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I. Общие положения 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», принципами 

гуманизации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, 

выделяется категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий (глава 1, ст. 

2, п.16). 

Категория обучающихся с ОВЗ — это обучающиеся, основной дефект развития 

которых замедляет формирование познавательных процессов, снижает познавательную 

активность, затрудняет самоконтроль и саморегуляцию. Данные особенности развития 

эмоционально-волевой и познавательной сферы затрудняют адаптацию к процессу обучения, 

формирование профессиональных умений и навыков, усвоение программного материала в 

целом. 

АОППО определяет содержание и организацию процесса обучения для 

слушателей с ОВЗ и направлена на: 

– обеспечение равенства возможностей для каждого обучающегося в получении 

качественных образовательных услуг; 

– обеспечение государственных гарантий уровня и качества профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации программ профессионального обучения лиц с ОВЗ; 

– сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

профессионального обучения; 

– обеспечение профессиональной адаптации, социализации слушателей с ОВЗ. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 

Вид 

нарушения 

Особая образовательная 

проблема 

Специфика 

процесса обучения 

Лёгкая и 

умеренная 

степень 

интеллектуальных 

нарушений 

Проблемы коммуникации, замедленного 

восприятия информации и получения 

новых знаний, ограниченного выбора 

профессии, узкого поля трудовой 

реализации (малоквалифицированный 

или механический труд) 

Обучение по адаптированным 

программам, включающим 

освоение дисциплин 

общепрофессионального и 

профессионального циклов. 

Продолжение обучения 

навыкам коммуникации 

 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки АОППО 

 Нормативно-правовую основу разработки  адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки «16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде рации»;  

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения  (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438);  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 8160);  

- Профессиональный стандарт: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2014 г. N 629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136). 

 
 

       Методическую основу разработки  адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки  составляют:  

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утверждены министерством образования и науки РФ  22 

января 2015 года N ДЛ-1/05вн); 

- Методические рекомендации по организации  и осуществлению образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения лиц с интеллектуальными 

нарушениями. 

        Содержание  адаптированной образовательной программы представлено общими 

положениями, учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, планируемыми 

результатами освоения программы, условиями реализации адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки, 

системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию программы. 

        Учебный план содержит перечень учебных дисциплин специального и адаптационного 

циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных дисциплин, включая время, 

отводимое на теоретические и практические занятия. 

 

Специальный цикл включает в себя дисциплины: 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы информационных технологий 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

ОП.05 Экономика организации 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

АД.00 Адаптационный цикл 

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
АД.02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
АД.03 Психология личности и профессиональное самоопределение 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

МДК.01.01 
Технология создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 
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ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

МДК.02.01 Технология публикации цифровой мультимедийной информации 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

АФК.00 Адаптивная физическая культура 

       

Рабочие программы  учебных предметов, адаптационных дисциплин раскрывают 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по 

разделам и темам.  

Объем   адаптированной образовательной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки, реализуемой на базе среднего общего 

образования, предусматривающей получение квалификации рабочего «Оператор электронно-

вычислительных машин»: 2958 академических часов. 

Условия реализации адаптированной образовательной программы содержат общие и 

специальные организационно-педагогические, кадровые, информационно- 

методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы 

обеспечивают реализацию  адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления 

и развития практических навыков и компетенций объем практики. 

            Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта:  

06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2014 N 34136). 

 

 

Термины и сокращения: 

АОППО – адаптированная основная программа профессионального обучения 

ФИРО – Федеральный институт развития образования 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК – общая компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

АФК – адаптивная физическая культура 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ПА – промежуточная аттестация 

ИА – итоговая аттестация 

 

 

1.2 Требования к поступающим 

На обучение принимаются лица с ОВЗ. 

Лица с ОВЗ при поступлении на профессиональное обучение должны предъявить 

следующие документы: 

— оригинал документа об образовании (при наличии); 

— медицинскую карту из поликлиники (выписка из карты); 

— справку бюро МСЭ; 
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— индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (с 

рекомендациями к профессиональной реабилитации и абилитации); 

— медицинский страховой полис; 

— медицинскую справку (форма 086-у); 

— флюорографию (на отдельном бланке); 

— паспорт (свидетельство о рождении (для несовершеннолетних)); 

— 2 фото 3×4; 

— СНИЛС. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения 

 

 

2.1. Связь АОППО с профессиональными стандартами 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта(одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

06.013 Специалист по информационным 

ресурсам 

 

4 -ый 

 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности 

В результате освоения программы Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 4-го разряда обучающиеся должны знать: 

 Технические средства сбора, обработки и хранения текстовой информации  

 Стандарты распространенных форматов текстовых и табличных данных  

 Правила форматирования документов 

 Основные характеристики, принципы работы и возможности различных типов 

сканеров 

 Основы компьютерной графики, методы представления и  

обработки графической информации в компьютере  

 Характеристики и распространенные форматы графических файлов 

 Требования к характеристикам изображений при размещении на веб-сайтах 

 Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности, правила использования информационных материалов в 

Интернет 

 Принципы организации информационных баз данных 

 Общее представление о структуре, кодировке и языках разметки веб-страниц 

(базовые теги HTML, фреймы, слои, куки-файлы)  

 Общие принципы отображения статических и динамических веб-страниц, 

ключевые веб-технологии, используемые на веб-сайтах  
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 Требования к различным типам информационных ресурсов (текст, графика, 

мультимедиа и др.) для представления на веб-сайте  

 Общие принципы разграничения прав доступа к информации в сети Интернет,  

обеспечение информационной безопасности 

В результате освоения программы Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 4-го разряда обучающиеся должны уметь: 

 Владеть компьютерной техникой и средствами ввода  

 Владеть текстовым редактором и навыками работы с множеством документов, 

стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования 

 Работать с оборудованием для сканирования изображений:  

сканером, многофункциональным устройством, фотокамерой  

 Работать со специализированным программным обеспечением, настраивать  

параметры сканирования  

 Работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные 

изображения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, 

компоновать изображения 

 Владеть методами работы с формами, электронными таблицами, множеством  

текстовых документов  

 Владеть методами работы с информационными базами данных 

 Заполнять веб-формы, уверенно владеть одним или несколькими браузерами  

 Владеть текстовыми и графическими редакторами, технологиями размещения и 

передачи информации в сетях Интернет/интранет 

 Размещать мультимедийные объекты на веб-страницах 

 

В результате освоения программы Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 4-го разряда обучающиеся должны получить навыки и   

приобрести опыт деятельности: 

 Набор и редактирование текста  

 Разметка и форматирование документов  

 Сохранение, копирование и резервирование документов  

 Преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменениями структуры 

документов, форм и требований к оформлению 

 Сохранение документов в различных компьютерных форматах 

 Настройка оборудования и программного обеспечения  

 Подготовка материалов для сканирования  

 Определение параметров сканирования  

 Сканирование документов, сохранение, копирование и резервирование файлов с 

изображениями 

 Обработка изображений (масштабирование, кадрирование, изменение 

разрешения и палитры) Сохранение изображений в различных форматах и 

оптимизирование их для публикации в Интернете 

 Наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией  

 Сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии и с 

текущими документами (прайс-листами, каталогами)  

 Формирование запросов для получения недостающей информации  

 Регулярное обновление (актуализация) информации в базах данных 

 Размещение и обновление информационных материалов через систему 

управления контентом (CMS) 
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 Форматирование (визуальное - внесение необходимой и удаление лишней 

информации) и настройка отображения веб-страниц  

 Заполнение служебной информации (названий и идентификаторов страниц, 

ключевых слов, мета-тегов)  

 Настройка внутренних связей между информационными блоками/страницами в 

системе управления контентом  

 Установка прав доступа и других характеристик веб-страниц, информационных 

ресурсов для просмотра и скачивания  

 Проверка правильности отображения веб-страниц в браузерах 

 

2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате освоения АОППО 

Квалификационные требования  

по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 

Трудовая функция А/01.4: Ввод и обработка текстовых данных 
Характеристика работ:  

1.Набор и редактирование текста  

2.Разметка и форматирование документов  

3.Сохранение, копирование и резервирование документов  

4.Преобразование и перекомпоновка данных, связанные с 

изменениями структуры документов, форм и требований к 

оформлению  

5.Сохранение документов в различных компьютерных форматах  
 

Должен знать:  

1. Технические средства сбора, обработки и хранения текстовой информации  

2. Стандарты распространенных форматов текстовых и табличных данных 

3. Правила форматирования документов 

 

Трудовая функция А/02.4: Сканирование и обработка графической информации 

Характеристика работ:  

1.Настройка оборудования и программного обеспечения  

2.Подготовка материалов для сканирования  

3.Определение параметров сканирования  

4.Сканирование документов, сохранение, копирование и 

резервирование файлов с изображениями  

5.Обработка изображений (масштабирование, кадрирование, изменение 

разрешения и палитры)  

6.Сохранение изображений в различных форматах и оптимизирование 

их для публикации в Интернете  
 

Должен знать:  

1. Основные характеристики, принципы работы и возможности различных типов сканеров  

2. Основы компьютерной графики, методы представления и обработки графической 

информации в компьютере  

3. Характеристики и распространенные форматы графических файлов  

4. Требования к характеристикам изображений при размещении на веб-сайтах  

 

Трудовая функция А/03.4: Ведение информационных баз данных 

Характеристика работ:  

1.Наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) 

информацией  
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2.Сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии 

и с текущими документами (прайс-листами, каталогами)  

3.Формирование запросов для получения недостающей информации  

4.Регулярное обновление (актуализация) информации в базах данных  
 

Должен знать:  

1.  Принципы организации информационных баз данных 

Трудовая функция А/04.4: Размещение информации на сайте 

Характеристика работ:  

1. Размещение и обновление информационных материалов через систему управления 

контентом (CMS)  

2. Форматирование (визуальное - внесение необходимой и удаление лишней информации) и 

настройка отображения веб-страниц  

3. Заполнение служебной информации (названий и идентификаторов страниц, ключевых 

слов, мета-тегов)  

4. Настройка внутренних связей между информационными блоками/страницами в системе 

управления контентом  

5. Установка прав доступа и других характеристик веб-страниц, информационных ресурсов 

для просмотра и скачивания  

6. Проверка правильности отображения веб-страниц в браузерах 

Должен знать:  

1. Общее представление о структуре, кодировке и языках разметки веб-страниц (базовые 

теги HTML, фреймы, слои, куки-файлы) 

2. Общие принципы отображения статических и динамических веб-страниц, ключевые веб-

технологии, используемые на веб-сайтах  

3. Требования к различным типам информационных ресурсов (текст, графика, мультимедиа 

и др.) для представления на веб-сайте 

4. Общие принципы разграничения прав доступа к информации в сети Интернет, 

обеспечение информационной безопасности 

 

 

2.4. Результаты освоения АОППО 

Требования к планируемым результатам освоения программы формируются на 

основании квалификационных требований и требований профессиональных стандартов 

с учетом терминологии: 

Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  

деятельности (ВПД) 

«Создание и управление 

информационными  

ресурсами в сети 

Интернет» 

 Код А Техническая 

обработка и размещение 

информационных 

ресурсов на сайте 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных  

машин  

 

Обобщенная трудовая 

функция 

Техническая обработка и размещение информационных 

ресурсов на сайте 

Трудовая функция A/01.4 

 

Ввод и обработка текстовых данных 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

 

 

 

Трудовое действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Набор и редактирование текста  

2. Разметка и форматирование документов 

3.  Сохранение, копирование и резервирование документов 

4.  Преобразование и перекомпоновка данных, связанные с 

изменениями структуры документов, форм и требований к 

оформлению  

5. Сохранение документов в различных компьютерных 

форматах 

Умение 

1. Владеть компьютерной техникой и средствами ввода  

2. Владеть текстовым редактором и навыками работы с 

множеством документов, стилями, таблицами, списками, 

заголовками и другими элементами форматирования 

Знание 

1. Технические средства сбора, обработки и хранения 

текстовой информации  

2. Стандарты распространенных форматов текстовых и 

табличных данных  

3. Правила форматирования документов 

Трудовая функция A/02.4 

 

 

Сканирование и обработка графической информации 

 

 

 

Трудовое действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Настройка оборудования и программного обеспечения  

2. Подготовка материалов для сканирования  

3. Определение параметров сканирования 

4. Сканирование документов, сохранение, копирование и 

резервирование файлов с изображениями 

5. Обработка изображений (масштабирование, кадрирование, 

изменение разрешения и палитры)  

6. Сохранение изображений в различных форматах и 

оптимизирование их для публикации в Интернете 

Умение 

1. Работать с оборудованием для сканирования изображений: 

сканером, многофункциональным устройством, 

фотокамерой 

2.  Работать со специализированным программным 

обеспечением, настраивать параметры сканирования  

3. Работать в графических редакторах и обрабатывать 

растровые и векторные изображения: масштабировать, 

кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоновать 

изображения 

Знание 

1. Основные характеристики, принципы работы и 

возможности различных типов сканеров 

2. Основы компьютерной графики, методы представления и 

обработки графической информации в компьютере  

3. Характеристики и распространенные форматы 

графических файлов  

4. Требования к характеристикам изображений при 

размещении на веб-сайтах Законодательство Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности, 



11 

 

Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

правила использования информационных материалов в 

Интернет 

Трудовая функция A/03.4 Ведение информационных баз данных 

Трудовое действие 
 

1. Наполнение карточек объектов (товаров, услуг, 

персоналий) информацией  

2. Сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на 

предприятии и с текущими документами (прайс-листами, 

каталогами)  

3. Формирование запросов для получения недостающей 

информации  

4. Регулярное обновление (актуализация) информации в 

базах данных 

Умение 

1. Владеть методами работы с формами, электронными 

таблицами, множеством текстовых документов  

2. Владеть методами работы с информационными базами 

данных 

Знание 1. Принципы организации информационных баз данных 

Трудовая функция A/04.4 Размещение информации на сайте 

Трудовое действие 

 

1. Размещение и обновление информационных материалов 

через систему управления контентом (CMS) 

2. Форматирование (визуальное - внесение необходимой и 

удаление лишней информации) и настройка отображения 

веб-страниц  

3. Заполнение служебной информации (названий и 

идентификаторов страниц, ключевых слов, мета-тегов)  

4. Настройка внутренних связей между информационными 

блоками/страницами в системе управления контентом  

5. Установка прав доступа и других характеристик веб-

страниц, информационных ресурсов для просмотра и 

скачивания  

6. Проверка правильности отображения веб-страниц в 

браузерах 

Умение 

1. Заполнять веб-формы, уверенно владеть одним или 

несколькими браузерами  

2. Владеть текстовыми и графическими редакторами, 

технологиями размещения и передачи информации в сетях 

Интернет/интранет 

3.  Размещать мультимедийные объекты на веб-страницах 

Знание 

1. Общее представление о структуре, кодировке и языках 

разметки веб-страниц (базовые теги HTML, фреймы, слои, 

куки-файлы)  

2. Общие принципы отображения статических и 

динамических веб-страниц, ключевые веб-технологии, 

используемые на веб-сайтах  

3. Требования к различным типам информационных ресурсов 

(текст, графика, мультимедиа и др.) для представления на 

веб-сайте  
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

4. Общие принципы разграничения прав доступа к 

информации в сети Интернет, обеспечение 

информационной безопасности 

 

 

2.5. Структура АОППО 

 

       Адаптированную программу профессионального обучения по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных  машин обучающиеся с ограниченными  

возможностями здоровья с интеллектуальными нарушениями осваивают за 1 год и 10 месяцев. 

