-
Петербург», 2012 
3. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам информатики и 
вычислительной техники: учебное пособие – М.:Академия, 2012 
4. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: 
учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2013. 
5. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - М.: Академия, 
2013. 
6. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  СПб: ПИТЕР, 
2012. 
7. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: Академия, 2011. 
8. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным технологиям. – М: 
БИНОМ, 2012. 
9. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е изд. – М: 
БИНОМ, 2014. 
10. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб.пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – М.: Академия, 
2013. 

Ресурсы сети Internet 
1. Мультипорталhttp://www.km.ru 
2. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 
3. Образовательный портал  http://claw.ru/ 
4. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 
5. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных 

курсов 

http://ru.wikipedia.org/
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
 

№ 
п/п 

Наименование видов, разделов и тем практики Всего 
часов 

1 2  
ПМ.02 

Хранение, 
передача и 

публикация 
цифровой 

информации 

 180 

Тема 2.1 Структуризация информации на ПК. 
Управление медиатекой цифровой информации.  

18 

Тема 2.2 Подключение и работа в ЛВС 12 
Тема 2.3 Передача и размещение цифровой информации 30 
Тема 2.4 Тиражирование мультимедиа контента на съемных 

носителях информации 
30 

Тема 2.4 Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и 
передача данных с помощью технологий и сервисов сети 
Интернет 

30 

Тема 2.5 Создание публикаций 36 
Тема 2.6 Публикация мультимедиа контента в сети Интернет  
Тема 2.7 Обеспечение информационной безопасности 6 
Тема 2.8 Оформление дневника-отчета 12 
Тема 2.9 Обобщение материала. Сдача дневника отчета руководителю 

практики. 
6 

 
4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы  производственной практики является 
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности 

1. Хранение, передача и публикация цифровой информации(ПМ2) 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации; 
ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 
компьютерной сети; 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации; 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе   самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических работ.  Текущий контроль 
успеваемости по производственной практике для обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеет большое значение, поскольку 
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.            

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 
выполнения практического задания. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ 
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету, а также предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  
  

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Подготавливать к 
работе и настраивать 
аппаратное 
обеспечение, 
периферийные 
устройства, 
операционную систему 
персонального 
компьютера и 
мультимедийное 
оборудование. 
 

 Точность определения 
неисправностей аппаратного 
обеспечения. 

 Соответствие загруженной 
операционных систем 
правилам работы программы 

 Экспертная оценка 
установленного 
оборудования и 
операционной системы.  

 Наблюдение при 
выполнении практических 
заданий 

 Тестирование. 
 Практические задания 

Выполнять ввод 
цифровой и аналоговой 
информации в 
персональный 
компьютер с различных 
носителей 

 Соответствие 
последовательности ввода 
информации ее типу и 
применяемому программному 
обеспечению 

 Оформление 
информационных блоков в 
соответствии с требованиями 
и правилами размещения 
информации в документах. 

 Наблюдение при 
выполнении практических 
заданий. 

 Тестирование. 
 Практические задания  

Конвертировать файлы 
с цифровой 
информацией в 
различные форматы. 

 Распознавание файлов, 
сохранённых в разных 
форматах 

 Конвертирование файлов с 
минимальной потерей 
качества информации 

 Экспертная оценка качества 
конвертируемых файлов  

 Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 

 Тестирование. 
 Практические задания  

Обрабатывать аудио и 
визуальный контент 

 Правильность 
отредактированного  

 Экспертная оценка 
созданного контента  
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средствами звуковых, 
графических и видео-
редакторов. 

звукового контента 
применяемому программному 
обеспечению 

 Правильность 
отредактированного  
графического контента 
применяемому программному 
обеспечению 

 Правильность 
отредактированных  
анимационных объектов 
применяемому программному 
обеспечению 

 Правильность 
отредактированного  
мультимедийного контента 
применяемому программному 
обеспечению 

 Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 

 Тестирование. 
 Практические задания 

Создавать и 
воспроизводить 
видеоролики, 
презентации,слад-шоу, 
медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из 
исходных аудио и 
мультимедийных 
компонентов 
средствами 
персонального 
компьютера и 
мультимедийного 
оборудования. 

 Демонстрация созданных 
видеороликов. 

 Демонстрация созданных 
презентаций. 

 Демонстрация созданных 
слад-шоу. 

 Демонстрация 
созданныхмедиафайлов. 

 Экспертная оценка 
созданных роликов, 
презентаций, слайд-шоу, 
мультимедийных проектов. 

 Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. 

 Тестирование. 
 Практические задания 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
 Участие в профессиональных 
конкурсах 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

 Обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в процессе создания 
мультимедийного контента 
 Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на  
производственной и 
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производственной 
практике 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

 Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 
 Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на  
производственной и 
производственной 
практике 
  

Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

 Нахождение информации с 
помощью современных 
информационных технологий 
 Использование найденной 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач  

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на  
производственной и 
производственной 
практике 

Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 Демонстрация навыков 
использования информационно – 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы 
 Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении 
работ на  
производственной и 
производственной 
практике 

Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Доброжелательное и адекватное 
ситуации взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 
 Успешная работа в  
производственной бригаде при 
выполнении производственных 
заданий 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

 Демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности 
 Активное участие в военно-
патриотических мероприятиях 

 Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

За время прохождения производственной практики студентом готовятся 
следующие документы: 

 отчет о прохождении практики;  
  дневник практики;  
 аттестационный лист 
  характеристика практиканта, подготовленные руководителем от 

учреждения (организации) 
         Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче зачета 
по практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.) 

         При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 
графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

        При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 
контрольной точкой но завершению изучения раздела или темы практики и ее разделов с 
целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 
рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного 
обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

 
  Отчет составляется в ходе прохождения практики по мере изучения и 

выполнения работ по программе практики. В нем студент должен показать свои знания по 
дисциплинам и профессиональным модулям, а также их связь с другими дисциплинами, 
умение самостоятельно работать, вести исследования, анализировать и обобщать 
полученные результаты. 

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные 
программой прохождения практики. Ответы могут быть проиллюстрированы учетной и 
отчетной документацией, ксерокопиями документов и нормативных правовых актов и т.д. 

В отчете необходимо описать, как изучался практикантом данный вопрос, какими 
документами, справочниками, нормами и нормативными актами он пользовался и из 
какой литературы или компьютерной базы данных их взял. 

 Отчет набирается на компьютере на стандартных листах, он должен включать в 
себя титульный лист (форма приводится в приложении 1). Таблицы, схемы, плановая, 
учетная, отчетная и другая документация могут быть представлены как по мере 
изложения вопроса, так и в конце отчета (в виде приложений). Они обязательно должны 
быть пронумерованы, снабжены единообразными подписями и описаны в отчете (с какой 
целью прилагаются, как используются на практике). 

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 
При написании отчета о производственной практике рекомендуется 

придерживаться следующего плана: 
Титульный лист (Приложение 1) 
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Содержание 
Введение (не более 1 страницы); 
1 раздел  – организационно-правовая  характеристика предприятия ( 1- 2 

страницы); 
2 раздел  - материалы, собранные во время прохождения практики и связанные 

с тематикой практики (3-4 страницы); 
Выводы и предложения (2-3 страницы); 
В первом разделе отчета излагаются: местонахождение учреждения (организации); 

размеры предприятия, его специализация; организационная структура и структура 
управления. 

Во втором разделе должны содержаться ответы на типовые вопросы 
производственной практики. Наименование основных участков, где студент проходил 
практику с краткой характеристикой изученных на данном участке вопросов (с 
приложением образцов самостоятельно подготовленных в организации документов, 
расчетов и т.д.), перечень выполненных работ в ходе практики, таблицы исходных данных 
и результатов расчетов, графики, схемы, рассчитанные и анализируемые финансово-
экономические показатели, графики, основные финансово-экономические проблемы, 
выявленные в ходе практики, список изученных (использованных) источников 
(экономическая литература, законодательные и нормативные материалы и др.); 

 
 В заключительной части отчета студенту необходимо в сжатой форме 

сформулировать основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы 
учреждения (организации). 

В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике. 

К отчету студент должен приложить: 
 дневник производственной практики;  
 аттестационный лист; 
 характеристику производственной и общественной деятельности 

студента  
Аттестационный лист, характеристика и дневник должны быть подписаны 

руководителем предприятия и заверены печатью. 
Отчет о производственной практике с дневником и характеристикой студент 

предоставляет  к сдаче зачета. 
При оценке работы студента во время производственной практики 

принимается во внимание: 
 характеристика руководителя практики от предприятия (организации, 

учреждения); 
 деятельность студента в период практики (степень полноты 

выполнения программы, овладение профессиональными основными навыками; 
 содержание и качество оформления отчета, полнота записей в 

дневнике; 
 качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты 

отчета. 
По окончании производственной  практики студент защищает подготовленный 

отчет  комиссии. По результатам успешной защиты студент получает зачет. 
Неудовлетворительная оценка за отчет по преддипломной практике расценивается 

как академическая задолженность. 
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Приложение 1 
ГБПОУ МО  

«________________________________________» 
 

 
 
Профессия 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации» 
Квалификация: «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 
 
 

ОТЧЕТ  
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Студентом (кой) ____ курса 

 
Ф.И.О.______________________________________ 

 
В отделе_____________________________________ 

 
_____________________________________________ 

                                                 (наименование организации, учреждения) 
 

Сроки прохождения практики: 
 

Период с   «_____»________________20__  г. по  «_____»________________20__  г. 
 

Отчет защищен «____»________________20__ г. с оценкой_________________ 
 

Члены комиссии:               ____________________ 
                                             ____________________ 

                                                                                 _____________________ 
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Введение (Образец) 
 
1. Цели и задачи производственной практики. 

 
Цели: 

1. Комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности 
по профессии начального профессионального образования. 

2. Развитие общих и профессиональных компетенций.  
3. Приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии. 

 
Задачи: 

1. Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии. 

2. Освоение современных производственных процессов. 
3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий. 

 
2. Общие сведения о предприятии: 
 
 1. Полное наименование предприятия:  
____________________________________________________________________________ 
          
2. Сокращённое наименование предприятия:  
_____________________________________________________________________________ 
      
3. Юридический адрес:  
_____________________________________________________________________________ 
       
4. Фактический (почтовый) адрес: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 3. Инструктаж по технике безопасности на предприятии. 
  
4. Знакомство с предприятием. 
 
4.1. Характеристика основных видов деятельности предприятия:   
 
4.2. Дополнительные услуги:  
 
5. Рабочее место практиканта. 
 
Оборудование рабочего места и характеристика используемого ПК 
 
Система: ____________________________________ 
 
Пользователь: ________________________________ 
 
Компьютер: __________________________________ 
 
Имя компьютера:  _____________________________ 
 
Рабочая группа:    _____________________________ 
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Устройство компьютера: 
 
Клавиатура:___________________________________ 
 
Мышь: _______________________________________ 
 
Монитор: _____________________________________ 
 
Системный блок: ______________________________ 
 
Видеоадаптер: _________________________________ 
 
Дисковод для гибких дисков:______________________ 
 
Звуковая карта: __________________________________  
 
Звуковые колонки: _______________________________ 
 
Принтер:  _______________________________________ 
 
Выводы и предложения 
 



Министерство образовани Московской области 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

на 20__/20__ учебный год 
Адаптированная для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 
 
 

Профессия СПО 09.01.03  «Мастер по обработке цифровой информации» 
Форма обучения - очная 

 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 год        
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Пояснительная записка 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО»,  ФГОС 
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, Рекомендации по 
разработке и реализации адаптированных программ, утвержденные   директором 
Департамента государственной, политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерством образования и науки России от 20 апреля 2015г № 06-830НВ, Уставом 
техникума, Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
завершающих обучение по программам СПО в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
СЭТ». 

         Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной 
итоговой аттестации по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации на 
20__/20__ учебный год. 
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1. Общие  положения 
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 09.01.03 
«Мастер по обработке цифровой информации» требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования  и  работодателей.   
1.2. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
и является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 
аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 
подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. 

Таблица 1 
Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 
Профессиональные компетенции 

(ПК) 
 
 
 
 
 
ВПД 1. Ввод обработка цифровой 

информации 

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 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, 
графических и видео-редакторов 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить 
видеоролики, презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую продукцию 
из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами 
персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования 

 
ВПД 2. Хранение, передача и 

публикация цифровой информации 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для 
структурированного хранения и 
каталогизации цифровой информации 

ПК 2.2. Управлять размещением 
цифровой информации на дисках 
персонального компьютера, а также 
дисковых хранилищах локальной и 
глобальной компьютерной сети 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа 
контент на различных съемных носителях 
информации 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа 
контент в сети Интернет 
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Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 
 

 2.1. Вид государственной итоговой аттестации: 
защита письменной экзаменационной работы  
выполнение практической квалификационной работы  
2.2. Объем времени на подготовку и проведение  защиты ГИА  составляет 1 неделя  
2.3. Для лиц, не проходивших ГИА устанавливаются дополнительные сроки: 
 по уважительной причине (не позднее 4 месяцев после подачи заявления); 
проходят ГИА без отчисления из ОО  
 по неуважительной причине (не ранее чем через 6 месяцев после прохождения 
ГИА впервые); восстанавливаются на период времени, предусмотренный календарным 
учебным графиком для прохождения ГИА  
 Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее чем через 6 
месяцев после прохождения ГИА впервые); восстанавливается на период времени,  
предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
 Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 
получившие положительное решение апелляционной комиссии (в  сроки, установленные 
приказом директора). 

2.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.4.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 
индивидуальные особенности). 

2.4.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии): 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные 
и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

2.4.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья: 
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а) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 
аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

2.4.4 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации. 