      Учебный год начинается 1 сентября, состоит из четырех семестров и заканчивается 

согласно графику учебного процесса: 

1 курс: I семестр – 17 недель (612 часов), II семестр – 23 недели  (828 часов); 

Итого за 1 курс: 1476 часов, из них 41 нед. учебных занятий и 1 нед. промежуточной 

аттестации. 

2 курс: III семестр – 17 недель (612 часов), IV семестр – 23 недели (828 часов); 

Итого за 2 курс: 1476 часов, из них 41 нед. учебных занятий и 1 нед. промежуточной 

аттестации. 

Квалификационный экзамен: 6 часов 

Всего: 2958 часов 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность производственного обучения – 50 минут 

и 10- минутный перерыв. 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю, включающий 

объем аудиторной работы обучающихся по видам учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторная работа, консультация, лекция, семинар), учебная и производственная 

практика. 

      Для оценки процесса и результатов освоения профессиональной образовательной 

программы используется текущий контроль знаний, который осуществляется в форме 

контрольных работ, тестовых заданий, письменного и устного опроса. 

Практическая подготовка является обязательным разделом профессиональной 

подготовки и реализуется в виде учебной и производственной практик. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

2.6.Срок освоения АОППО 

 

Срок получения образования по адаптированной образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 

         

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации. 
 

Формы обучения: очная. 
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При успешном освоении программы обучающемуся устанавливается 4 квалификационный 

разряд по профессии рабочего 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию процесса обучения при 

реализации АОППО 

 

     Адаптированная программа профессионального обучения (подготовки) включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы УД и ПМ, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

     Учебный план разработан с целью обеспечения прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья с интеллектуальными нарушениями, имеющих основное общее 

образование на получение профессиональной подготовки по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

    Учебный план регламентирует порядок реализации программы и определяет 

количественные и качественные характеристики: 

 - объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 - перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

- сроки прохождения и продолжительность практик;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

 - форму итоговой аттестации (квалификационный экзамен);  

-  объемы каникул по годам обучения. 
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Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка 
обучающихся, ч. 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Э
к
за

м
ен

ы
 

Д
и

ф
ф

ер
. 

за
ч

ет
ы

 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

Обязательная 
17 недель 21 неделя 12 недель 10 недель 

Всего 

в том числе 

Лекц

ии, 

урок
и 

Пр. 

занят

ия 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 в том числе 

О
б
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за

те
л
ь
н

ая
 в том 

числе 

О
б
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 в том числе 

О
б

я
за
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 в том 

числе 

Л
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и

и
, 

у
р
о
к
и

 

П
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я 

Л
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и
, 
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о
к
и

 

П
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я 

Л
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и
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и

 

П
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. 
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н

я
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я 

Л
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ц
и

и
, 

у
р
о
к
и

 

П
р

. 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 5 8 10 15 17 18 30 31 32 44 45 46 58 59 60 72 73 74 

 Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)    36   36   36   36   

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3 15 10 1476 1476 787 689 408 234 174 456 259 197 360 182 178 252 112 140 

ОП Общепрофессиональный цикл 1 6 8 587 587 301 286 153 79 74 147 67 80 156 84 72 131 71 60 

ОП.01 Основы информационных технологий  2 1 93 93 47 46 51 27 24 42 20 22       

ОП.02 Основы электротехники  2 1 76 76 52 24 34 20 14 42 32 10       

ОП.03 Основы электротехники и цифровой схемотехники  4 3 103 103 53 50       60 30 30 43 23 20 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 2  1 55 55 45 10 34 30 4 21 15 6       

ОП.05 Экономика организации  4 3 70 70 58 12       36 30 6 34 28 6 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  4 3 68 68 44 24       36 24 12 32 20 12 

ОП.07 Адаптивная физическая культура  4 13 122 122 2 120 34 2 32 42  42 24  24 22  22 

АД Дисциплины адаптационного цикла   3 116 116 93 23 17 17  63 46 17 36 30 6    

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний   3 36 36 30 6       36 30 6    

АД.02 Адаптационные информационные и коммуникационные технологии   2 42 42 30 12    42 30 12       

АД.03 Психология личности и профессиональное самоопределение   2 38 38 33 5 17 17  21 16 5       

П Профессиональный учебный цикл 2 9 2 773 773 393 380 238 138 100 246 146 100 168 68 100 121 41 80 

ПМ Профессиональные модули 2 9 2 773 773 393 380 238 138 100 246 146 100 168 68 100 121 41 80 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 1 4 1 484 484 284 200 238 138 100 246 146 100       

МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 
информации 

 
 

2 1 484 484 284 200 238 138 100 246 146 100       

УП.01.01 Учебная практика  12  504 504 нед 14  204 нед 5 300 нед 8  нед   нед  

ПП.01.01 Производственная практика  2  72 72 нед 2   нед  72 нед 2  нед   нед  

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 2                   

 Всего часов с учетом практик    1060 1060               
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ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 1 5 1 289 289 109 180       168 68 100 121 41 80 

МДК.02.01 Технология публикации цифровой мультимедийной информации  

 

4 3 289 289 109 180       168 68 100 121 41 80 

УП.02.01 Учебная практика  34  216 216 нед 6   нед   нед  72 нед 2 144 нед 4 

ПП.02.01 Производственная практика  34  612 612 нед 17   нед   нед  180 нед 5 432 нед 12 

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 4                   

 Всего часов с учетом практик    1117 1117               

 Учебная и производственная практики     1404 1404 нед 39  204 нед 5 2/3 372 нед 10 

1/3 

252 нед 7  576 нед 16  

 Учебная практика    720 720 нед 20  204 нед 5 2/3 300 нед 8 1/3 72 нед 2  144 нед 4  

     Концентрированная    720 720 нед 20  204 нед 5 2/3 300 нед 8 1/3 72 нед 2  144 нед 4  

 Производственная практика    684 684 нед 19   нед  72 нед 2  180 нед 5  432 нед 12  

     Концентрированная    684 684 нед 19   нед  72 нед 2  180 нед 5  432 нед 12  

 Государственная итоговая аттестация    6 6 нед 1/6  нед   нед   нед  6 нед  

 Защита выпускной квалификационной работы      нед   нед   нед   нед   нед  

 Проведение государственных экзаменов    6 6 нед 1/6  нед   нед   нед  6 нед  

 ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 3 15 13 1476 1476 787 689 408 234 174 456 259 197 360 182 178 252 112 140 

 Промежуточная аттестация    72 72               

 ВСЕГО  3 15 13 2958 2958 787 689 408 234 174 456 259 197 360 182 178 252 112 140 

Экзамены (без учета физ. культуры)    2      1   

Зачеты (без учета физ. культуры)             

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1   5   2   6   

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)             

Курсовые работы (без учета физ. культуры)             

Контрольные работы (без учета физ. культуры) 5   2   6      
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      3.1. Календарный учебный график  

     Календарный  учебный график  составляется  по всем курсам обучения и  утверждается директором ОО сроком на один учебный год. 

     Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, практик, 

промежуточной  аттестации, каникул обучающихся. 

     Таблица  «Календарный учебный график» отражает объемы часов на освоение циклов, разделов дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик в соответствии с рабочим планом. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 40 часов в год. Формы проведения консультаций – групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

Календарный учебный график 

 

1 курс                                                                                                                                                срок получения образования  1год 10месяцев 

 

Код и 

наименование 

элементов 

учебного 

процесса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Свод-

ные 

дан-

ные 

по 

бюд-

жету 

вре-

мени 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3
.0

9
-2

9
.0

9
 

 

3
0

-0
6
 

0
7

-1
3
 

1
4

-2
0
 

2
1

-2
7
 

2
8
.1

0
-0

3
.1

1
 

 

0
4

-1
0
 

1
1

-1
7
 

1
8

-2
4
 

2
5
.1

1
-0

1
.1

2
 

 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3

-2
9
 

3
0

-0
5
 

0
6

-1
2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
6
 

 

2
7
.0

1
-0

2
.0

2
 

0
3

-0
9
 

1
0

-1
6
 

1
7

-2
3
 

2
4
.0

2
-0

1
.0

3
 

 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3
.0

3
-2

9
.0

3
 

 

3
0
.0

3
-0

5
.0

4
 

0
6

-1
2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
6
 

2
7
.0

4
-0

3
.0

5
 

 

0
4

-1
0
 

1
1

-1
7
 

1
8

-2
4
 

2
5
.0

5
-3

1
.0

5
 

 

0
1

-0
7
 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

2
2

-0
6

-2
8

.0
6
 

 

Недели   

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

                  К К                      ПА 
п 

п 

п 

п 
 

Осн.инф.техно
логий 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 93 

Основы 

электротехни 
2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 76 

Охрана труда 

и т/б 
2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 55 

Адапт.физ-ра 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 76 

Адаптац.технол 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 42 

Психология 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 К К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 38 

МДК.01.01 14 14 14 1

4  14 14 14 14 14 1

4 14 14 14 14 14 14 14 К К 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 
484 

 

УП.01 12 12 12 1

2  12 12 12 12 12 1

2 12 12 12 12 12 12 12 К К 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 504 
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ПП.01 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 72 

Количество 

часов в неделю 
36 36 36 36  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К К 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1440 

Промежуточная 
аттестация 

                                         36   36 

Итого                                             1476 

 

 

 

 

 

2 курс                                                                                                                                                срок получения образования  1год 10месяцев 

 

Код и 

наименование 

элементов 
учебного процесса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Свод-

ные 

дан-

ные по 

бюд-

жету 

вре-

мени 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3
.0

9
-2

9
.0

9
 

 

3
0

-0
6
 

0
7

-1
3
 

1
4

-2
0
 

2
1

-2
7
 

2
8
.1

0
-0

3
.1

1
 

 

0
4

-1
0
 

1
1

-1
7
 

1
8

-2
4
 

2
5
.1

1
-0

1
.1

2
 

 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3

-2
9
 

3
0

-0
5
 

0
6

-1
2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
6
 

 

2
7
.0

1
-0

2
.0

2
 

0
3

-0
9
 

1
0

-1
6
 

1
7

-2
3
 

2
4
.0

2
-0

1
.0

3
 

 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3
.0

3
-2

9
.0

3
 

 

3
0
.0

3
-0

5
.0

4
 

0
6

-1
2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
6
 

2
7
.0

4
-0

3
.0

5
 

 

0
4

-1
0
 

1
1

-1
7
 

1
8

-2
4
 

2
5
.0

5
-3

1
.0

5
 

 

0
1

-0
7
 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

2
2

-0
6

-2
8

.0
6
 

 

Недели   

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

             
п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 
К К            

П 
А 

 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

П 

П 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 
 

Основы элект 

цифр. схемот 
5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 К К 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 

Экономика 

организации 
3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 К К 4 4 4 4 4 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 

БЖ 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 К К 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 

Адапт.физ-ра 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 

Соц.адаптация 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 К К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

МДК.02.01 14 14 14 1

4  14 14 14 14 14 1

4 14 14 0 0 0 0 0 К К 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 

УП.02 6 6 6 6  6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 К К 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 

ПП.02 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 К К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 

Количество часов в 

неделю 
36 36 36 36  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К К 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1440 

Промежуточная 
аттестация (ПА) 

                               36             36 
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Итого:                                             1476 

Квалификационный 

экзамен 
                                            6 

Итого:                                             1482 

Всего за весь срок 

получения 
образования 

                                            2958 

 

Срок начала и окончания профессионального обучения: 01 сентября – 30 июня (82 недели)  
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3.2. Программы учебных  и адаптационных дисциплин 

 

3.2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

ОП.01 Основы информационных технологий 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 

в том числе:  

Теоретические занятия 49 

Лабораторные работы 40 

Контрольные работы 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

Работа с конспектом и другими источниками информации с целью 

подготовки к практическим занятиям и контрольным работам; 

Подготовка сообщений, докладов и рефератов; 

 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Введение Введение в профессию 

Техника безопасности. Цели и задачи данного курса. 

 Введение в специальность. 
1 1 

Тема 1.  

Информация и 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 12  

Информация, ее основные свойства 1 
2 Формы представления данных 1 

Классификация информационных технологий по сферам применения. 1 2 

Технологии хранения информации 1 

2 

Технология сбора информации 1 

Технология передачи информации 1 

Технология  обработки информации 1 

Основные виды угроз. 1 

 Способы противодействия угрозам 1 

Лабораторная работа   

 

№ 1 Определение качества и количества информации. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка презентации по теме Информационные технологии 

Подготовка Реферата  по теме Информационные технологии 

 Работа над материалом учебников конспектом лекций.  

Составление таблицы соответствия информации её свойствам 

Составление сообщения по одной из тем: 

Гипертекстовые способы хранения и представления информации 

Основные виды угроз.  

Способы противодействия угрозам 

10 

Содержание учебного материала 10 
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Тема 2. Общие сведения о 

компьютерах 
Назначение компьютера, логическое и физическое устройство, аппаратное и 

программное обеспечение.  1 
2 

Серверы и персональные компьютеры. 1 

Процессор, ОЗУ. 1 
2 

 Дисковая и видео подсистемы 1 

Периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы 1 2 

Организация данных в ПК. 1 

2 
Классы программ.  1 

Серверное и клиентское ПО. 1 

Контрольная работа  2 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения по теме Общие сведения о компьютерах 

Составление глоссария  

10 

Тема 3. Операционные 

системы персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 10 

Понятие ОС 1 
2 

Функции и назначение ОС 1 

Виды ОС. Характеристики ОС 1 2 

Управление процессами ОС. Управление памятью. Управление вводом-выводом 1 2 

Принципы построения и классификация 1 2 

Защита от сбоев и несанкционированного доступа 1 2 

Файлы, форматы файлов, файловые системы. 1 2 

Программы управления файлами. 1 2 

Практические занятия 2 

 

№2 Настройка рабочей среды графической ОС.  1 

№3 Операции с папками и файлами.  1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений по теме Операционные системы  персонального компьютера 
10 

Тема 4. Прикладные 

программы 
Содержание учебного материала 33 

Классификация прикладных программ 1  

Текстовые редакторы.  1 2 
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Табличные редакторы. 1 2 

Редакторы презентаций. 1 2 

Редакторы баз данных. 1 2 

Техническая документация и файлы справок прикладных программ. 1 1 

Контрольная работа: технология обработки информации 1  

Практические занятия 26 

 

№ 4 Создание документа в текстовом редакторе. 3 

№ 5 Редактирование больших документов 2 

№ 6 Создание сложных таблиц 2 

№7 Создание диаграмм в текстовом редакторе 2 

№ 8 Создание документа в табличном редакторе. 3 

№ 9 Выполнение финансового расчета 2 

№ 10 Создание диаграмм в Excel 2 

№ 11 Создание документа в редакторе презентаций.  2 

№12 Создание мультимедийной  презентации 2 

№ 13 Создание документа в редакторе баз данных.  2 

№14 Создание базы данных 2 

№ 15 Обработка и поиск информации в базе данных 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка презентации по созданию таблицы «горячих» клавиш по каждой программе 
10 

Тема 4. 1. Средства 

телекоммуникационых  

носителей 

Содержание учебного материала 5 

2 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности 1 

Представление о глобальной компьютерной сети Интернет.  1 

Основные услуги Интернета 1 

Создание компьютерных сетей .  1 

Адресация в сети 1 

Тема 5. Сети и сетевые 

технологии 
Содержание учебного материала 8 

Понятие локальной сети  Цели и характеристики локальной сети. 1 

2 

Компьютерные коммуникации и сети 1 

Оборудование кабельных сетей. Организация взаимодействия устройств в сети 1 

 Топология сетей.  1 

Сетевая карта. Концентраторы и коммутаторы. 1 
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Сетевая архитектура. Логическая структура. Протоколы. 1 

 Поиск информации в локальной сети. Пересылка информации в локальной сети. 1 

Контрольная работа: локально –вычислительные сети 1  

Тема 6. Интернет и 

интернет технологии 
Содержание учебного материала 14  

Основные службы Интернета. Электронная почта. 1 

2 Браузеры, поисковые системы и машины в сети Интернет 1 

Общие сведения о глобальных сетях (Интернет) 1 

Глобальная сеть Интернет. Поиск информации в Сети. 1 

2 Адресация, доменные имена, протоколы передачи данных. 1 

Сеть WWW, гипертекстовое представление информации.  1 

Практические занятия 10 

 

№16  Поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей.  2 

№17  Авторизация пользователей и ресурсов сетей.  2 

№18  Поиск и сохранение найденной информации.  2 

№19 Работа с электронной почтой 2 

№20 Работа в глобальной сети Интернет.  2 

          Дифференцированный зачет. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Создать презентацию по теме поиск в сети информации по заданным условиям и 

отправление преподавателю по электронной почте. 