 
3. Подготовка аттестационного испытания 

 
3.1. Тематика  письменных экзаменационных работ  и  выпускных практических 
квалификационных работ разрабатывается  преподавателями  техникума, рассматривается на 
заседаниях цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по УПР.  
3.2. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной 
работы осуществляют заместитель директора по УПР, заведующий отделением, председатель 
ЦМК. . 
 

4. Выполнение выпускной практической квалификационной работы 
 
4.1. Выпускная практическая квалификационная работа по специальности должна 
соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 
предусмотренной квалификационной характеристикой.  
4.2. По профессиям, квалификация по которым  может быть определена путем выполнения 
конкретной практической работы, квалификацию выпускника аттестационная комиссия 
устанавливает при проверке профессиональной подготовленности непосредственно на его 
рабочем месте. Квалификационные испытания проводятся после завершения 
производственной практики.  Выпускники выполняют конкретные практические задания на 
своих рабочих местах, аттестационная комиссия оценивает уровень подготовки выпускника. 
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4.3. При выборе квалификационных работ исходят из того, что по своей сложности они 
должны отвечать требованиям квалификационной характеристики по данной профессии. На 
выполнение практической квалификационной работы учащимся дается определенной время. 
После завершения работы может быть проведен  устный опрос по проведенной работе. 
 4.4.  Преподавателю необходимо подготовить следующие документы: 
1. Перечень выпускных практических квалификационных работ (Приложение 4) 
2. Протокол результатов выполнения выпускных практических квалификационных 
работ (Приложение 7)  
3. Заключение о результатах выполнения выпускных практических 
квалификационных работ (Приложение 8)  
4. Производственная характеристика на выпускника (Приложение 9) 

 5. Письменная  экзаменационная работа 
 

5.1. Работа выполняется выпускником по теме, определяемой техникумом. Письменная 
экзаменационная работа должна соответствовать содержанию производственной практики 
по профессии, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС СПО по 
данной профессии. 
5.2 Структура письменной экзаменационной работы 
 Титульный лист. 
 Задание на выполнение работы.       
 Содержание. 
 Пояснительная записка (ПЗ). 
 Отзыв о выполнении письменной экзаменационной работы. 
 Письменная экзаменационная работа может содержать приложение, чертежи, 
схемы, таблицы.    
Объем работы не должен превышать 15 страниц текста. Требования к оформлению 
письменной экзаменационной работы (Приложение 3) 
5.3 Отзыв руководителя ВКР  
Руководитель письменной экзаменационной работы составляет на нее отзыв, в котором 
указывается:  
- общая характеристика письменной экзаменационной работы;  
- соответствие заданию объема и степени разработки основных разделов работы;  
- положительные стороны работы;  
- недостатки содержания и оформления основного текста работы,  
- степень самостоятельности обучающихся при разработке вопросов темы.  
Содержание отзыва доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 
выпускной квалификационной работы.  
Внесение изменений в письменную экзаменационную работу, после получения отзыва не 
допускается. 
5.4. До начала производственной практики преподаватели определяют для каждого 
студента с учетом его специализации тему письменной экзаменационной работы. 
Оформляется задание на письменную экзаменационную работу заполняется по форме, 
приведенной в Приложении 2. 
Темы письменных экзаменационных работ должны соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, производственной практики и объему знаний, 
предусмотренной учебной программой и квалификационной характеристикой.   
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6. Защита письменных экзаменационных работ 
 
6.1. Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
6.2. На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 

 учебный план; 
 программа государственной итоговой аттестации; 
 приказ директора о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; 
 сведения об успеваемости студентов; 
 документы о прохождении производственной практики 
 книга протоколов заседаний ГЭК. 

6.3. На защиту письменной экзаменационной работы отводится не более 12 минут. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 
комиссии и, как правило, включает: 

 - доклад учащегося (не более 7минут),  
 - чтение отзыва,  
 - вопросы членов комиссии,  
 - ответы учащегося.  

6.4. Может быть  предусмотрено выступление руководителя работы. 
7. Принятие решений ГЭК 
7.1. Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе выставляется общая оценка по итоговой 
аттестации (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  и решение  о  
присвоении  квалификации.  При определении окончательной оценки при защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; отзыв 
руководителя.  
7.2.  На ГЭК возлагается: 
- комплексная оценка уровня подготовки учащихся и соответствия их подготовки 
требованиям квалификационных характеристик и государственного образовательного 
стандарта: 
- решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации и о выдаче  дипломов без 
отличия или с отличием; 
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на основании 
результатов государственной итоговой аттестации. 
7.3. Учащемуся, имеющему оценку «отлично» не менее, чем по 75 % дисциплин учебного 
плана, оценку «хорошо» - по остальным дисциплинам и защитившим выпускную 
квалификационную работу на «отлично», выдается диплом с отличием. 
7.4. Выпускники, получившие на итоговых испытаниях оценку «неудовлетворительно» 
допускаются к повторной государственной итоговой аттестации через шесть месяцев. Им 
выдается академическая справка, которая обменивается на диплом при успешной повторной 
аттестации. 
7.5. Учащимся, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из техникума, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления. 
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Приложения:  
1. Тематика письменных экзаменационных работ Задание на письменную 
экзаменационную работу 
2. Требования к оформлению письменной экзаменационной работы 
3. Методические рекомендации по выполнению и оформлению письменной 
экзаменационной работы по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 
информации 
4. Критерии оценки ПЭР 
5. Задания для выполнения выпускных практических квалификационных работ 
6. Результаты ГИА 
7. Общие результаты подготовки выпускников 
8. Отчет председателя ГАК 
9. Перечень материалов и оборудования, разрешённые на государственной итоговой 
аттестации  
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Приложение 1 
Тематика письменных экзаменационных работ 

по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации. 

 
1. Методы работы с файловой структурой в  различных    
операционных системах. 
2. Оформление документов в текстовом редакторе. 
3. Организация расчетов в электронных таблицах. 
4. Диаграммы – наглядное средство анализа данных. 
5. Построение базы данных в СУБД ACCESS  
6. Запросы как средство обработки БД 
7. Установка и активация программного обеспечения 
8. PHOTOSHOP – эффективное средство редактирования  
фотографий. 
9.   Презентация – как способ представления информации. 
10.   Анимация. 
11.   Обработка мультимедийного контента 
12.   Создание сайта 
13.   Редактирование звука. 
14.   Конвертирование файлов. Создание дисков. 
15.   Монтаж фильма. 
16.   Публикация  мультимедийного контента. 
17.   Медиатека. Структуризация данных. 
  
 
 
 



12 

Приложение 2 
ГБПОУ МО 

«_____________________________________________________» 
 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема:   Диаграммы – наглядное средство анализа данных    
  (рассмотрено  на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Преимущества использования диаграмм в наглядности отображения данных 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: понятие электронных таблиц, назначение и функции программы 

Excel, понятие диаграмм, цели и задачи работы 
2. Определение диаграмм 
3. Виды диаграмм и назначение 
4. Создание диаграммы 
5. Данные, отображаемые в диаграмме 
6. Элементы диаграммы 
7. Редактирование и форматирование диаграмм 
8. Размещение диаграммы 
9. Заключение: эффективность использования диаграмм, выполнение задач 

работы. 
Основная литература: 
1. Учебное пособие  «Оператор ЭВМ», Горина Т.Г., 2012г. 
2. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
3. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
4.  Сайт VIDEOUROKI.net 
5. Сайт SOFT.Mydiv.net Excel          
 
  Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся 

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
Тема:   Конвертирование файлов. Запись дисков.                                              
  (рассмотрено на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Сохранение информации разных форматов  на носителях. 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: понятие конвертирования, обзор программ преобразования 

форматов, хранение информации на носителях, цели и  задачи работы 
2. Обзор основных форматов аудио, видио, графических файлов 
3. Функции программы Format Factory 
4. Технология конвертирования 
5. Виды оптических носителей 
6. Принцип записи данных на оптические носители. 
7. Функции программы Ashampoo 
8. Основные процессы записи дисков 
9. Заключение: выполнение задач работы, эффективность использования 

носителей для хранения данных 
Основная литература: 
1. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
2. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
3. Сайт VIDEOUROKI.net 
4. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
  Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема:   Презентация – как способ представления информации                                              
  (рассмотрено на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Эффективность наглядного представления информации с использованием 

аудиовизуальных средств 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: понятие презентации, обзор программ создания презентаций, цели 

и  задачи работы 
2. Функции программы Power Point 
3. Интерфейс программы Power Point 
4. Методы создания презентации 
5. Режимы работы со слайдами 
6. Операции со слайдами 
7. Оформление слайдов 
8. Настройка презентации 
9. Показ и сохранение презентации 
10. Заключение: актуальность работы, выполнение задач работы. 
 Основная литература: 
1. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
2. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
3. Сайт VIDEOUROKI.net 
4. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
  Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«____________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся 

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема:   Оформление документов в текстовом редакторе.                                              
  (рассмотрено на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Эффективность использования текстовых редакторов для оформления документов. 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: определение документа, методы организации документов, цели и  

задачи работы 
2. Функции программы Word 
3. Интерфейс программы Word 
4. Режимы работы с документом 
5. Операции создания и редактирования текста 
6. Операции оформления и подготовки документа  
7. Обработка большого документа 
8. Печать документа 
9. Сохранение документа 
10. Заключение: актуальность работы, выполнение задач работы. 
 Основная литература: 
1. Учебное пособие  «Оператор ЭВМ», Горина Т.Г., 2012г. 
2. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
3. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
4. Сайт VIDEOUROKI.net 
5. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
  Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«____________________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема:   Организация расчетов в электронных таблицах                                              
  (утверждена на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Эффективность использования электронных таблиц для автоматического расчета 

числовой информации 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: определение таблиц, методы расчета числовых данных, обзор 

программ создания табличных данных, цели и  задачи работы 
2. Функции программы Excel 
3. Интерфейс программы Excel 
4. Определение и состав формулы 
5. Вставка формулы в таблицу 
6. Методы создания формул 
7. Массивы данных в формуле 
8. Копирование формул, абсолютные и относительные адреса ячеек. 
9. Автопересчет формулы. Зависимые и зависящие ячейки. 
10. Заключение: эффективность использования электронных таблиц, 

выполнение задач работы. 
 Основная литература: 
1. Учебное пособие  «Оператор ЭВМ», Горина Т.Г., 2012г. 
2. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
3. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
4. Сайт VIDEOUROKI.net 
5. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
  Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«______________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема:   Монтаж фильма                                              
  (рассмотрено на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Актуальность создания видео контента  
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: определение фильма, обзор программ создания фильма, цели и  

задачи работы 
2. Функции программы обработки видео контента  
3. Интерфейс программы обработки видео контента 
4. Импорт клипов 
5. Фрагментирование клипа 
6. Размещение клипов на монтажном столе 
7. Обработка кадров на монтажном столе 
8. Эффекты , озвучивание фильма. 
9. Сохранение и воспроизведение фильма. 
10. Заключение: актуальность работы, выполнение задач работы. 
 Основная литература: 
1. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
2. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
3. Сайт VIDEOUROKI.net 
4. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
  Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«_____________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема:   Анимация                                              
  (рассмотрено на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Актуальность анимации. 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: определение и задачи анимации, виды анимации, цели и  задачи 

работы 
2. Функции программы Flash MX  
3. Интерфейс программы Flash MX 
4. Понятие и операции с кадрами 
5. Создание графических объектов 
6. Способы создания анимации 
7. Работа со слоями 
8. Назначение сцен 
9. Сохранение и воспроизведение анимационных клипов 
10. Заключение: актуальность работы, выполнение задач работы. 
 Основная литература: 
1. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
2. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
3. Сайт VIDEOUROKI.net 
4. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
  Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«______________________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема:   Запросы, как средство обработки БД 
  (утверждена на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Актуальность создания запросов для работы с БД 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: определение фильма, обзор программ создания фильма, цели и  

задачи работы 
2. методы обработки информации в базах данных; 
3. объект запросы; 
4. виды запросов; 
5. создание запроса; 
6. условия отбора; 
7. выполнение и результат; 
8. использование запросов; 
9. сделать вывод об эффективности использования запросов. 
10. Заключение: актуальность работы, выполнение задач работы. 
 Основная литература: 
5. Учебное пособие  «Оператор ЭВМ», Горина Т.Г., 2012г. 
6. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
7. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
8. Сайт VIDEOUROKI.net 
9. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
  Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«___________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема задания   «Методы работы с файловой структурой в различных 

операционных системах». 
  (утверждена на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Актуальность работы с файловой структурой в различных операционных системах. 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: определение и задачи операционной системы, методы работы с 

файловой структурой в различеых ОС 
2. организация файловой структуры в MS DOS; 
3. интерфейс ОС MS DOS; 
4. операции с файлами и каталогами; 
5. организация файловой структуры в WINDOWS; 
6. интерфейс OC WINDOWS; 
7. поисковая и навигационная системы; 
8. программы для просмотра и обслуживания файловой структуры; 
9. операции с файлами и папками в WINDOWS; 
10. Заключение:  дать сравнительный анализ обработки файловой структуры  в 

различных ОС. 
Основная литература: 
1. Учебное пособие  «Оператор ЭВМ», Горина Т.Г., 2012г. 
2. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
3. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
4. Сайт VIDEOUROKI.net 
5. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
  Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«______________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема задания  « Установка и активация программного обеспечения » 
  (утверждена на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Актуальность установки программного обеспечения. 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: почему в современных операционных системах необходимо 