Составление глоссария 

6 

 Всего 139  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

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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3.2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине  

ОП.02 Основы электротехники 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

Теоретические занятия 54 

Практические занятия 22 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Составление конспекта  

Подготовка сообщения  

Выполнение расчетно-графической работы  

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям  

Оформление результатов расчетных заданий  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Инструктаж по охране труда. Роль электроэнергетики в современном 

производстве. 

2 1 

Тема 1. 

Цепи постоянного тока 
Содержание учебного материала. 

Основные понятия и определения. 

10 

Практические занятия                                                                                                                               

Преобразование цепей с различными видами соединений резисторов 

Расчет простой цепи постоянного тока 

4  
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Методы контурных токов и узловых потенциалов; составление исходных 

уравнений. Типы нелинейных элементов, их вольт-амперные характеристики.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Решение задач по расчету простейшей электрической цепи.                                              

Определение эквивалентного сопротивления цепи. 

3 

Тема 2. 

 

МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

Содержание учебного материала 12 

1 Классификация магнитных цепей. Магнитомягкие и магнитотвёрдые 

материалы. 

Основные магнитные величины. Петля Гистерезиса 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Определение степени намагниченности материала по петле Гистерезиса. 

2  

Тема 3. 

ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 

Содержание учебного материала 14 

1 Однофазные электрические цепи синусоидального переменного тока. 

Параметры и формы представления переменного тока и напряжения. 

Активное и реактивное сопротивления; временные и векторные диаграммы 

токов и напряжений. Последовательное и параллельное соединение элементов. 

Понятие о полном сопротивлении и проводимости.. 

2 

Практические занятия 

Расчёт полного сопротивления цепи. 

Построение  векторных диаграмм токов и напряжений при последовательном и 

параллельном соединении элементов цепи.  

Расчет простой и сложной цепей переменного тока; определение токов, 

напряжений и мощностей участков цепи.  

Активная, реактивная и полная мощность в цепях переменного тока. 

Коэффициент мощности. 

4  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Расчёт цепей переменного тока. Построение векторных диаграмм. 

6 

Тема 4 

МНОГОФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ 
Содержание учебного материала 6 

1 Соединение нагрузки «звездой» и «треугольником». Фазные и линейные 

напряжения и токи.  

3 

Практические занятия 

Расчет фазных и линейных напряжений и токов в трехфазной цепи.   

Построение векторных диаграмм.  

Расчёт мощности в трехфазной цепи 

2  
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Контрольная работа 1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Расчёт трёхфазных  цепей переменного тока. Построение векторных диаграмм. 

4  

Тема 5 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСТРОЙСТВА 

Содержание учебного материала 6 

1 Электротехнические устройства как преобразователи электрической энергии в 

тепловую, химическую, световую и механическую энергию.  

3 

Практические занятия 

Составление простейших схем преобразования электрического сигнала с помощью 

переменных резистора, конденсатора и катушки индуктивности.  

Схемы электротехнических устройств 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
доклад  по теме «Преобразование электрической энергии в другие виды энергии» 

5 

Тема 6 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

И УСТРОЙСТВА 

Содержание учебного материала 

Применение электронных приборов и устройств. 

7 2 

Практические занятия 

Составление простейших схем однофазных выпрямителей.  

Схема трёхфазного выпрямителя. 

Функциональные схемы сглаживающих фильтров  

Схемы стабилизаторов напряжения и тока 

Транзисторы в схемах усилителей. Схемы с фотоэлементами. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составление простейших схем выпрямителей, сглаживающих фильтров и 

стабилизаторов 

4 

Тема 7. 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

Определение погрешности измерения амперметра и вольтметра 

Измерение тока и напряжения. Измерение мощности  и сопротивления. 

Измерение неэлектрических величин электроизмерительными приборами 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
«Электроизмерительные приборы, применяемые для контроля процесса сварки» 

4 

Тема 8 Содержание учебного материала 4 

1 Принцип обратимости электрических машин. Микродвигатели.. 3 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И 

ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Устройство и принцип действия трансформатора. Трёхфазный трансформатор. 

Автотрансформатор. Специальные трансформаторы 

Практические занятия 

Устройство машин переменного тока.. 

Устройство машин постоянного тока 

2  

Тема 9 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

АППАРАТЫ И РЕЛЕ 

Содержание учебного материала   

 Практические занятия 

Составление таблицы классификации электрических аппаратов 

Выбор аппарата защиты. 

Схемы подключения электрических аппаратов. 

2  

Контрольная работа 1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа. Подготовка к КР. 2  

Тема 10. 

Производство, 

распределение и потребление 

электроэнергии. 

 

Содержание учебного материала 

Типы электростанций. 

4 2 

 Практические занятия 

Схема электроэнергетической системы 

Схема электростанции. 

Классификация потребителей электроэнергии 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
выполнение индивидуального проектного задания  в виде презентации по темам 

Виды электростанций» , «Альтернативные источники энергии» 

8  

Дифференцированный зачёт 1 

Всего: 114 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

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) 

 

 

3.2.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине ОП.03 Основы электроники и цифровой 

схемотехники 



 

28 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 

в том числе:  

Теоретические занятия 63 

Лабораторно-практические работы 40 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

Разработка  глоссария по теме. Заполнение таблицы «Сравнительные 

характеристики полупроводниковых приборов». Подготовка сообщения на 

тему «Генераторы колебаний специальной формы» 

 

Разработка  глоссария по теме.  Подготовка сообщения на тему «Области 

применения оптоэлектронных устройств» 
 

Подготовка реферата по теме  Логические элементы и логическое 

проектирование в базисах микросхем 
 

Подготовка  реферата по теме  «В каких вычислительных устройствах 

используются логические схемы принятия решений и схемы памяти?» 
 

Разработка глоссария по теме. Подготовка к контрольной работе за курс  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

Наименование 

разделов и  тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы полупроводниковой электроники    

Введение Содержание учебного материала 2 

1 1. Введение. Место и значение электроники и схемотехники в современном мире  

Тема 1.1 Содержание учебного материала: 8 

2. Электропроводность полупроводников 2 2 
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Физические основы 

работы 

полупроводниковых 

приборов  

 

3. Электрические переходы  2 

4. Смещение р–n-перехода. Емкость р–n-перехода 2 

5. Полупроводниковые диоды 2 

Практические работы 2 
 

7. Определение параметров полупроводниковых приборов 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа:  Разработка  глоссария по теме. Заполнение таблицы 

«Сравнительные характеристики полупроводниковых приборов». Подготовка сообщения на тему 

«Генераторы колебаний специальной формы» 
8  

Тема 1.2 

Биполярные 

транзисторы 

 

Содержание учебного материала: 6  

8. Структура и принцип действия биполярного транзистора  2 

2 9. Основные режимы работы транзистора  2 

10. Основные параметры биполярных транзисторов 2 

Практические работы 6  

11. Физическая нелинейная модель транзистора 

и эквивалентные схемы  
2  

12. Способы включения биполярных транзисторов 2  

13. h-параметры биполярного транзистора 2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа:  Работа с информационными источниками. 

Оформление отчета о практической работе 
6  

Тема 1.3  

Полевые транзисторы 
Содержание учебного материала: 6  

14 Транзистор с управляющим р–n-переходом  2 

2 
15 МДП (МОП)-транзисторы. МДП-транзисторы со встроенным каналом  2 

16 Полевой транзистор как четырёхполюсник 1 

17 Нанотранзисторы 1 

Практические работы 6  

18 Способы включения полевых транзисторов 2  

19 полевые транзисторы: принцип работы, характеристики 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа:   Работа с информационными источниками. 

Оформление отчета о практической работе 
8  

Тема 1.4 

Электронные приборы с 

отрицательным 

Содержание учебного материала: 6  

20 Туннельный и обращенный диоды  2 

2 21 Двухбазовый диод (однопереходный транзистор)  2 

22 Лавинный транзистор 1 
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дифференциальным 

сопротивлением  
23 Динисторы и тиристоры 1 

Практические работы 2  

24 Практическая работа 2  

Самостоятельная работа: Работа с информационными источниками 4  

Тема 1.5 

Компоненты 

оптоэлектроники 

Содержание учебного материала: 10 

2 

25 Излучающие диоды  2 

26 Фоторезисторы  2 

27 Фотодиоды  2 

28 Фототранзисторы. Оптроны 4 

Практические работы 4  

29 Изучение фотопроводимости полупроводников и свойств фоторезисторов 4  

 Внеаудиторная самостоятельная работа:   Работа с информационными источниками. 

Оформление отчета о практической работе 
4  

Раздел 2 Распространение сигналов и радиоволн   

Тема 2 Распространение 

сигналов и радиоволн 
Содержание учебного материала: 4 

 
30 Общие сведения о распространении радиоволн 2 

31 Принцип распространения сигналов в линиях связи Сведения о волоконно-оптических 

линиях 
2 

Практические работы 4  

Определение параметров генераторов  электрических сигналов 2 

 
Определение параметров радиоволн  Электронный учебник, презентация 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  Разработка  глоссария по теме.  Подготовка сообщения 

на тему «Области применения оптоэлектронных устройств» 
8 

Раздел 3 Основы цифровой схемотехники  
 

Тема 3.1 

Элементы цифровых 

электронных цепей 

Содержание учебного материала: 6 

32 Цифровые способы передачи информации 2 

2 
33 Понятие элементной базы схемотехники 4 

Практические работы 4 

Определение параметров резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов 2 

Определение параметров микросхем 2 

 
 Внеаудиторная самостоятельная работа:   Заполнение таблицы «Элементная база 

схемотехники».  Разработка глоссария по теме. Оформление отчета о практической работе 
6 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 5 
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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) 

Логические элементы и 

логическое 

проектирование в 

базисах микросхем 

 

34 Основные логические элементы (И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ) Построение 

комбинационных схем в заданном базисе 
5 1 

Практические работы 8  

Определение параметров работы логических элементов 4 

 Заполнение таблицы истинности по виду логической функции. Построение комбинационных схем в 

заданном базисе 
4 

 Внеаудиторная самостоятельная работа:  Написание реферата по теме  Логические элементы и 

логическое проектирование в базисах микросхем 

 
6  

Тема 3.3 

Функциональные узлы 
Содержание учебного материала 6 

1 35 Шифраторы и дешифраторы.  Мультиплексоры и демультиплексоры. Назначение, 

структура, применение 
2 

36 Цифровые компараторы. Сумматоры. Назначение, структура, применение 2 2 

37 Триггеры.  Регистры.  Счетчики. Назначение, структура, применение 2 2 

Практические работы 4 

 
Построение схем функциональных узлов 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  Написать реферат по теме  «В каких вычислительных 

устройствах используются логические схемы принятия решений и схемы памяти?» 
5 

Тема 3.4 

Запоминающие 

устройства на основе 

БИС/СБИС. Цифро-

аналоговые и аналого-

цифровые 

преобразователи 

Содержание учебного материала 4 

2 
38 Классификация и характеристики запоминающих устройств на основе микросхем. 

Примеры использования больших интегральных схем (БИС) и сверхбольших интегральных 

схем (СБИС) 

2 

39 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Назначение и принципы 

действия. Классификация. Области применения 2 2-3 

  Внеаудиторная самостоятельная работа:   Разработка глоссария по теме. Подготовка к 

промежуточной аттестации 
6 

 

Дифференцированный зачет   2 

 ВСЕГО 154  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3.2.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

Теоретические занятия 31 

Практические занятия 24 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

Изучение особенностей регулирования труда работников в возрасте до 18 лет  

Составление таблицы «Работоспособность и ее динамика»  

Изучение  нормативных документов по порядку и видам обучения  безопасности труда 

рабочих и специалистов 

 

Рефераты  по  темам:  «Опасные  и вредные  факторы  и  средства  защиты»  

Составление кроссворда по теме «Законодательство в области охраны труда»  
 

Составление кроссворда по теме «Электробезопасность»  

Подготовка презентации « Огнетушители и их характеристика»  

Составление  опорного конспекта по  темам  «Пожарная  безопасность», «Средства 

защиты от пожаров», «Причины возгорания», «Процесс горения» 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена за счет часов, отведенных программой 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.04 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Основные Содержание  учебного материала   
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понятия и  правовая 

основа охраны труда 

 

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений, основные термины и 

определения, понятие рабочего времени, режим рабочего времени, особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников, дисциплина труда и трудовой распорядок, надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства. 

4 2 

 

 

Практические занятия 2  

№1 Составление отчета о продолжительности ежедневных занятий для учащихся ОУ в 

соответствии с ТКРФ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4  

Изучение особенностей регулирования труда работников в возрасте до 18 лет 

Тема 2. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

 

Содержание  учебного материала   

Классификация опасных и вредных  производственных факторов и причин травматизма, 

методы изучения причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

несчастный случай на производстве, расследование несчастных случаев, первоочередные 

меры, применяемые в связи с несчастным случаем, порядок расследования несчастного случая, 

порядок оформления акта о несчастном случае, возмещение вреда, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев. 