правильно устанавливать и удалять программное обеспечение. Задачи активации. 
2. правовые аспекты программного обеспечения; 
3. понятие дистрибутивного комплекта; 
4. концепция совместного использования программных  
5. ресурсов; 
6. способы установки программного обеспечения; 
7. виды ключей активации; 
8. приобретение и введение ключей активации; 
9. размещение программ; 
10. запуск программ; 
11. деинсталляция программного обеспечения; 
12. сделать вывод актуальности лицензирования 
13. программных пакетов. 
14. Заключение: актуальность работы. 
  Основная литература: 
1. Учебное пособие  «Оператор ЭВМ», Горина Т.Г., 2012г. 
2. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
3. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
4. Сайт VIDEOUROKI.net 
5. Сайт SOFT.Mydiv.net        
Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«__________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  ________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема задания   « PHOTOSHOP - эффективное средство редактирования фотографий » 
  (утверждена на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Актуальность применения программы  PHOTOSHOP. 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Задачи решаемые в программе PHOTOSHOP. 
2. назначение программы PHOTOSHOP; 
3. интерфейс программы; 
4. дефекты графических изображений; 
5. инструменты и команды редактирования фотографий; 
6. комбинирование объектов из разных изображений; 
7. выполнение операций редактирования изображений; 
8. примеры сравнения итогов редактирования; 
9. дать сравнительный анализ эффективности использования  
10. программы PHOTOSHOP. 
 
Основная литература: 
1. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
2. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
3. Сайт VIDEOUROKI.net 
4. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
 
Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«___________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема задания  « Редактирование звука » 
  (утверждена на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Актуальность работы со звуковыми файлами 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: цели и  задачи работы, 
2. Представление звука; 
3. Функции программ редактирования звука; 
4. Характеристики аналогового звука; 
5. Процесс оцифровки аналогового звука; 
6. Интерфейс программы- редактора; 
7. Изменение параметров цифрового звука; 
8. Процесс записи звука; 
9. Очистка аудиозаписи от шумов; 
10. Разделение записи/ сведение; 
11. Микширование записей звука; 
12. Заключение: сделать вывод качества обработки цифрового звука. 
 
Основная литература: 
1. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
2. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
3. Сайт VIDEOUROKI.net 
4. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
  Руководитель ________________________________________ 
 



24 

ГБПОУ МО 
«_____________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа   
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
 
Тема задания  « Построение базы данных в СУБД ACCESS » 
  (утверждена на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Целевая установка:  
Актуальность работы с базами данных, область применения СУБД 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: цели и  задачи работы  
2. реляционные базы  данных; 
3. разработка проекта приложения; 
4. организация баз данных; 
5. структура элемента базы данных; 
6. определение полей; 
7. свойства полей; 
8. определение связей; 
9. модификация проекта базы данных; 
10. ввод данных в режиме таблицы; 
11. Заключение: сделать вывод эффективности работы с базами данных. 
 
Основная литература: 
1. Учебное пособие  «Оператор ЭВМ», Горина Т.Г., 2012г. 
2. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
3. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
4. Сайт VIDEOUROKI.net 
5. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
  Руководитель ________________________________________ 
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ГБПОУ МО 
«___________________________________________________» 

 
Профессия  «Мастер по обработке цифровой информации» 
 Группа    
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Обучающемуся  

________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 Руководитель _____________________________________________________________ 
  (утверждена на заседании ЦМК «____»_________20____г. протокол №____) 
Тема: Создание сайта 
Целевая установка:  
Актуальность создания сайтов 
Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Введение: цели и  задачи работы 
Определение сайта 
Способы создания сайта 
Структура сайта 
Объекты которые можно разместить на страницах сайта 
Условия размещения сайта в сети интернет 
Заключение: актуальность работы 
 
Основная литература: 
1. Учебник «Информатика», Михеева Е.В., 2012г.  
2. Учебное пособие «Информатика», Колмыкова Е.А., 2010г. 
3. Сайт VIDEOUROKI.net 
4. Сайт SOFT.Mydiv.net        
 
 
  Руководитель ________________________________________ 
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Приложение 3 
Методические рекомендации по выполнению и оформлению письменной 

экзаменационной работы 
по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 
Письменная экзаменационная работа (ПЭР) является самостоятельной работой 

обучающегося на заключительном этапе обучения, усиливает технологичность учебного 
процесса, ориентирует его на индивидуализацию учебной деятельности. 

Содержание и качество письменной экзаменационной работы  позволяет судить не 
только об уровне теоретических знаний обучающегося, но и о способности выпускников 
самостоятельно применять эти знания для решения сложных производственных задач. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы выпускники должны 
показать умения пользоваться не только учебниками и учебными пособиями, но и 
современным справочным материалом специальной технической литературной, каталогами, 
стандартами, нормативами документами. 

Письменная экзаменационная работа должна выявить общепрофессиональную и 
специальную подготовку обучающихся, их знания современной техники и технологии, 
использование учебной, технической и нормативной литературы по профессии. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы обучающийся должен 
показать свою подготовленность в технологических вопросах, а также в вопросах охраны 
труда, в применении оборудования. 

Руководителям ПЭР является преподаватель техникума. Повторения практических 
экзаменационных тем не допускается. Закрепление тем и руководителей ПЭР оформляется 
приказом директора техникума. 

Задание для письменной экзаменационной работы выдается на соответствующем 
бланке. В задании приводится список рекомендуемей литературы, необходимой для 
выполнения работы. Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяются темой 
конкретной письменной экзаменационной работы.  

В процессы выполнения ПЭР обучающиеся получают необходимую помощь от 
руководителя письменной экзаменационной работы. Индивидуальные консультации 
проводятся в виде бесед, в присутствии других обещающихся, что дает возможность 
ознакомит большее количество обучающихся, с требованиями по выполнению письменной 
экзаменационной работы, избежать повторений и проанализировать характерные ошибки 
при выполнении работы. 

Учет и контроль участия выпускников в консультативных занятиях ведется согласно 
графику консультации ПЭР. Руководитель за месяц до начала итоговой аттестации проверяет 
выполнение письменные экзаменационные работы и оформляет рецензию на письменною 
экзаменационную работу; 

 Дает общую характеристику письменной экзаменационной работе; 
 Отмечает соответствие заданию по объему и степени разработке основных 

разделов работы; 
 Отмечает положение стороны работы; 
 Указывает недостатки в пояснительной записке, а также в ее оформлении; 
 Характеризует графическую или творческую часть работы; 
 Отмечает степень самостоятельности обучающегося при разработке вопросов 

темы. 
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Структура ПЭР: 
 Титульный лист 
 Задание на выполнение выпускной экзаменационной работы 
 Содержание  
 Пояснительная записка 
 Заключение 
 Список литературы 
 Приложения 

Требования к оформлению ПЭР 
 Соответствие названия работы ее содержанию; 
 Четкая целевая направленность; 
 Логическая последовательность изложения материала, базирующая на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме; 
 Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 
 Конкретность представления практических результатов работы; 
 Корректное изложение и грамотное оформление работы. 

Объем ПЭР 
 Минимальный объем страниц ВКР должен составлять не более 15 

страниц. 
 В данный объем не включаются: список используемых 

источников и приложения. 
 Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются 

абзацы. Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список 
используемых источников и приложения начинаются с новой страницы. 

Требования к оформлению текста 
ПЭР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на 

лицевой стороне белой бумаги. 
 Размер бумаги стандартного формата А4 (210х 297мм) 
 Поля: левое-30 мм, верхнее-20мм, правое- 10мм, нижнее-20мм. 
 Ориентация: книжная  
 Шрифт:- Times New Roman. 
 Кегель:- 14 пт. (пунктов) в основном тексте, 12 пт. в сносках 
 Межстрочный интервал: полуторный  в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылка 
 Расстановка переносов- автоматическая 
 Форматирование основного текста и ссылок-  в параметре « по ширине» 
 Цвет шрифта- черный 
 Красная строка-1,5см 

Требования к оформлению заголовков 
1. Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и 

подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 
обозначенные арабскими цифрами с точкой. В конце номера подраздела также должна 
ставиться точка.  

Подразделы, как и разделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 
2. Наименования разделов и подразделов  (заголовки) должны быть кратким, 

состоящими из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. Наименования 
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разделов записываются в виде заголовков  (симметрично тексту) прописными 
(заглавными) буквами. Они набираются полужирным шрифтом большего размера, чем 
обычный текст, например, 18 пунктов. Наименования подразделов записываются в виде 
заголовка строчными буквами, кроме первой прописной. Они должны начинаться с 
абзаца и набираться полужирным шрифтом того же размера, что и основной текст. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 
Заголовок не должен быть последней строкой на странице. 

3. Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа  
(страницы). Текст пояснительной записки должен излагаться кратко, технически и 
стилистически грамотно. 

4. Подразделы письменной экзаменационной работы должны быть логически 
связаны между собой. 

5. Между заголовками и текстом устанавливают расстояние 3-4 интервала. 
Между заголовком и подзаголовком интервал не ставят. 

Требования к оформлению изображений 
1. Все изображения, размещенные в письменной экзаменационной работе 

(фотографии, схемы, чертежи, рисунки), обозначаются словом  (сокращенно «рис»).  
2. Номер рисунка должен состоять из номера раздела и собственно порядкового 

номера, разделенных точкой, например: (рис. 3.1.).  
3. Подписи к рисункам печатаются сразу под ними. 

Требования к оформлению формул 
1. Формулы нумеруются внутри одного раздела. Номер формулы состоит из 

номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, между которыми ставят точку, 
например 3.1.  

2. Формулы нумеруют последовательно, в круглых скобках, арабскими цифрами, 
начиная с 1. Номера формул проставляют по правому краю страницы. При этом 
нумеруют только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. Остальные формулы не 
нумеруют. 

3. Текст формулы выравнивают по центру текста независимо от того, нумеруют 
ли данную формулу. 

4. Между формулами, записанными друг за другом, можно ставить точку с 
запятой или запятую. Между текстом и следующей за ним многострочной формулой и 
между формулой и следующим за ней текстом оставляются пустые строки. 

5. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 
строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где», без двоеточия после него. 

6. При наборе формул для набора переменных рекомендуется использовать 
шрифт Times New Roman, курсив. Размер шрифта – 14. 

 
Требования к оформлению таблиц 

1. Таблицы нумеруются внутри каждого раздела в порядке упоминания 
арабскими цифрами. В правом верхнем углу таблицы над заглавием записывают слово  
«таблица» и указывают ее номер. Каждая таблица должна иметь нумерационный и 
тематический заголовок. Номер таблицы должен состоять из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, разделенной точкой.  
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2. Текст внутри таблицы, включая заголовки столбцов и строк, печатают 
шрифтом 12 пунктов  (можно уменьшать до 8).Заготовки столбцов центрируют по 
ширине столбца, а заголовки строк – по левому краю. 

3. Таблицу можно размещать по центру относительно левого и правого краев 
печати.  



30 

Приложение 4  
Критерии оценки письменной экзаменационной работы при написании 

отзыва руководителем 
 При оценке письменной экзаменационной работы учитывается содержание работы, её 

актуальность, степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество 
используемого материала, а также уровень грамотности. 

«Отлично» оценивается работа, в которой на основе глубоких знаний дается 
самостоятельный анализ фактического материала, творческое исследование темы, 
отличающееся глубиной изложения материала, с высоким уровнем защиты, при  котором 
ответы содержат не только основу вопроса, включают актуальные темы. 
Содержание работы: 
 полностью соответствует теме исследования; 
 терминологический аппарат использован правильно, аргументировано; 
 в работе используются новые литературные источники, нормативные материалы; 
 учащийся обнаруживает глубокую общетеоретическую подготовку; 
 демонстрирует умение работы с различными видами источников;  
 проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, 
являющийся предметом исследования. 
Владение навыками: 
 учащийся умеет составить программу исследования (определить проблему, цели, задачи, 
объект, предмет, методы исследования), обосновать практическое значение данного 
исследования в работе; 
 умеет анализировать полученные результаты, делать конкретные выводы, 
соответствующие поставленным целям и задачам; 
 умеет определить практическую значимость работы и найти варианты использования 
материалов в профессиональной деятельности. 
Оформление письменной экзаменационной работы: 
 работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 
 имеет положительный отзыв руководителя. 
Защита письменной экзаменационной работы: 
 учащийся в  устном выступлении на защите адекватно представляет результаты своей 
работы; 
 владеет понятийным аппаратом; 
 владеет научным стилем изложения; 
 аргументировано отвечает на вопросы и участвует в дискуссии. 
 «Хорошо» оцениваются работы, выполненные на хорошем теоретическом уровне, с  полным 
и всесторонним освещением вопросов темы, отличающиеся глубиной изложения материала, 
с достаточно высоким уровнем защиты, при котором ответы характеризуются  полнотой 
изложения теоретического материала. 
Содержание работы: 
 учащийся показал хорошие знания по предмету и владеет навыками научного 
исследования; 
 учащийся не в полном объёме изучил историю вопроса; 
 допустил 1 – 2 ошибки в теории; 
 был некорректен в исследовании терминологии. 

Владение навыками: 
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 учащийся не в полной мере овладел методикой; 
 допустил ошибки в оформлении результатов работы. 
Оформление письменной экзаменационной работы: 
 работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 
 имеет положительный отзыв  руководителя. 
Защита письменной экзаменационной работы: 
 учащийся не мог адекватно представлять результаты работы в устном выступлении, 

защите, но при этом показал хорошие знания по предмету и владение профессиональными 
навыками. 

 «Удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно и достаточно полно 
освещены вопросы темы, со средним уровнем защиты, при котором ответы 
характеризуются отсутствием глубины содержания теории вопроса. 