5 2 

 

Практические занятия 2  

№2.  Составление акта по форме Н-1. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Составление таблицы «Работоспособность и ее динамика» 

Тема 3.Организация 

охраны труда 

 

 

Содержание  учебного материала    

Основные направления государственной политики в области охраны труда, организация 

службы охраны труда, обязанности работодателя и работника  по обеспечению и соблюдению 

безопасных  и здоровых условий труда, планирование и финансирование мероприятий по 

охране труда, аттестация рабочих мест по условиям труда,  обучение и профессиональная 

подготовка в области охраны труда, медицинские осмотры рабочих и служащих 

3 2 

 

Практические занятия 4  

№ 3 Составление  и заполнение таблицы «Классификация условий труда» 

№ 4 Виды инструктажа и сроки  

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Изучение  нормативных документов по порядку и видам обучения  безопасности труда 

рабочих и специалистов 

Тема 4.Основы Содержание  учебного материала  
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производственной 

санитарии 

 

Общие требования безопасности к предприятиям, оздоровление воздушной среды, отопление 

помещений, производственное освещение,  производственный шум, ультра и инфразвук, 

защита от механических колебаний, защита от излучений 

3 2 

Практические занятия 2  

№ 5  Составление классификации излучений и их характеристика 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Изучение воздействия излучений  на организм человека 

Тема 7. 

Электробезопасность 

Содержание  учебного материала   

Действие электрического тока на организм человека,  классификация помещений по степени 

опасности поражения  электрическим током, основные меры защиты от поражения  

электрическим током 

8 2 

 

Практические занятия 4  

№6 Составление и заполнение таблицы «Проявления воздействия электрического тока на 

организм человека»  

№7 Первая помощь при поражении электрическим током  

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Изучение классификации помещений по степени опасности поражения электрическим током 

Тема 8. Основы 

пожарной 

безопасности 

 

Содержание  учебного материала  

Основные понятия, классификация объектов по взрывопожароопасности, пожарная 

безопасность объекта,  предотвращение пожаров, способы тушения, противопожарные 

средства : вода, пена, углекислота, требования пожарной безопасности при работе  

2 2 

 

 

Практические занятия 2  

№8. Правила эксплуатации огнетушителя  

Внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Подготовка презентации « Огнетушители и их характеристика» 

Тема 9.  Доврачебная 

помощь при 

несчастных случаях 

и заболеваниях 

Содержание  учебного материала  

Основные причины, организация и оказание доврачебной помощи при различных несчастных 

случаях. Цель и средства оказания доврачебной помощи. Порядок проведения искусственного 

дыхания 

принципы и средства оказания доврачебной помощи. Освобождение 

пострадавшего от действия вредного фактора. Правила обработки 

поврежденного участка тела. Остановка кровотечения. Организация и оказание доврачебной 

помощи при различных несчастных случаях. 

6 2 
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Доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях, ушибах, переломах, вывихах, ожогах, 

тепловых и солнечных ударах, отравлениях. 

Практические занятия 8  

№9    Применение приемов доврачебной помощи при отравлениях,   переломах, ушибах и 

вывихах. 

№10  Изучение приемов  проведения  массажа сердца, искусственного дыхания.   

№11. Правила наложения кровоостанавливающего жгута   

№12. Первая помощь при ожогах   

ВСЕГО 82  

   

Промежуточная аттестация в форме экзамена за счет часов, отведенных программой   

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) 

 

3.2.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине ОП.05 Экономика организации 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Теоретические занятия 46 

Практические занятия 24 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Составить перечень нормативных документов по охране авторских прав. 

Подготовить сообщение по темам «Характеристика организационно-правовых форм организации», «Состав учредительных 

документов». 

 

Составить перечень затрат, необходимых для реализации услуги.  

Подготовить сообщение «Показатели использования материальных ресурсов».  



 

36 
 

Подготовить сообщение «Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений». Составить таблицу: «Основные 

показатели рентабельности организации». Подготовить сообщение «Амортизация нематериальных активов». 

 

Составить схему «Распределение фонда оплаты труда». 
Подготовить сообщение «Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)». Проследить тенденции к его увеличению. 

 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Обучающихся 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в экономику ее понятии и функции 
 
 
 

  

Тема 1.1 Понятие 
экономики и ее функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

История происхождения экономики. Ее понятие. Роль экономики в жизни человека. Роль 

экономики в жизни страны. Виды Экономики.  

4 
1 

Практические занятия:  тесты, и составление таблиц Типы экономики 
 

2 
Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 1.1 
(проработка конспектов занятий, учебной литературы): 
Виды и функции экономики 
 

3  

Содержание учебного материала 

Потребности. Свободные и экономические блага. Важнейшие экономические ресурсы: труд, 
земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов — главная 
проблема экономики. 
 
 

4 2 

Практические занятия: Выполнение домашних заданий по теме 1.1 (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы): 
Сравнительные таблицы экономических ресурсов 
 
 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 1.1 
Реферат «Ресурсы разных стран» 
 
 

3  

Содержание учебного материала. Рынок. Его понятие и потребности. Виды рынков 
 
 

 

3 2 
Практические занятия:  тесты, и составление таблиц 
Условия и формирование рынка 
 
 
 

3  

Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 1.1 
(проработка конспектов занятий, учебной литературы): Реферат «Рынки разных напрвлений» 
 

3  
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Раздел 2. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка   

Тема 2.1. Отраслевые 

особенности организации в 

рыночной экономики 

Содержание учебного материалаРоль и значение отрасли в системе рыночной экономики. 

Сущность организации как основного звена экономики отраслей. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 2.1 
(проработка конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщения по темам: «Классификация предприятий по различным признакам», 

«Типы экономических систем». 

2  

Тема 2.2. 

Предпринимательство и 

организационноправовые 

формы организаций 

Содержание учебного материала 

Субъекты и виды предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

организаций.Характеристика, классификация, производственная структура организации. 

Анализ законодательства  законодательства РФ по охране труда 

3 2 

Практические занятия: Порядок создания, регистрации и ликвидации. Понятие и признаки 

юридического лица. Учредительные документы организации. 

4  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составить перечень нормативных документов по охране авторских прав. 

Подготовить сообщение по темам «Характеристика организационно-правовых форм 

организации», «Состав учредительных документов» 

 

2  

Раздел 3. Материально-техническая база организации 
 

 

Тема 3.1. Основной 

капитал 

Содержание учебного материала 

Понятие основных средств, их сущность и значения. Оценка, износ и амортизация основных 

средств. 

2 2 

Практические занятия: 

Расчет показателей эффективности использования основных средств. 
2 

 

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 3.2. Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 

Понятие оборотных средств. Состав и структура. 
2 2 

Практические занятия: 

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 
2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 3.2 
(проработка конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение «Показатели использования материальных ресурсов» 

1  
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Тема 3.3. 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. 

5 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 3.2 
(проработка конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение «Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений» 

Подготовить сообщение «Амортизация нематериальных активов» 

1  

Раздел 4. Кадры предприятия и оплата труда   

Тема 4.1 

Трудовые ресурсы 

предприятия и 

производительность 

Содержание учебного материалаПонятие трудовых ресурсов организации. Структура кадров 

организации. Факторы производительности труда и резервы ее роста. 

 

 

3 2 

Практические занятия 

Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами. 
1  

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 4.2. 

Формы и системы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 

Формы и системы оплаты труда. Расчет заработной платы. Расчет фонда оплаты труда 
3 2 

Практические занятия Расчет заработной платы. 
 

2  

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. 

4  

Раздел 5. Основные технико-экономические показатели деятельности организации   
Тема 5.1. 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. 

5 2 

Практические занятия 

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  
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Тема 5.2. Прибыль и 

рентабельность 
Содержание учебного материала 

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, её источники и виды. 

2 2 

Практические занятия 

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» 

2  

Тема 5.3. 

Ценообразование и 

ценовая политика 

организации 

Содержание учебного материала 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. 
3 

2 

Практические занятия 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» 

2  

Раздел 6. Планирование деятельности организации (предприятия)   

Тема 6.1. 

Прогнозирование и 

планирование 

деятельности организации 

Содержание учебного материала 

Прогнозирование и планирование деятельности организации. 2 2 

Практические занятия 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 

3  

Тема 6.2. Основные 

показатели 

эффективности 

деятельности организации 

Содержание учебного материала 

Основные показатели деятельности организаций. Экономическая эффективность отдельных 

мероприятий и методика их расчета. 

2 2-3 

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 

6  

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего 105  

 Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета   

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

3.2.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Теоретические занятия 44 

Практические занятия 24 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

«Техносфера - источник негативных факторов». «Комфортные условия труда». «Последствия при техногенных 

ЧС»,«Современные и перспективные СИЗ». «Приборы РХБЗ их роль». «Защита продуктов и воды от заражения». «Санитарная 

обработка людей». 

 

«Необходимость наличия у РФ армии». «Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих». «Обязанности дневального по 

роте». «Часовой и его неприкосновенность». «История развития огнестрельного оружия». «Инженерные заграждения».  «Значение 

дисциплины в решении боевых задач». «Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих». «Обязанности часового». 

 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименова

ние 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения (ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА)  34  
Тема 1.1. Содержание учебного материала  1-2 
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1 Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ. Человек – среда обитания. Ядерное оружие и его поражающие 
факторы. Химическое оружие и его характеристики. Биологическое оружие и его характеристики  
СИЗ. Средства коллективной защиты. 

7 

Практические занятия: 13  

1 Негативные факторы техносферы 1 

2 Модель поведения при различных ЧС (хлор, аммиак, радиация)  2 

3 Подбор и правила применения СИЗ: противогаз, ОЗК, Л-1, рабочая одежда. 3 

4 Пользование приборами РХБЗ. 2 
5 Организация проведения эвакуационных мероприятий 1 
6 Способы выживания в различных ЧС 1 
7 Основы пожарной безопасности 3 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  

14 
 

«Техносфера - источник негативных факторов», «Комфортные условия труда», «Последствия при 
техногенных ЧС»,«Современные и перспективные СИЗ», «Приборы РХБЗ их роль», «Защита продуктов 
и воды от заражения», «Санитарная обработка людей». 

Раздел 2. Основы военной службы  68  
Тема 2.1 Содержание учебного материала  

13 
          2 

     1 Введение. Меры безопасности при проведении стрельб и других практических занятий.   Воинская 
обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. Размещение и быт 
военнослужащих. Суточный наряд. Организация караульной службы. Огневая подготовка. 
Тактическая подготовка. Контрольный срез по: «Основы военной службы». 

 Практические занятия 35  
1  Огневая подготовка ( стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка АКМ, ) 8 

2  РХБЗ ( Применение защитных костюмов Л-1, ОЗК, противогаза) 5 

3 Тактическая подготовка  5 
4 Строевая подготовка 4 
5  Физическая подготовка ( Комплекс гимнастических упражнений №1 и №2 ) 2 
6 Уставы  3 
7  Военно-медицинская  подготовка (Способы обездвиживания , переноски  раненых, надевание 

противогаза на раненого в зоне заражения) 
6 

 Дифференцированный зачет 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 20 

  
     1 

«Необходимость наличия у РФ армии», «Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих», 
«Обязанности дневального по роте», «Часовой и его неприкосновенность»,«История развития 
огнестрельного оружия», «Инженерные заграждения»,  «Значение дисциплины в решении боевых 
задач», «Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих», «Обязанности часового», 
«Подготовка к дифференцированному зачету» 
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 Всего:                                                                                                                                                                     102 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

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) 

 

 

3.3. Адаптационный цикл программы  

 

3.3.1. Объем и виды учебной работы по адаптационной дисциплине  

АД.01. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Теоретические занятия 28 

Практические занятия 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Законспектировать свой день по видам деятельности 

Проанализировать значение и влияние общения в 21 веке 

Изучение ФЗ «Об образовании в РФ» 

Классифицировать себя по группам 

Подготовить эссе на тему: «Мой социальный статус и социальная роль в обществе» 

Привести примеры девиантного поведения в тетради для практических занятий 

Написать эссе на тему «Мои семейные ценности» 

Законспектировать с какими проблемами сталкивается молодежь 

 Составить резюме 

 

Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА  
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АД.01. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 28  

1. Введение в курс дисциплины 

2. Человек как продукт биологической и социальной эволюции 

3. Человек, индивид, личность 

4. Деятельность человека 

5. Виды деятельности 

6. Трудовая деятельность человека как основной вид деятельности 

человека 

7. Досуговая деятельность человека 

8. Потребности человека 

9. Общение 

10. Образование в Российской Федерации 

11. Социальная стратификация 

12.Социальные группы 

13.Социальный статус и социальная роль личности 

14.Социальная мобильность 

15. Социальное поведение личности 

16. Девиантное поведение, его формы, проявления 

17. Социальный контроль личности 

18.Социальный конфликт: понятие, виды 

19. Понятие и функции семьи 

20.Права и обязанности несовершеннолетних детей и родителей 

21. Молодежь как социально-демографическая группа общества 

22. Молодежная политика РФ 

23.Трудовой договор: понятие, условия трудового договора 

24. Рабочее время по трудовому законодательству РФ 

25.Время отдыха по трудовому законодательству РФ 

26.Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних 

27. Процедура трудоустройства несовершеннолетних 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Практические занятия: 8  

Практическое занятие № 1 «Человек, индивид, личность» 

Практическое занятие № 2 «Социальная стратификация» 

Практическое занятие № 3 «Социальный статус. Социальная 

мобильность» 

Практическое занятие № 4 «Социальное поведение личности» 

Практическое занятие № 5 «Социальный конфликт: понятие, виды. 

Социальный контроль личности» 

Практическое занятие № 6 «Понятие и функции семьи» 

Практическое занятие № 7 «Молодежь как социально-демографическая 

группа общества» 

Практическое занятие № 8 «Итоговая контрольная работа» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 18  

№ 1. Законспектировать свой день по видам деятельности 

№ 2. Проанализировать значение и влияние общения в 21 веке 

№ 3. Изучение ФЗ «Об образовании в РФ» 

№ 4. Классифицировать себя по группам 

№ 5. Подготовить эссе на тему: «Мой социальный статус и социальная 

роль в обществе» 

№ 6. Привести примеры девиантного поведения в тетради для 

практических занятий 

№ 7. Написать эссе на тему «Мои семейные ценности» 

№ 8. Законспектировать с какими проблемами сталкивается молодежь 

№ 9 Составить резюме 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 Всего  54  

Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы   

 

 

 

3.3.2. Объем и виды учебной работы по адаптационной дисциплине  

АД.02. Адаптационные информационные и коммуникационные технологии 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

Теоретические занятия 33 

Практические занятия 9 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

Использование видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации; 

Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья; 

Работа с браузером. Примеры работы с интернет – библиотекой. Создание почтового ящика. 

Работа с программными средствами универсального назначения, соответствующими современным требованиям; 

Подготовка презентации по заданной теме. 

Использование устройств ввода и вывода информации.  

Использование специальных информационных и коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

 

Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА  

АД.02. АДАПТАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

усво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья  

1 

Особенности 

информационных 

технологий для 

людей с 

ограниченными 

Содержание учебного материала 

2 
1,2 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. 