Содержание работы: 
 учащийся показал удовлетворительные знания по предмету; 
 имеются замечания по трем – четырем параметрам письменной экзаменационной работы, 

указанным в п. 1; 
 работа носит рефератный характер. 
Владение навыками: 
 соблюдены основные требования к проведению  исследования, но имеются замечания по 

двум – трем параметрам письменной экзаменационной работы. 
 Оформление письменной экзаменационной работы: 
 работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 
 имеет в целом положительный, но содержащий существенные замечания отзыв 

руководителя. 
Защита письменной экзаменационной работы: 
 в устном выступлении на защите учащийся поверхностно представляет результаты 

исследования; 
 отступает от стиля изложения; 
 затрудняется в аргументации, отвечая на вопросы по теме работы. 
 «Неудовлетворительно» оцениваются работы, если: 
 установлен факт плагиата; 
 имеются принципиальные замечания по выполнению письменной экзаменационной 

работы; 
 учащийся допустил ошибки в выборе материала по изложенной теме; 
 учащийся допустил грубые теоретические ошибки, не владеет профессиональными 

навыками. 
 
Руководитель ПЭР контролирует соответствие работы заданию, пишет отзыв на работу. 

Руководитель ПЭР  дает оценку: 
 актуальности темы,  
 современности и обоснованности, изложенного в работе материала;       
 грамотности оформления пояснительной записки и графической части,  
  качеству, объему и правильности выполнения каждого раздела проекта.  

В отзыве и рецензии указываются достоинства и недостатки работы с указанием 
степени их значимости.  
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Руководитель ПЭР должен также характеризовать:  
- теоретическую и практическую подготовку учащегося;  
- готовность и способность к принятию самостоятельных решений на уровне современных 
требований науки, техники, технологии;  
- умение учащегося выбирать оптимальный способ решения производственных задач 
(технологию), технологическое оборудование;  
- производить необходимые расчеты;  
- умение учащегося опираться на материал ПЭР;  
- умение пользоваться технической и справочной литературой;  
- отметить готовность учащегося работать по специальности в соответствии с 
квалификацией. 
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Приложение 5 
Задания на выполнение практической квалификационной работы 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
Задание 1.   Обработка баз данных в СУБД ACCESS 
1. Открыть задачу «Школа» в папке ЭКЗАМЕН 
2. Создать запрос с параметром: в таблице «Учащиеся» выбрать учащихся заданного по 
параметру класса 
3. Создать Отчет об учащихся выбранного класса 
Задание 2.  Создание публикации – буклет  
1. Создать буклет с информацией об устройствах ПК 
2. На левой стороне разместить информацию о внешних устройствах 
3. На правой стороне – о внутренних. 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
Задание 1.  Организация базы данных в СУБД ACCESS 
1. Создать задачу «Магазин» (приложение 1).  
2. Организовать таблицу «Товары» с полями: «Отдел», «Наименование товара», 
«Количество», «Единицы измерения», «Цена».  
3. Заполнить таблицу данными.  
4. Создать Форму для ввода новой записи с товаром. 
Задание 2.  Подключение устройств ПК 
1. Отключить все устройства от системного блока 
2. Последовательно подключить монитор, клавиатуру, мышь, локальную сеть, 
наушники. 
3. Включить  и проверить рабочее состояние ПК. 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
Задание 1.  Расчеты в электронных таблицах Excel. 
1. Создать таблицу, ввести данные из приложения 2. 
2. Отформатировать таблицу и данные в ячейках.  
3. Вставить формулы и рассчитать денежные отчисления в фонды. 
Задание 2.   Редактирование изображений в Photoshop 
1. Загрузите файлы из папки Экзамен: Inter.jpg, Stamp.jpg , Portrait.jpg, Woman.tif,  
U11_4.jpg, Pizza.jpg 
2. Откорректировать фотографии, применяя команды коррекции всего изображения и 
инструменты частичной реставрации.  
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
Задание 1.  Анализ данных в электронных таблицах Excel       
1. Создать таблицу, ввести данные  (приложение 3).  
2. Отформатировать таблицу и данные в ячейках. 
3. Подсчитать промежуточные итоги по месяцам. 
4. Создать диаграмму сбыта продукции в марте месяце. 
Задание 2.  Обработка файловой системы в OC Windows 
1. На диске С создать рабочую папку 
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2. Запустить программу Word Pad, набрать информацию- анкету: Ф.И.О., дата 
рождения, адрес, место учебы, группа, специальность. 
3. Сохранить текстовый файл в рабочей папке на диске С 
4. В программе Paint создать рисунок . 
5. Сохранить рисунок  в рабочей папке на диске С 
6. Переместить папку с диска С на рабочий стол. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
Задание 1.  Монтаж фильма в программе Premier Pro. 
1. Импортировать клипы о группе 31 в панель Проекта 
2. Сцепить клипы на монтажном столе. 
3. Озвучить фильм 
4. Смонтировать и сохранить фильм в формате AVI 
5. Воспроизвести фильм через проигрыватель. 
Задание 2.  Запись файлов на компакт-диск в Ashampoo 
1. На компакт-диск записать три файла из папки ЭКЗАМЕН 
2. Проверить результат записи диска 
3. Стереть информацию на диске. 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
Задание 1.  Монтаж фильма в программе Premier Pro.   
1. Импортировать 2 мультфильма в панель Проекта 
2. Фрагменты мультфильмов сцепить на монтажном столе 
3. Вставить титры и эффекты. 
4. Смонтировать и воспроизвести фильм через проигрыватель. 
Задание 2.  Редактирование звуковых файлов в Audacity 
1. Импортировать музыкальный файл из папки ЭКЗАМЕН 
2. Наложить речевое сопровождение 
3. Убрать шум, обрезать лишнюю часть музыкальной дорожки 
4. Применить затухание в конце музыки.  
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
Задание 1.  Создание презентации  в  Power Point 
1. Создать презентацию на тему «Устройства ПК»  из разделов «Внутренние 
устройства» и «Внешние устройства»  (графика в папке ЭКЗАМЕН) 
2. Разместить на слайдах графику и текст (вид устройства и определение) 
3. Настроить автоматический показ презентации по времени (3 сек на слайд) 
4. Воспроизвести презентацию 
Задание 2.  Запись DVD - диска с меню  в Ashampoo  
1. Записать на компакт-диск формата DVD три фильма из папки ЭКЗАМЕН 
2. Создать меню для переключения клипов 
3. Воспроизвести диск. 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
Задание 1.  Создание слайд-шоу  в  Move Maker 
1. Создать слайд-шоу  «Устройства ПК» (графика в папке ЭКЗАМЕН) 
2. Вставить эффекты переключения слайдов 
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3. Оформить речевое сопровождение  слайд-шоу  
4. Продемонстрировать результат 
 