3,4 
Основы современных информационных технологий переработки и преобразования текстовой, 

табличной, 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

усво-

ения 

возможностями 

здоровья 

графической и другой информации для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Раздел 2. Сурдотехнические средства  

1 Сурдотехнические 

средства 

Содержание учебного материала  

1 Виды сурдотехнических средств. Звукоусиливающая и сигнализаторы звука 2 

2 Аудиометрия и технические средства для настройки сурдотехнических средств 2 

3,4 Сурдотехнические средства реабилитации 2 

Раздел 3. Тифлотехнические средства  

1 

Тифлотехнические 

средства 

Содержание учебного материала  

1 Тифлотехнические средства 2 

2 Приемы использования тифлотехнических средств 2 

3 Приемы использования тифлотехнических средств 2 
 

4 Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации 2 

Практические занятия 

1  
5,6 

Использование, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа 

к информации. 

Раздел 4. Адаптированная компьютерная техника  

1 

Адаптированная 

компьютерная 

техника 

Содержание учебного материала  

1 
Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 

2 
Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями. Приемы 

использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации 

2 

Практические занятия  

 3,4 Использование адаптивной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода информации 1 

5,6 Использование специального программного обеспечения и звукоусиливающую аппаратуру 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

усво-

ения 

Раздел 5. Дистанционные образовательные технологии  

2 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Содержание учебного материала  

1 Дистанционное обучение. Интернет курсы. 1 

2 Интернет тестирование. Интернет олимпиады. 1 

Практические занятия 

1  
3,4 Прохождение дистанционно тестирования, социального опроса. 

Раздел 6. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации  

1 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как 

средства 

коммуникации 

Содержание учебного материала  

1 Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные системы и оболочки. 2 

2 
Знакомство с техническими средствами телекоммуникационных технологий. Знакомство с 

программными средствами телекоммуникационных технологий 
1 

Практические занятия 

1 

 
3,4 

Всемирная паутина. Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья 

5,6 Работа с браузером. Примеры работы с интернет – библиотекой. Создание почтового ящика. 1 

7,8 Знакомство с организацией коллективной деятельности (видео и телеконференции). 1 

Раздел 7. Технологии работы с информацией  

1 

Технологии работы с 

информацией 

Содержание учебного материала  

1,2 
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с 

учетом ограничений здоровья. 
2 

Практические занятия  
 

3,4 Осуществление выбора способа представления информации в соответствии с учебными задачами. 1 

Раздел 8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе  

1 Использование 

адаптивных 

Содержание учебного материала  

1,2 Иллюстрация учебных работ с использованием средств информационных технологий. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

усво-

ения 

технологий в 

учебном процессе 

Практические занятия  

 
3 

Работа с программными средствами универсального назначения, соответствующими современным 

требованиям. Использование адаптированной компьютерной техники 
1 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Использование видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 

информации; 

Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия, с учетом 

ограничения здоровья; 

Работа с браузером. Примеры работы с интернет – библиотекой. Создание почтового ящика. 

Работа с программными средствами универсального назначения, соответствующими современным 

требованиям; 

Подготовка презентации по заданной теме. 

Использование устройств ввода и вывода информации.  

Использование специальных информационных и коммуникационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

21  

  Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы 2  

  Всего: 63  

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 преподавателя 

 

 

 

3.3.3. Объем и виды учебной работы по адаптационной дисциплине  

АД.03. Психология личности и профессиональное самоопределение 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
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в том числе:  

Теоретические занятия 30 

Практические занятия 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Изучение конспектов, составление опросников по темам. 

Исследование силы нервной системы (темпинг-тест) 

Исследование типа темперамента (тест- опросник Г. Айзенка) 

Определение акцентуаций характера 

Исследование умственных способностей с помощью краткого отборочного теста (КОТ) 

 

Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА  

АД.03. АДАПТАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Психология 

личности 

1.1 Понятия: личность, индивид, 

индивидуальность 

4 1 

1.2 Малая группа. Коллектив. 

1.3 Процесс социализации личности. Поведенческий портрет личности 

1.4 Особенности личности, влияющие на выбор 

профессии. Самооценка личности в выборе профессии 

 Практические занятия: 

Диагностика индивидуальной структуры ценностных ориентаций личности 
1  

Тема 2. 2.1 Понятие «психические процессы». 4 2 

Психические 

процессы и волевая 

регуляция 

деятельности 

человека 

2.2 Виды психических процессов: познавательные, эмоциональные, волевые. 

2.3 Воля. Волевая регуляция деятельности 

Человека. 

2.4 Простейшие способы и приемы развития психических процессов, управления 

собственными психическими состояниями. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 Практические занятия  

Изучение волевых качеств. 1  

Методика определения волевых качеств  личности 1  

  Просмотр фрагментов фильма «Моя левая нога». Дискуссия. 1  

Тема 3. Характер, 

темперамент и 

направленность 

личности 

3.1 Общее понятие о темпераменте. 

Типы темперамента и их психологическая характеристика. 

Свойства темперамента: экстраверсия, интроверсия, пластичность. 

3 2 

3.2 Характер. Взаимоотношение характера и темперамента. 

Акцентуации характера. 

  Практические занятия 

Исследование свойств темперамента (тест- опросник В.М. Русалова) 

Психологический тест «Что Вы знаете о себе» или выявление акцентуации 

характера. 

1  

Тема 4. 

Познание задатков 

и 

способностей 

4.1 Понятие о задатках и способностях. Характеристика общих способностей человека. 3 2 

4.2 Профессиональные способности и их формирование. 

Развитие способностей. 

4.3 Развитие прогностической способности 

Тема 5. 

Психология 

профессиона- льной 

деятельности 

5.1 Понятие и структура профессиональной деятельности 5 2 

5.2 Взаимосвязь профессиональных требований и индивидуально-психологических 

особенностей работника. Профессиональная пригодность и профессиональный 

отбор. Профессиональный подбор. Профессиональная пригодность и здоровье 

5.3 Профессиональное самоопределение и актуализация человека в профессии. 

Классификация профессиональных деятельностей. 

5.4 Определение склонностей личности к различным сферам профессиональной 

деятельности 

Тема 6. 

Профессиональное 

самоопределение на 

разных стадиях 

6.1 Основные подходы к определению понятия «профессиональное самоопределение».  5 2 

6.2 Особенности профессионального самоопределения на разных этапах развития 

личности. 

6.3 Профессиональное и личностное самоопределение в юношеском возрасте. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

возрастного развития 

человека. 

Особенности 

юношеского 

периода. 

6.4 Социальные аспекты проблемы профессионального самоопределения и 

трудоустройства выпускников. 

6.5 Коррекция профессионального самоопределения с учетом состояния рынка 

труда. 

 Практические занятия: 

 Методы и формы поиска необходимой 

информации для эффективной организации будущей профессиональной 

деятельности. 

1  

Тема 7. 

Профессия, 

специальность, 

специализация 

7.1 Понятия: профессия, специальность, должность 4 1 

7.2 Классификация профессий. Знакомство с профессиограммой. Методика составления 

профессиограммы. 

7.3 Современное состояние рынка труда. 

7.4 Проектирование профессионального плана            2 

  Практические занятия: 

Решение ситуационных задач 

2  

  Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Изучение конспектов, составление опросников по темам. 

Исследование силы нервной системы (темпинг-тест) 

Исследование типа темперамента (тест- опросник Г. Айзенка) 

Определение акцентуаций характера 

Исследование умственных способностей с помощью краткого отборочного теста 

(КОТ) 

19  

  Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы 2  

  Всего: 57  

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 преподавателя 

 

 

3.4.Профессиональный цикл 

3.4.1. Объем и виды учебной работы по профессиональному модулю ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 
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Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, часов 

Консу

льт 

ации, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов  

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

инди- 

видуальн

ый 

проект, 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 Раздел 1. Использование аппаратного  

и программного обеспечения ПК 
268 158 10 24 

  
86  

ПК 2 

 

Раздел 2. Выполнение ввода/вывода 

информации в ПК с различных 

носителей 
72 40 10 12 

  
20  

ПК 1.1, 

2.1, 3.1, 

4.1, 5.1 

Раздел 3. Обработка цифровой 

информации 685 158 98 141 
  

386  

ПК 3 Раздел 4. Конвертирование файлов 

цифровой информации 
26 6 2 4 

  
16  

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 
72 

  

Всего: 1375 362 120 181 508 72 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК.01.01 

Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации 
  

Раздел 1 

 Использование аппаратного и программного обеспечения персонального компьютера 
268 

 

Тема 1.1.  

Введение 

Содержание учебного материала 12 

Цели и задачи изучаемого профессионального модуля. 

Основные требования техники безопасности при работе с компьютерами, периферийными 

устройствами и сетевыми подключениями 

 1 

Тема 1.2.  

Архитектура ПК 

Содержание учебного материала   

1. Основные узлы ПК. Устройства ввода и вывода информации.   

Клавиатура. Манипуляторы. Принтеры. Сканеры. Мониторы. Устройство и 

принцип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации. 

Системная плата, процессор, память. Функции и технические характеристики. 

40 2 

2. Устройства хранения информации.  

Современные аппаратные средства хранения информации. Функции и 

технические характеристики. Дисковые накопители. Размещение данных. 

Flash- память. 

44 
2 

 

3. Мультимедийное оборудование.  

Аудио и видео- системы. DVD-приводы. Проекторы. Назначение, возможности 

и правила эксплуатации. 

44 2 

Практические занятия    

1. Подключение устройств к ПК по заданным условиям 2  

Проверочная работа 1 по теме 1.2   

Тема 1.3.  

Представление 

информации в ПК 

Содержание учебного материала   

1. Двоичное кодирование информации в компьютере. 

Системы счисления. Кодирование и представление чисел в ПК. Двоичное 

кодирование текстовой информации. 

8 2 

2. Аналоговый и дискретный способы представления изображений и звука.  8 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Двоичное кодирование графической информации. 

Двоичное кодирование звуковой информации 

Практические занятия    

2. Кодирование информации в ПК по заданным условиям 2  

Тема 1.4.  

Операционные системы 

Содержание учебного материала   

1. Основные понятия Операционных систем (ОС). Принципы работы с объектами 

рабочего стола. Настройка системы. 

Основные функции. Загрузка. Настройки ОС. Тенденции развития. Основные 

характеристики. Графический интерфейс. Объекты рабочего стола. Просмотр 

содержимого ПК. Среда Рабочего стола. Действия с объектами (файлами, 

папками, ссылками быстрого доступа к объектам). 

38 2 

2. Управление файловой системой ПК. Запуск программ. 

Понятие файловой системы. Структура файловой системы. Операции с 

файлами и папками. Установка программного обеспечения. Запуск программ. 

Многооконный режим работы с файлами. Виды окон. Операции с окнами. 

18 2 

Практические занятия    

3. Работа с объектами рабочего стола. Операции с файлами и папками. 

Настройка ОС 
4  

Проверочная работа по разделу 1 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК.01.01 89  

Темы самостоятельных работ: 

Правила поведения в кабинете ПК 

Прикладное программное обеспечение 

Виды работ 

Работа с конспектом 

Подготовка к практическим занятиям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Составление ОЛК 

Архитектура ПК 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Тематика докладов: 

Устройства персональных компьютеров 

Виды и назначение периферийных устройств 

Мультимедийное и сетевое оборудование 

Операционные системы. Назначение. Функции. Принципы работы в среде ОС. 

Обзор файловых менеджеров. 

Раздел 2                      Выполнение ввода/ вывода информации в ПК с различных носителей. 72 
 

Тема 2.1 Ввод 

информации с различных 

носителей. 

Содержание учебного материала  

 Виды носителей цифровой и аналоговой информации. 

Подключение устройств для ввода информации.                      

Достоинства и недостатки носителей информации. Порты подключения 

внешних устройств. Принцип передачи информации. Считывание данных в 

ПК. 

46 1 

Практические занятия     

4. Подключение устройств  ввода информации. Считывание данных в ПК. 4  

Тема 2.2 Сканирование, 

распознавание и 

обработка документов 

Содержание учебного материала   

 Виды сканеров. Процесс сканирования документа. Драйвер сканера. 

Программа распознавания текста. Обработка документа графическим и 

текстовым редакторами.  

30 2 

Практические занятия    

5. Процесс сканирования документа. Программа распознавания текста. 4  

Тема 2.3 Съемка и 

передача цифровых 

изображений с фото- и 

видеокамеры в ПК 

Содержание учебного материала   

 Съемка и передача изображение фото- и видеокамерой.               

Передача изображений в ПК через кабельное подключение.  Передача 

изображений в ПК с FLASH-памяти. 

16  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Практические занятия   

6. Передача изображений в ПК с FLASH-памяти. 2  

Проверочная работа по разделу 2 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01 51 

 

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Составление ОЛК 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Темы докладов: 

Виды и назначение сканеров 

Программы для распознавания текста 

Аналоговые и цифровые видеоустройства 

Способы преобразования форматов 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 ПМ.01 Обработка цифровой информации 685 
 

Тема 3.1.  

Технология обработки 

текстовой информации 

Содержание учебного материала  

1. Функции программ-редакторов текста. Интерфейс программы. Способы ввода 

текстовой информации. 

Форматы текстовых файлов. Возможности текстовых редакторов. Настройка 

ввода информации. Этапы организации текстового документа.  Проверка 

правописания. Тезаурус.  

4 3 

2. Редактирование и Форматирование текста. 

Операции изменения содержимого текста. Поиск и замена информации. 

Форматирование символов. Форматирование абзацев. Списки.  

Стили и шаблоны. 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

3. Графические объекты и Таблицы в текстовых редакторах. 

Вставка и действия с графическими объектами (картинками и рисунками). 

Создание, редактирование и настройка графических объектов средствами 

текстового редактора. Создание таблиц. Форматирование таблиц.  

Расчётные операции в таблицах.  

4 3 

4. Форматирование больших документов. 

Структура многостраничного документа. Издательские системы. 

Сноски. Колонтитулы, оглавление. 

4 3 

Практические занятия    

6. Создание документа. Форматирование символов и абзацев.  4 

 
7. Вставка графических объектов и таблиц 4 

8. Форматирование многостраничного документа. Создание оглавления. 4 

 Проверочная работа 2 по теме 3.1 2 

Тема 3.2.  

Технология обработки 

числовой информации 

 

Содержание учебного материала   

1. Функции электронных таблиц. Элементы рабочей книги. Методы ввода. 

Форматы данных.  

Способы ввода и оформления данных. Копирование данных.  Заполнение 

списков.  

2 2 

2. Организация расчётов. Способы создания формул. 

Элементы формулы. Функции. Интервалы данных. Мастер функций. 

Автоматический перерасчет.  

2 3 

3. Визуальное сравнение данных. Графические объекты в таблицах. 

Диаграммы. Виды диаграмм.  Графические объекты. Интервалы данных. 

Редактирование диаграмм. 

2 3 

4. Обработка таблиц как баз данных. 

Сортировка. Фильтрация. Промежуточные и общие итоги. Сводные таблицы.  

Формы. 

2 3 

Практические занятия    
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

9. Использование различных способов ввода и оформления данных по заданным 

условиям 
4 

 10. Использование формул в расчётных операциях с данными таблиц по заданным 

условиям. 
4 

11. Построение диаграмм. 4 

Проверочная работа 3 по теме 3.2 2 

 

 

Тема 3.3.  