Задание 2.  Создание публикации  
1. Создать и оформить личную визитную карточку 
2. В визитной карточке разместить информацию: Ф.И.О., телефон, адрес, место работы 
на производственной практике 
3. Скомпоновать страницу для печати визитных карточек 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
Задание 1.  Настольные издательские системы   
1. Создать текстовый документ в две колонки 
2. В первой колонке разместить информацию об операционной системе Windows: 
определение, функции, интерфейс 
3. Во второй колонке - устройства ПК и их определения. 
4. На следующей странице создать таблицу в два столбца: Внешние и Внутренние 
устройства ПК 
Задание 2.  Запись архива данных на компакт-диск  в Ashampoo  
1. Создать архив папки ЭКЗАМЕН и записать его на компакт-диск 
2. Сравнить информационный объем исходной папки и архива 
3. Провести анализ результата архивации данных.  
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
Задание 2.  Создание анимации. 
1. Создать анимационный ролик на преобразование объектов 
2. Исходный и конечный объекты - текстовые 
3. Автоматически преобразовать один текст в другой 
4. Воспроизвести результат 
Задание 2.  Конвертирование файлов в Format Factory 
1. Преобразовать форматы  графического, звукового и видео-файлов 
2. Сравнить информационный объем каждого файла в различном формате и провести 
анализ результата 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
Задание 1.   Создание коллажа в  Рhotoshop.          
1. Загрузите файлы из папки Экзамен:  Kostl.jpg , Kost2.jpg , Mestl.jpg, Mest2.jpg. 
2. Собрать коллаж из этих изображений.  
3. Применить операции выделения, перемещения, трансформации и совмещения 
объектов разных масштабов. 
4. При необходимости провести коррекцию цвета и эффекта тени. 
Задание 2.  Работа с электронной почтой 
1. Зарегистрировать в поисковой системе почту. 
2. Создать и отправить письмо с графическим файлом  преподавателю по адресу 
ya.gvi41@yandex.ru 
3. Проверить поступление почты по данному адресу. 
 
 

mailto:ya.gvi41@yandex.ru
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
Задание 1.  Обработка  слоев изображения  в Photoshop.     
1. Открыть файл Start.psd из папки Экзамен.  
2. Собрать из частей целое изображение.  
3. Применить операции со слоями, выделения, перемещения,  
трансформации и совмещения объектов разных масштабов. 
 
Задание 2.  Установка и удаление программ  
1. Установить программу клавиатурный тренажер SOLO 
2. Для запуска программы на рабочем столе создать ярлык 
3. Удалить программу  SOLO . 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
Задание 1.  Создание анимации. 
1. Создать анимационный ролик на тему «Дорога» 
2. На фоновом слое изобразить дорогу в городе 
3. На анимационных слоях – встречное движение автомобилей 
4. Воспроизвести мультфильм 
Задание 2.  Сканирование и распознавание текста 
1. Отсканировать текст 
2. Преобразовать отсканированную информацию для дальнейшей обработки в текстовом 
редакторе. 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
Задание 1.   Создание сайта в Web Page Maker 
1. Организовать сайт на две страницы. 
2. На первой странице поместить основные внешние и внутренние устройства и их 
определения 
3. На второй странице – дополнительные устройства и их определения 
4. Организовать навигацию, гиперссылки 
Задание 2.  Оформление текстовых документов в WORD 
1. Открыть текст «Устройство ПК» из папки ЭКЗАМЕН 
2. Разбить текст на абзацы и задать заголовки 
3. Оформить страницы текста (левое поле -2,5см; верхнее, правое, нижнее -1,5см), 
шрифт- Times New Roman 
4. Вставить колонтитулы, нумерацию страниц, оглавление. 
5. Просмотреть документ перед печатью.  
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Приложение 6 
Результаты ГИА 

 
  по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 
 
 

№
 п/п Показатели 

Выполне
ние ВКПР 

Защита 
ПЭР Всего 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

1 Окончили ОУ       

2 Допущены к ГИА       

3 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

4 Средний балл       

 
 
Председатель ГЭК __________________/____________/    

                  подпись  И.О. Фамилия  
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Приложение 7 
 

Общие результаты подготовки выпускников 
 
по профессии __________________________________________________ 
 
 

№ п/п 
Показатели 

всего Форма обучения 
очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили ОУ       

2 Количество дипломов с 
отличием 

      

3 
Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 
«отлично» 

      

4 Количество  выданных 
академических справок 
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Приложение 8 
ГБПОУ МО 

«_________________________________________________________» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

председателя государственной 

экзаменационной комиссии 

по профессии 09.01.03. «Мастер по обработке 

цифровой информации». 
 

 

 
                                   за  20___/ 20_____ учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. __________________________ 
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1. Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК): 
Состав ГЭК утвержден приказом ___________________________________ № ________ от 
«____»______________20____ года.  
Председатель комиссии: 
______________________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы, должность, ученое звание, степень 
Члены комиссии: 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
Секретарь ГЭК: _____________________________________________. 
 
2. Период работы ГЭК, количество заседаний. 
 ГЭК техникума  по профессии ____________________________________________________ 
работала с «____»____________ по «____»_______________ 20_____ г.  
Проведено  _______ заседания: ________(даты)____________________ 
 
3. Сводка о результатах государственных аттестационных испытаний: 

      
Всего допущено к ГИА _________ человек  
 Результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы: 
 

Всего 
В том числе с оценкой 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. Средний балл 
     

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ: 
 

Всего 
В том числе с оценкой 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. Средний балл 
     

 
Общие итоги работы ГАК 
 

Форма обучения Выдано дипломов 
Всего В том числе с отличием 

   
 

4. Общий уровень профессиональной подготовки при выполнении выпускной 
практической квалификационной работы 
 (Раскрыть  умение учащихся теоретические знания применять на практике ) 
5. Представленные к защите письменные экзаменационные работы выполнены на 
актуальные  темы и связаны с __________________________________ 

6. Пояснительные записки и чертежи выпускных квалификационных работ, за 
исключением мелких, несущественных замечаний, выполнены с соблюдением ГОСТов и 
ЕСКД. 
7. В процессе ГИА учащиеся показали: 
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    - уровень профессиональной подготовки студентов 
___________________________________  
    - уровень подготовки по дисциплинам общеобразовательного цикла 
_____________________ 
8. При выполнении выпускных квалификационных работ широко использовалась 
вычислительная  техника, применялись пакеты программ …, создавались собственные 
программные продукты …_______________________________ 
9. Государственная аттестационная комиссия отметила оригинальность, высокое  
качество выполнения и уровень защиты выпускной квалификационной  работы  
____(указать каких)___________________________________________________. 
10. Из недостатков, выявленных при защитах, можно отметить следующее: 
______________________________________________________________________ 
 11. Из руководителей выпускных квалификационных работ следует отметить: 
______________________________________________ 
Выполненные под их руководством работы отличаются актуальностью, завершенностью и 
глубиной проработки темы, тщательно  оформлены, имеют практическое значение и 
рекомендованы к внедрению.  
 
12. По результатам ГИА комиссия рекомендует: 

- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 

 
Председатель ГЭК ______________________                              /__________________ / 
                                                                Должность                                                                                                              

ФИО 
 
 
Директор ______________________                                       / ____________________ /       
 