Технология создания 

мультимедийных 

презентаций 

Содержание учебного материала   

1. Обзор программ создания мультимедийных  презентаций. Интерфейс 

программы. 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

создания мультимедийных презентаций. 

Окно программы. Слайд. Разметка и дизайн слайдов. Эффекты оформления. 

Шаблон презентации. Принципы компоновки презентации.  

3 

2 

 

2. Оформление презентации. 

Эффекты перехода слайдов. Эффекты перехода элементов слайда. Озвучивание 

презентации: речевое сопровождение, музыкальные файлы, встроенные звуки. 

3 

Практические занятия    

12. Создание слайдов презентации по заданным условиям  2 

 

13. Использование и создание шаблонов в презентации 2 

14. Оформление презентации анимацией, звуковыми  и видео эффектами по 

заданным условиям. 
2 

  Проверочная работа 4 по теме 3.3. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении тем 3.1- 3.3     Раздел3 ПМ.01 44 

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом, докладом по предложенным темам. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Составление ОЛК 

Тематика докладов: 

Программы обработки текстовой информации 

Программы обработки табличной информации 

Программы создания мультимедийных презентаций 

Значение презентации в обществе 

Форматирование как основная функция представления документа 

Методы автоматизации расчетов 

Диаграммы как способ представления данных 

Тема 3.4.  

Технология обработки 

аудио информации 

Содержание учебного материала   

1. Основные сведения о цифровом представлении звуковой информации. 

Программы работы со звуком. 

Определение звука. Запись звука. Оцифровка звука. Характеристики 

оцифрованного звука. Схема кодирования звука. Определение объема звуковой 

информации. Звуковые форматы. Методы конвертирования файлов. 

Классификация программ работы со звуком. 

2 2 

2. Интерфейс программы. Обзор инструментов. Настройка параметров. 

Технология работы в программе обработки звука. 

Запуск приложения. Оцифровка и редактирование звука. Запись с микрофона.   

2 3 

3.  Редактирование звуковой дорожки. Аудиоэффекты. 

Удаление шума. Усиление сигнала. Разбиение аудиозаписи на фрагменты.  

Применение различных аудио эффектов. 
2 3 

Практические занятия    

14. Импорт звука. Запись с микрофона. Монтаж фонограммы по заданным 

условиям. 
4  

15. Изменение аудиотрэка. 4  

Проверочная работа 5 по теме 3.4 2  

Тема 3.5.  Содержание учебного материала   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Технология обработки 

графической 

информации 

 

1. Основные сведения о цифровом представлении графической информации в ПК. 

Форматы файлов.   

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки растровых графических изображений. Понятие растра, пикселя, 

пространственная дискретизация, палитра цветов, глубина цвета. Принцип 

кодирования графической информации. Растровое представление графической 

информации. Векторное представление графической информации. Виды и 

параметры форматов графических файлов, обрабатываемых программой. 

Методы конвертирования файлов. 

6 2 

2. Окно программы. Основные приемы рисования в редакторе.  

Настройка редактора. Типы изображений. Инструменты редактора. Работа с 

кистями, масками и контурами. Создание растрового изображения по заданным 

условиям.   

2 3 

3. Операции с объектами изображения.  

Кадрирование. Выделение и трансформация. Технология работы в программе 

обработки растровых графических изображений. Операции выделения и 

трансформации объектов. Размещение объектов графики по слоям. 

Использование фильтров. Работа с текстом. Виды текста. Направление. 

2 3 

4. Редактирование и корректировка изображений. 

Работа с фотографиями и готовыми рисунками, отсканированными 

изображениями. 

Корректировка тона, цвета.  Ретуширование изображения. Применение 

фильтров коррекции. 

2 3 

Практические занятия   

 

16. Работа с объектами изображения 4 

17. Редактирование и ретуширование изображения  4 

18. Создание коллажа в растровой графике по заданным условиям. 4 

Проверочная работа 6 по теме 3.5 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 3.6.  

Технология обработки 

векторной графики 

Содержание учебного материала  

1. Программы обработки векторной графики и их функции. 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки векторных графических изображений.  

4 2 

2. Окно программы. Настройка редактора. Инструменты редактора.  

Технология работы в программе обработки векторных графических 

изображений. Рисование графических примитивов в редакторе. Базовые 

фигуры. Интерактивные инструменты. 

6 2 

3. Редактирование и трансформация. Преобразование объектов. 

Редактирование изображения с использованием инструмента формы.  
4 2 

4. Менеджер объектов. Работа с текстом. 

Работа со слоями. Операции с объектами слоя. Операции с текстом.  
8 2 

Практические занятия   

 19. Создание векторного изображения 6 

20. Работа с векторным изображением 6 

Проверочная работа 7 по теме 3.6 2  

Тема 3.7.  

Технология обработки 

видео и мультимедиа 

контента 

 

Содержание учебного материала   

1. Цифровые устройства для записи видео. Видео форматы. Кодеки. 

Основные сведения о цифровом представлении видеоинформации 

Методы конвертирования файлов.  

2 2 

2. Возможности программ видео обработки. Интерфейс программы Premier Pro. 

Создание проекта. Импорт клипов и других файлов. 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео и мультимедийных файлов. Технология работы в программе 

обработки видеофайлов. Панели рабочего окна программы и их назначение. 

Формат проекта и готового продукта видео. Подготовка к монтажу фильма. 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

3. Обработка видео и звуковых дорожек 

Озвучивание видеоклипа. Создание звуковой дорожки. Запись речевого 

сопровождения. 

2 3 

4. Оформление титров. Эффекты.  

Виды титров. Размещение титров на клипе. 

Группы эффектов. Размещение эффектов на клипе. 

2 3 

5. Создание и публикация фильма на компьютере.  

Экспорт файла. Сохранение проекта. Форматы файла. 
2 3 

Практические занятия    

21. Редактирование импортированных файлов в программе.  Операции с 

клипами. 
4  

22. Создание и публикация фильма на компьютере. 10  

Проверочная работа 8 по теме 3.7 2  

Тема 3.8.  

Технология создания  

мультипликации 

Содержание учебного материала   

1. Основные сведения.  

Понятие анимации. Основные термины. Назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ обработки анимационных  файлов 

3 2 

2. Создание объектов. Работа со слоями.  

Возможности программы для создания рисунков. Импортирование 

графических объектов. 

3 2 

3.  Автоматическая анимация.  

Организация движения и преобразования объектов. 

Создание движения объекта по траектории 

3 3 

4. Сохранение  и публикация анимационного фильма на компьютере. 3 3 

Практические занятия   

 23. Рисование объектов. Использование различных видов заливки и обводки 2 

24 Интерфейс программы создания анимации Flash MX.  4 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Технология работы в программе анимации. 

25 Ручная анимация. Ключевые кадры. 2 

26 Создание анимации через ключевые кадры. 2 

27 Создание автоматической анимации. 2 

Проверочная работа 9 по теме 3.8 2  

Тема 3.9 Технология 

автоматизации задач в 

базах данных 

Содержание учебного материала   

1. Основные определения. Разработка структуры задачи.  

Основные понятия и определения: СУБД, база данных, запись.  

Этапы разработки задачи.  

2 2 

2. Объекты СУБД  Access. Организация базы данных.  

Назначение таблиц, запросов, форм и отчетов. Формирование структуры 

таблицы. 

2 2 

Практические занятия   

26. Создание базы данных. Выбор данных. Создание форм и отчетов.  

Управляющая форма задачи. Связывание объектов. Командные кнопки. 

Макросы. 

10  

Проверочная работа 10 по теме 3.9 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении тем 3.4-3.7    Раздел3  ПМ.01 50  

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Составление ОЛК по темам 

Тематика докладов для внеаудиторной самостоятельной работы: 

Программы поиска, хранения и сортировки данных 

Обзор программ создания мультимедийных презентаций 

Обзор программ обработки звука 

Программы работы с видеофайлами 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Аппаратные средства записи и воспроизведения звука 

Аппаратные средства записи и воспроизведения видео 

Аппаратные средства воспроизведения мультимедийного контента 

Автоматизация задач в базах данных 

Методы оцифровки звуковой информации 

Сравнительный анализ качества векторной и растровой графики. 

Темы рефератов: 

Способы автоматизации задач. 

Влияние анимации в обществе.  

Методы публикации видеофайлов 

Форматы файлов. Анализ качества информации при изменении формата. 

Составление конспекта по темам: 

Создание анимации 

Монтаж фильма 

Раздел 4 ПМ.01 

Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы. 
26  

Тема 4.1 Форматы 

файлов. Программы 

конверторы. Процесс 

преобразования 

форматов. 

Содержание учебного материала   

 Форматы звуковых, графических и видео файлов . Программы – конверторы.  

Процесс преобразования форматов. 
16 2 

Практические занятия  2 

27. Технология изменения форматов файлов в программе FormatFactory 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении   Раздел 4 ПМ.01 8  

Темы докладов: 

Обзор программы конвертирования файлов  

Виды работ: 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по образцу. 

 

 

  

Учебная практика Виды работ: 504  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение отчетной документации. 

Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования 

Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС и специализированных программ-редакторов. 

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

Интернете. 

Ввод текстовой информации с различных носителей 

Ввод графической информации с различных носителей 

Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других периферийных устройствах вывода; 

Распознавание сканированных текстовых документов с помощью программ распознавания текста; 

Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

Создание  и редактирование графических объектов с помощью программ для обработки растровой и векторной 

графики; 

Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы; 

Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный компьютер; 

Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов с средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 

Создание  видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов, и другой итоговой продукции из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов; 

Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов  средствами персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных форм с персонального компьютера; 

Создание  отчетной и технической документации; 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Производственная практика 

Виды работ: Ввод текстовой и числовой информации в компьютер. Ввод звуковой информации в компьютер. 

Ввод графической информации в компьютер. Распознавание текстовой информации. Работа в табличном редакторе. 

Конвертация медиа-файлов в различные форматы, экспорт и импорт файлов в различные редакторы.Обработка аудио 

записей с помощью редактора. Обработка видео записей с помощью редактора. Создание и воспроизведение видео-

роликов. Создание и воспроизведение презентаций. Выпуск озвученных видеофильмов. 

Создание итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов. 

72  

Всего: 1302  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

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) 

 

3.4.Профессиональный цикл 

3.4.2. Объем и виды учебной работы по профессиональному модулю ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой 

информации 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

 
Всего в т.ч. 

лабораторные 
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часов работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 – 7 

ПК 2.1 – 2.4 

ПМ.02 

МДК.02.01.Технологии публикации 

цифровой мультимедийной 

информации 

650 289 90 145 216  

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика 

612     612 

 Всего: 1262 289 90 145 216 612 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации 434   

Тема 1. Принципы 

организации работы на 

ПК 

 

Содержание 4 1 

1 Нормативные документы по охране труда при работе с ПК   

2 Принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента.  
  

Практические занятия 2  

1 Работа с нормативной документацией по охране труда. Организация рабочего 

места. Нормативные документы по организации профессиональной деятельности 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места.   

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 1 2  

Тема 2. Обработка 

числовой информации 

Содержание 15 2 

1 Общие сведения о табличных процессорах. Ввод данных   

2 Форматирование книги. Печать электронных таблиц   

3 Обработка данных таблиц. Вычисления в электронных таблицах   

4 Построение диаграмм. Создание сводных таблиц   

Практические занятия 10  

1 Практическая работа по теме «Форматирование книги. Печать электронных 

таблиц» 
  

 2 Обработка данных таблиц. Вычисления в электронных таблицах   

 3 Построение диаграмм. Создание сводных таблиц   

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 2 6  

Тема 3. Электронные 

публикации и технология 

мультимедиа 

Содержание 10 2 

1 Электронные публикации: определение, классификация.   

2 Локальное электронное издание.   

3 Сетевое электронное издание.   

4 Электронное издание комбинированного распространения.   

5 Технология мультимедиа. Классификация, возможности, использование.   

 Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 3 4  

Тема 4. Архитектура 

компьютеров и 

компьютерных сетей 

Содержание 10 2 

1 Представление о коммуникационной среде.   

2  Классификация сетей. Локальные вычислительные сети   

3 Организация взаимодействия устройств в сети.    

4 Аппаратно-программное обеспечение работы локальных компьютерных сетей.   

Практические занятия 4  

1 Топологии компьютерных сетей. Общее дисковое пространство в локальной сети   

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 4 4  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 5.  

Глобальные 

компьютерные сети. 

Интернет  

 

 

Содержание 16  

 

1 
 Основные этапы развития глобальной компьютерной сети, термины и 

определения 

 

 Структуры и информационные ресурсы сети Интернет.  1 

 Принципы объединения и стыковки различных сетей. Развитие местных 

компьютерных сетей в России, Америке и Европе. 1 

 Необходимые компоненты сетевого оборудования. Методы доступа к интернету. 
2 

Практические занятия 4 

 

1. Подключение к глобальной компьютерной сети. Выбор провайдера 

 2. Подключение к глобальной компьютерной сети 

3 Установка родительского контроля. Ограничение прав 

4 Работа в режиме Wi-Fi 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 5 

16 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий 

Тематика домашних заданий 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по теме: «Выбор провайдера» 

Изучить понятия клиент /сервер 

Изучить различие между локальными (LAN-local area network) и глобальными(WAN-wide area network) сетями. 

Заполнить таблицу 

Иметь понятие о корпоративных локальных сетях (Интранет) и различать Интернет и Интранет. Заполнить 

таблицу 

Иметь понятие о корпоративных Интернет сетях (Экстранет) и отличать их от корпоративных локальных сетей 

(Интернет). Заполнить таблицу 

 

Тема 6. Режимы 

информационного обмена 

(on-line и off-line) 

Содержание 12  

 Режимы информационного обмена, их свойства, характеристики и отличия 

 

2 

 Работа по протоколу TCP/IP.  2 

 Требования к конфигурации компьютера (рабочей станции), операционной 

системе и программному обеспечению для работы в режиме on-line 
2 

 Web-сервер как техническая основа размещения интеллектуальных ресурсов 

во всемирной сети 
2 

Практические занятия 4 

 

 Протокол TCP/IP 

 
 Выбор необходимых компонентов сетевого оборудования. Способы их 

настройки на работу 

 Контрольная работа  

 Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 6  

16  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной литературе.  

Тематика домашних заданий 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по одной из тем: «Принцип использования 

телефонной сети в целях передачи данных» 

Изучить, что такое коммутируемая телефонная сеть общего пользования, цифровая сеть связи ISDN (Integrated 

Service Digital Network), и асимметричная цифровая абонентская линия (ADSL). Заполнить таблицу: 

Изучить, что такое Всемирная паутина (WWW) и отличать ее от Интернета. 

 

Тема 7. 

Гипертекстовый WWW-

сайт 

Содержание 44  

 WWW –сайт как интеллектуальный ресурс. Основные термины и понятия. 

 

1 

 Язык создания Web-страниц HTML. Создание сценариев 2 

 Редакторы для создания Web-страниц 2 

Практические занятия 48  

 Структура HTML-документа. Основные команды языка HTML 

  

 Создание и форматирование страницы текста 

 Вставка объектов: рисунки, символы 

 Создание списков 

 Вставка объектов: таблицы. Форматирование таблицы 

 Создание форм 

 Создание многооконной страницы с фреймами 

 Таблица каскадных стилей CSS 

 Создание сценариев на Web-странице с помощью языка Java 

 Публикация сайта в Интернет 

 Пользовательский интерфейс редактора создания Web-страниц 

 Технология разработки макета сайта 

 Ввод и форматирование текста 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Добавление страниц в макет сайта 

 Применение тем для оформления страниц сайта 

 Разработка форм 

 Вставка гиперссылок 

 Вставка графических объектов на страницы сайта 

 Создание счетчика посещений 

 Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 7 

28  

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий 

                                              Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по одной из тем: «Цветовое решение web-

страницы», «Способы создания и редактирования файлов, содержащих мультимедийный контент» 

Проектная работа: «Размещение графической, аудио и видео информации (мультимедиа контента) в сети 

Интернет» 

Изучить назначение, разновидности и функциональные возможности программ для публикации мультимедиа 

контента. Заполнить таблицу 

Проектная работа: Создание собственной Web – страницы 

Повторение пройденного материала по всем разделам.  

Подготовка к тестированию 

Тема 8 Основы баз 

данных 

 

Содержание  

32 

2 

1   Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах.  
 

2 Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных.   

3 Организация баз данных.   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4 Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, 

налоговые,  

социальные, кадровые.  

 

5 Использование инструментов системы управления базами данных для 

формирования  

примера базы данных учащихся в школе.  

 

6 Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов)  

7  Правила цитирования источников информации.  

8 Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД. Гипертекстовые и 

мультимедийные БД.  
 

9 XMLсерверы. Объектноориентированные БД. Распределенные БД.  

10 Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целостности  

11 Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология)  

12 Реляционная модель данных  

13 Проектирование баз данных на основе принципов нормализации  

14 Язык SQL.  

15 Подразделы языка SQL. Команда Select. Триггеры и процедуры. Создание и 

управление объектами базы данных. 
 

16 Системы управления базами данных.  

Практические занятия 4  

1 Способы доступа к данным. Двухуровневая и трехуровневая архитектура 

доступа к данным.  
 

2 Оптимизация и обслуживание сервера MySQL  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 8 26  

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий 
  

                                              Тематика домашних заданий   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Сообщение на тему: Поиск и хранение информации.  

Базы данных 

Заполнить таблицу «Настройка пользовательского интерфейса» 

Подготовить реферат на одну из тем: 

-  «Архивирование, сжатие и восстановление баз данных» 

- «Защита информации с помощью шифрования» 

- «Отличие архитектуры "клиент-сервер" от архитектуры "файл-сервер» 

Подготовить сообщение на тему: «Система управления базами данных SQL» 

  

 

Тема 9. Структура, виды 

информационных 

ресурсов и основные 

виды услуг в сети 

Интернет 

Содержание 28  

1. Программы навигации (браузеры) 

 

2 

2. Технология поиска информации в Интернет. Поисковые системы. Язык 

запросов  
2 

3 Тематическая структура русскоязычных WWW ресурсов Интернета. 2 

4 Электронная библиотека (книжные, музыкальные, киноресурсы) и 

энциклопедии. Электронное правительство. Образовательные ресурсы. Сайты 

музеев, театров РФ и мира. Электронные кинотеатры. 

2 

5 Электронные карты. Расписание транспортных услуг. Электронные билеты. 2 

6 Тематические порталы (политика, экономика, здоровье, туризм, спорт, 

образование, развлечения, социальные сети). Вакансии и трудоустройство 
2 

Практические занятия 2 

 

1 Выбор браузера. Настройка личных параметров 

 

 

2 Поисковые системы Google и Yandex 

3 Простые и расширенные (уточняющие) поисковые запросы 

4 Поиск информации в Интернете по заданной теме (по ключевым словам) 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 9 
10  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий. 

                                              Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по одной из тем: «Выбор браузера» 

Изучить единицы измерения скорости передачи данных bps (bit per second). Заполнить таблицу 

Поиск информации по Веб-ресурсам  Интернета с помощью Веб-браузера по заданной теме.  

 

Тема 10. 

Телеконференции 

Содержание 6  

1. Телеконференции, термины и определения. Дистанционное обучение. Правила 

участия в телеконференциях 
 2 

Практические занятия 2 

 

 Прочтение конференций и отклик на них 

 
 Всероссийские телеконференции образовательной тематики 

 Создание списка рассылки  

 Иные способы общения при помощи сети (форумы, чаты и др.) 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 10 

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий. 

Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета): Изучить правила участия в форумах и конференциях. Создать словарь 

терминологии форума 

Принять участие в вебинаре  образовательной тематики. 

Тема 11. Электронная 

почта 

Содержание 4  

1. Электронная почта. Маршрут прохождения электронного письма. 
 

2 

2. Принципы адресации в Интернете 2 

Практические занятия 4  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Создание электронного почтового ящика и его настройка 

 

 

2 Создание списка рассылки электронной почты 

3 Спам и способы борьбы с ним 

4 Создание письма с прикрепленным к нему документом 

5 Управление электронной почтой, организация электронных коммуникаций, 

электронный секретарь 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 11 

7 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной 

литературе.  

Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета): Изучить программу MS Outlook. Персональные настройки 

Подготовить сообщение: «Осуществление мероприятий по защите персональных данных» 

 

Тема 12. 

Информационная 

безопасность 

Содержание 8  

 Основные сведения о защите информации. Основные направления защиты 

информации в персональных компьютерах, вычислительных сетях и АСУ 
 

1 

 Способы и средства защиты информации. Правовая ответственность за 

компьютерные правонарушения 
2 

Практические занятия 2 

 

 Криптография и ее применение при защите информации 

 

 Специальные средства защиты информации ПК от несанкционированного 

доступа 

 Резервное копирование и восстановление данных. Знакомство с программами 

для восстановления ОС и данных. 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении ПМ.02 6 
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной 

литературе.  

Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета): «Мошенничество в интернете и способы защиты от него», «Программы для 

восстановления ОС и данных» 

Тема 13. 

Антивирусная защита 

персонального 

компьютера с помощью 

антивирусных программ  

 

Содержание  6  

 Компьютерные вирусы. Классификация, пути заражения  

 

1 

 Антивирусные программы. Виды и принцип действия 2 

 Аппаратные средства защиты 2 

Практические занятия 2 

 

1. Выбор антивирусной программы.  

 
2. Оптимизация настроек антивирусной программы 

3. Установка антвирусной программы 

4. Обновление сигнатур угроз  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 13 8 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий 

 Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по одной из тем: «Компьютерные вирусы», 

«Обоснование выбора одной из антивирусных программ» 

 

Тема 14. Хранение и 

обмен информацией в 

сети Интернет 

Содержание 4  

 Файлообменники и банки данных. Хранение и скачивание файлов по сети 

(FTP) 
 2 

Практические занятия 2 

  Файлообменники 
 

 Геоинформационные системы 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Информационно-справочные системы 

 Экспертные системы 

 Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 14 8 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Повторение пройденного материала по всем разделам.  

Подготовка к тестированию 

 Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета): Создать электронный учебник на одну из тем «Геоинформационные системы», 

«Экспертные системы», «Информационно-справочные системы» 

Учебная практика 

Виды работ: 

Тема 1. Глобальные компьютерные сети. Интернет  

Тема 2. Режимы информационного обмена (on-line и off-line) 

Тема 3. Гипертекстовый WWW-сайт 

Тема 4. Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет 

Тема 5. Телеконференции 

Тема 6. Электронная почта 

Тема 7. Информационная безопасность 

Тема 8. Антивирусная защита персонального компьютера с помощью антивирусных программ  

Тема 9. Хранение и обмен информацией в сети Интернет 

216 

 
 

Производственная практика 

Выполнение производственных заданий по разделам модуля на предприятии (темы производственных заданий 

согласовываются с работодателем). 

Виды работ: 

Ведение отчетной и технической документации при модернизации оборудования 

Создание и хранение мультимедийной информации на ПК 

612 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Поиск, ввод, передача, размещение цифровой информации и данных  с помощью технологий и сервисов сети 

Интернет и  

Тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях информации 

Резервное копирование и восстановление данных. 

Обеспечение информационной безопасности 

Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

Установка, настройка антивирусной программы на ПК 

Управление медиатекой цифровой информации 

Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и сервисов сети 

Интернет 

Тиражирование мультимедиа контента на различных съемных носителях 

Структурирование цифровой информации в медиатеке ПК и серверов 

Публикация мультимедиа контента на различных сервисах сети Интернет  

Создание и обмен письмами электронной почты 

ВСЕГО ЧАСОВ: 1262  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

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) 

 

3.5. АФК.00 Адаптивная физическая культура 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине  

АФК.00 Адаптивная физическая культура 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

Теоретические занятия 22 
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Практические занятия 100 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

Прыжки на скакалке: на скорость – 1мин.; на выносливость – до 5мин. 

Прыжки в длину и на высоту с места по 10 попыток. 

 

Быстрый бег с ускорением: 10 отрезков по 100м. и 5 отрезков по 200м.  

Медленный равномерный бег 10 – 30 мин.  

Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в баскетбол  

Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в волейбол  

Выполнение комплекса силовых упражнений (без отягощений) на различные группы мышц  

Отработка техники лыжных ходов  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  АФК.00 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

                                                                              Раздел 1. Основы физической культуры   

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональн

ой подготовке и 

социокультурно

е 

развитие 

личности 

Содержание учебного материала  20 1 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

В том числе, практических занятий  -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

 
- 

                                                                                           Раздел 2. Легкая атлетика   

Содержание учебного материала   2 
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Тема 2.1. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину 

с места 

Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта. Техника прыжка 

в длину с места 

В том числе, практических занятий  10  

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, 

финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Прыжки на скакалке: на скорость – 1мин.; на выносливость – до 5мин. 

Прыжки в длину и на высоту с места по 10 попыток. 

8 

Тема 2.2. Бег на 

длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала   2 

Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий  10  

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

 Внеаудиторная самостоятельная работа Быстрый бег с ускорением: 10 отрезков по 

100м. и 5 отрезков по 200м. 
8  

Тема 2.3. Бег на 

средние 

дистанции 

Прыжок в длину 

с разбега. 

Метание 

снарядов. 

Содержание учебного материала   2 

Техника бега на средние дистанции. 

В том числе, практических занятий 10  

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 

метров – девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 
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Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Медленный равномерный бег 10 – 30 мин. 
4  

                                                                                                 Раздел 3. Баскетбол   

Тема 3.1. 

Техника 

выполнения 

ведения 

мяча, передачи 

и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала   

 

2 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

В том числе, практических занятий  10 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

  Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в баскетбол. 
4 

Тема 3.2. 

Техника 

выполнения 

ведения 

и передачи мяча 

в 

движении, 

ведение – 

2 шага – бросок 

Содержание учебного материала   

 

2 

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 

В том числе, практических занятий  10  

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

  Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в баскетбол. 
3  

Тема 3.3. 

Техника 

выполнения 

штрафного 

броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила 

баскетбола 

Содержание учебного материала   

 

2 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. Применение правил 

игры в баскетбол в учебной игре 

В том числе, практических занятий  2  

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

  Внеаудиторная самостоятельная работа 4  
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 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в баскетбол. 

Тема 3.4. 

Совершенствова

ние 

техники 

владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала   

 

2 

Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе, практических занятий  6  

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места 

под кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

                                                                                                      Раздел 4. Волейбол   

Тема 4.1. 

Техника 

перемещений, 

стоек, 

технике верхней 

и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала   

 

2 

Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

В том числе, практических занятий  8  

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 

у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия 

игроков, взаимодействие игроков 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в волейбол 

6 

Тема 

4.2.Техника 

нижней подачи 

и 

приёма после 

неё 

Содержание учебного материала    

 

3 

 Техника нижней подачи и приёма после неё  

В том числе, практических занятий 6  

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в волейбол 

4 

Тема 4.3Техника 

прямого 

нападающего 

удара 

Содержание учебного материала   4 

 

 

Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий  

Отработка техники прямого нападающего удара 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Тема 4.4 Содержание учебного материала    3 
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Совершенствова

ние 

техники 

владения 

волейбольным 

мячом 

Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий  4 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 

Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в волейбол 

4  

                                                                           Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика   

Тема 5.1 

Легкоатлетичес

кая 

гимнастика, 

работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала   - 2 

Техника коррекции фигуры  

В том числе, практических занятий  2  

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Выполнение комплекса силовых упражнений (без отягощений) на различные группы мышц 

8 

                                                                                         Раздел 6. Лыжная подготовка   

Тема 6.1. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала   

 

2 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 

подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 

подготовкой (обучением катанию на коньках)).  

В том числе, практических занятий  18  

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный  классический  ход и 

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 

пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 

неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение 

дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Отработка техники лыжных ходов: бесшажных, одношажных, двухшажных,  

одновременных и попеременных лыжных ходов. Смена ходов в движении. 

8  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 183  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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) 

 

 

3.6.Рабочая программа практик 

 

3.6.1.  Объем и виды  работ по учебной практике  профессии  16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных  

машин 

Вид учебной работы Объем 

часов 

в том числе: 720 

1курс 1 семестр 204 

1курс 2 семестр 300 

2курс 3 семестр 72 

2курс 4 семестр 144 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный 

зачет 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОФЕССИИ  

16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  МАШИН 

 

Наименование разделов тем 

практики 
Виды производственных работ Объем часов 

1 2 3 

Ввод и обработка цифровой 

информации 

1. Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования 
24 

2. Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС и 

специализированных программ-редакторов.  
24 

3. Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также дисках локальной сети и в Интернете 
24 
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4. 4. Ввод текстовой информации с различных носителей 24 
5. 5. Ввод графической информации с различных носителей 24 

6. 6. Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода  
24 

7. Распознавание сканированных текстовых документов с помощью программ 

распознавания текста;  
24 

8. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;  
36 

9. Создание  и редактирование графических объектов с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики;  
30 

10. Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы;  30 
11. Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;  30 
12. Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер;  
30 

13. Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов с средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов;  
30 

14. Создание  видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов, и другой 

итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов;  
36 

15. Создание  отчетной и технической документации 36 
16. Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов  средствами 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования  
36 

17.Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера 
36 

 Дифференцированный зачет 6 

 Итого 504 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

1.Глобальные компьютерные сети. Интернет  

 

24 

2. Режимы информационного обмена (on-line и off-line) 

 

24 

3. Гипертекстовый WWW-сайт 24 

4. Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет 

24 

5. Телеконференции 24 

6. Электронная почта 24 

7. Информационная безопасность 18 

8. Антивирусная защита персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ 

18 

 9. Хранение и обмен информацией в сети Интернет 30 

Дифференцированный зачет 6 
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3.6.2.  Объем и виды  работ по производственной практике  профессии   

16199  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных  машин 

Вид учебной работы Объем часов 

в том числе: 684 

1курс 1 семестр - 

1курс 2 семестр 72 

2курс 3 семестр 180 

2курс 4 семестр 432 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОФЕССИИ  

16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  МАШИН 

 Итого 216 

 

 

Всего часов учебной практики за весь срок получения образования 720 

Наименование 

разделов тем практики 

Виды производственных работ Объем часов 

1 2 3 

Ввод и обработка 

цифровой информации 
1. Ввод текстовой и числовой информации в компьютер 6 

2. Ввод звуковой информации в компьютер.  6 

3. Ввод графической информации в компьютер.  6 

4. Распознавание текстовой информации.  6 

5. Работа в табличном редакторе.  6 

6. Конвертация медиа-файлов в различные форматы, экспорт и импорт файлов в 

различные редакторы.  

6 

7. Обработка аудио записей с помощью редактора.  6 

8. Обработка видео записей с помощью редактора. 

 Создание и воспроизведение видео-роликов.  

6 
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9. Создание и воспроизведение презентаций.  6 

 10. Выпуск озвученных видеофильмов.  6 

11. Создание итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов. 

6 

 Дифференцированный зачет 6 

 Итого 72 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

1.Ведение отчетной и технической документации при модернизации оборудования 36 

2.Создание и хранение мультимедийной информации на ПК 36 

3.Поиск, ввод, передача, размещение цифровой информации и данных  с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет и тиражирование мультимедиа контента на съемных 

носителях информации 

36 

4.Резервное копирование и восстановление данных.  36 

5.Обеспечение информационной безопасности 36 

6.Осуществление мероприятий по защите персональных данных 72 

7.Установка, настройка антивирусной программы на ПК 72 

8.Управление медиатекой цифровой информации 72 

9.Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет, тиражирование мультимедиа контента на различных 

съемных носителях 

72 

10.Структурирование цифровой информации в медиатеке ПК и серверов 72 

11.Публикация мультимедиа контента на различных сервисах сети Интернет  36 

12.Создание и обмен письмами электронной почты 30 

 Дифференцированный зачет 6 

 Итого 612 

 Всего часов производственной  практики за весь срок получения образования 684 

 Квалификационный экзамен 6 
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4. Контроль и оценка результатов освоения АОППО 

 

      Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

     Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы обучения (текущая и промежуточная аттестации) разработаны фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

На проведение промежуточной аттестации отводится 1 неделя. 

    Экзамены предусмотрены по учебным дисциплинам, направленным на освоение 

профессиональных знаний, умений и навыков по окончании 2 и 4 семестров подготовки. 

     Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, время на 

подготовку к экзамену не выделяется и экзамен проводится на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. 

     Экзамен представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. 

      Условием допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы: теоретической части и практик. 

       В процессе подготовки предусмотрена промежуточная аттестация по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

Формы аттестации представлены в таблице. 

 
Форма аттестации 

Специальный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Основы информационных технологий Дифференцированный зачет 

ОП.02 Основы электротехники Дифференцированный зачет 

ОП.03  Основы электроники и цифровой 

схемотехники 
Дифференцированный зачет 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности Экзамен 

ОП.05 Экономика отрасли Дифференцированный зачет 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Дифференцированный зачет 

АД.00 Адаптационный цикл  

АД.01 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний  
Итоговая контрольная работа 

АД.02 Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

Итоговая контрольная работа 

АД.03 Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

Итоговая контрольная работа 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 

информации 
Экзамен 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация 

цифровой информации 
Экзамен 

АФК.00 Адаптивная физическая культура Дифференцированный зачет 

 

          Профессиональное обучение по профессии завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
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квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам 

промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного 

экзамена не допускаются. 

          К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

директором ОО. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний.  

Для квалификационного экзамена по адаптированной программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств. 

 

Содержание квалификационного экзамена 

1.Проверка теоретических знаний 

Количество экзаменационных билетов – 12. 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов по направлениям 

подготовки: 

- информационные технологии;  

- сети и сетевые технологии; 

- технологии создания и обработки информации;   

- обеспечение безопасности персонального компьютера.  

 

2.Практическая квалификационная работа 

Оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для выполнения 

практической квалификационной работы, экзаменуемый выбирает самостоятельно. 

На выполнение практической квалификационной работы отводится 1,5-2 часа.   

С учетом особенностей психофизического развития обучающихся может быть допущен 

перерыв.  Все задания, включенные в работу, соответствуют квалификационным требованиям 

по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен выставляется на основе 

положительных результатов проверочных работ, дифференцированных зачетов по учебной и 

производственной практике, выполнения практической квалификационной работы и проверку 

теоретических знаний. 

             При проведении квалификационного экзамена  обеспечивается соблюдение общих 

требований, предусмотренных Положением о порядке и формах проведения  

квалификационного экзамена  в ОО.  

         Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 

сдачи квалификационного экзамена выпускнику присваивается квалификация «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин»  4 - го разряда. 

 

 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

№ 

п/п 
Оценка Критерии оценивания 

1. 5 «отлично» Задание квалификационного экзамена выполнено на 

100% в соответствии с техническими требованиями, 

условиями и в установленное время с отличным 

качеством. Аттестуемый   хорошо владеет 

оборудованием, умеет пользоваться инструментом и 

приспособлениями, применяет теорию на практике, 
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рационально использует материал, соблюдает правила 

охраны труда, рабочее место содержит в хорошем 

состоянии. 

2. 4 «хорошо» Задание квалификационного экзамена выполнено  на 

80-90% в соответствии с техническими требованиями, 

условиями  и в установленное время с отличным 

качеством.  Аттестуемый  хорошо владеет 

оборудованием, умеет пользоваться инструментом и 

приспособлениями, применяет теорию на практике, 

рационально использует материал, соблюдает правила 

охраны труда, рабочее место содержит в хорошем 

состоянии. 

3. 3 «удовлетворительно» Задание квалификационного экзамена выполнено  на  

60-70% с замечаниями в пределах установленной 

нормы времени на работу. На «хорошо» или 

«удовлетворительно» были оценены результаты этапа 

теоретической подготовки. 

4. 2 «неудовлетворительно» Аттестуемый  не выполнил задание квалификационного 

экзамена. Отсутствуют знания, предусмотренные 

требованиями профессионального стандарта. 

 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся  инвалидов и лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

 

5.1 Кадровое обеспечение процесса обучения 

Организационно-педагогические условия реализации АОППО обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации АОППО, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППО, должны быть 

ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного 

процесса. 

К реализации АОППО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

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

специальным техническим и программным средствам обучения. 
Педагогические условия, созданные в профессиональной образовательной 

организации для обучающихся с интеллектуальными нарушениями должны решать как 

задачи психолого-педагогической поддержки в образовательном процессе, так и вопросы его 
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воспитания и социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Для лиц с интеллектуальными нарушениями развития характерны следующие особые 

образовательные потребности: 

— получение специальной помощи средствами образования; 

— обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

— научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

— доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

— увеличение сроков получения образования; 

— систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

— специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

— обеспечение особой пространственной и временной организации; 

- общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

- центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов; 

— использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

— развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

— стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

— овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой; 

— возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

— психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися; 

— психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и организации; 

— постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 
 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Информационно-методические условия реализации  адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки:  

учебный план и календарный учебный график (Приложение 1);  

адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

(Приложение 2); 

адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла (Приложение 3); 

адаптированные программы профессиональных модулей (Приложение 4); 

программа адаптивной физической культуры (Приложение 5); 

Рабочая программа воспитания (Приложение 6); 

Календарный план воспитательной работы (Приложение 7).  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение:  

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
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оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

         Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         Для образовательной организации профессионального обучения лиц с 

интеллектуальными нарушениями не требуется масштабной адаптации рабочего 

пространства.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации адаптированной основной программы профессионального обучения 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

              

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические 

особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов 

должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных 

формах, в частности, одним из необходимых условий успешного профессионального 

обучения лиц с интеллектуальными нарушениями, является наглядность, этапность, 

закрепление изученных трудовых функций 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

1 Кабинет информатики и информационных технологий 

2 Кабинет мультимедиа-технологий 

3 Кабинет охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

4 Кабинет экономики организации 

5 Лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники 

6 Спортивный комплекс: спортивный зал, спортивная площадка широкого профиля 

7 Библиотека 

8 Читальный зал с выходом в Интернет 

9 Актовый зал 
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обучения. 
Необходимо оснастить аудитории мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, 

компьютер c колонками и выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители, принтер, сканер) и телевизором. 

 

Рекомендуемый перечень материалов по предметам: 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  с 

выходом в Internet 

комплект 1 

- мульти-медиа-проектор. шт 1 

- видео-двойка. шт 1 

- комплект учебно-методической документации. шт 1 

Учебно-наглядные пособия   

Учебный предмет «Основы информационных технологий» 

компьютер с лицензионным программным обеспечением  с 

выходом в Internet 

комплект 

 

12 

сканер  шт 1 

интерактивная доска  шт 1 

мультимедийный проектор  шт 1 

акустические колонки шт 2 

принтер  шт 1 

наушники комплект 12 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

А.В остроух Основы  информационные технологии , 

Издательский центр «Академия», Москва, 2018 

шт 

 
12 

Е.В.Михеева Практикум по информатике, Издательский 

центр «Академия», Москва, 2017 

шт 

 
12 

Дополнительная литература 

М.Ю. Свиридова Информационные технологии в офисе, 

Издательский центр «Академия», Москва, 2015 

шт 

 
12 

Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, 

часть 1и 2, М., ИД «Форум», - ИНФРА-М, 2013 

шт 

 
12 

Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки 

текстовой информации. Технологии обработки графической 

и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 

2012 

шт 

 
12 

Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум 

по основам информатики и вычислительной техники: 

учебное пособие – М.:Академия, 2012 

шт 

 
12 

Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. 

Практические упражнения: учебное пособие для нач. проф. 

образования. - М.: Академия, 2013. 

шт 

 
12 

Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное 

пособие. - М.: Академия, 2012. 

шт 

 
12 

Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное 

пособие. - М.: Академия, 2011. 

шт 

 
12 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. 

Учебное пособие. - М.: Академия, 2011. 

шт 

 
12 

Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый 

уровень). -  СПб: ПИТЕР, 2014. 

шт 

 
12 

Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый 

уровень). -  СПб: ПИТЕР, 2018. 

шт 

 
12 

Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: 

Академия, 2013. 

шт 

 
12 

Угринович Н.Д. практикум по информатике и 

информационным технологиям. – М: БИНОМ, 2014. 

шт 

 
12 

Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. 10-11. 2-е изд. – М: БИНОМ, 2014. 

шт 

 
12 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования. 5-е изд. – М.: Академия, 2014. 

шт 

 
12 

Интернет ресурсы 

http://www.km.ru  - Мультипортал 

http://www.intuit.ru/  - Интернет-Университет Информационных технологий 

http://claw.ru/  - Образовательный портал   

http://ru.wikipedia.org/  - Свободная энциклопедия 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594  - Каталог библиотеки учебных курсов 

http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для 

разработки и дизайна  

Учебный предмет «Основы электротехники» 

Методические указания по выполнению практических работ;  шт 1 

Наглядные и дидактические пособия по дисциплине;  шт 1 

Плакаты и стенды (паспорт КМО).  шт 25 

- тренажеры для практических работ;  шт 15 

- действующие модели, макеты, плакаты; шт 6 

- источники питания 12,36, 220Вольт;  шт 15 

- измерительные приборы по соответствующим работам;  шт 15 

- соединительные провода;  м 12 

- приборы управления и защиты; шт 7 

- электротехнические планшеты.  шт 12 

- электрические двигатели и генераторы;  шт 7 

- трансформаторы однофазные, трёхфазные;  шт 2 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

В.М. Прошин. Электротехника для неэлектротехнических 

профессий: учебник для студ. учреждений СПО М.: 

Издательство «Академия», 2018 

шт 

 
12 

В.М. Прошин,Г.В. Ярочкина Сборник задач по 

электротехнике М.: Издательство «Академия», 2018 

шт 

 
12 

В.Р. Шварцберг Электротехника и электроника: ЭОР М.: шт 12 

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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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Издательство «Ака- демия-Медиа»,2017  

М.В.Немцов, М.Л.Немцова Электротехника и электроника : 

учебник для студентов СПО М.: Издательство «Академия», 

2018 

шт 

 
12 

Дополнительная литература 

Е.А. Лоторейчук Теоретические основы электротехники 

М.: Издательский дом «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014 

шт 

 
12 

Л.И. Фуфаева Сборник практических задач по 
электротехнике: учебное пособие для студентов СПО М.: 
Издательство «Академия», 2019 

шт 

 
12 

Т.Ф. Берёзкина, Н.Г. Гусев, В.В.Масленников Задачник 

по общей электротехнике с основами электроники: 

учебное пособие для СПО М.: Издательство «Высшая 

школа», 2013 

шт 

 
12 

А.К. Славинский, И.С. Туревский. Электротехника с 

основами электроники: учебное пособие М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2019 

шт 12 

Интернет ресурсы 

“Электронно-библиотечная система www.znanium.com     

Учебный предмет «Основы электротехники и цифровой схемотехники» 

- медиапроектор;  шт 1 

- проекционный экран;  шт 1 

- принтер лазерный;  шт 1 

компьютер с лицензионным программным обеспечением  с 

выходом в Internet 

комплект 12 

- сканер  шт 1 

- колонки комплект 1 

- плакаты по дисциплине;  шт 18 

- УМК по дисциплине;  шт 1 

- электроизмерительные инструменты;  шт 6 

-комплект э л е к т р о т е х н и ч е с к и х  и 

радиоэлектронных изделий и элементов; 

 шт 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. 

Ростов н/Д:   Феникс, 2018.   

шт 

 
12 

Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и 

электроника.М: Академия, 2018 

шт 

 
12 

Интернет ресурсы 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.  

Клиначёв Н.В. Учебно-методический комплекс «Электрические цепи постоянного тока». 

2010. http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm  

Общая Электротехника и электроника. Электронный учебник. 

http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html  

Учебный предмет «Охрана труда и техника безопасности» 

компьютер с лицензионным программным обеспечением  с 

выходом в Internet 

комплект 

 

1 

   мультимедийный проектор шт 1 

http://www.znanium.com/
javascript:sendMail()
http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm
http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда» комплект 2 

учебно-планирующая документация комплект 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: 

Учебник для нач.проф.образоавния / О.Н.Куликов, Е.И.Ролин. 

– М.: издательский цент «Академия», 2018. – 144с  

шт 

 
12 

Дополнительная литература 

Конституция Российской Федерации. шт 12 

Трудовой кодекс Российской Федерации. шт 12 

СанПин 2.2.2.\2.4.1340-03 Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы 

шт 

 
12 

Безопасность и охрана труда, Издательство: Омега-Л 2015. шт 12 

Изменения и дополнения в законодательстве об охране труда 

Издательство: Альфа-Пресс, 2007. 

шт 

 
12 

Охрана труда. Универсальный справочник (+ CD-ROM) 

Издательство: АБАК, 2017. 

шт 

 
12 

Охрана труда. Обеспечение прав работников. Серия: Закон и 

общество Издательство: Омега-Л. 2017. 

шт 

 
12 

Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная 

безопасность.- Издательство: Экзамен,2007- 512с. 

шт 

 
12 

Пособие по пожарной безопасности. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2016 

шт 

 
12 

Интернет ресурсы 

Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ" https://ohranatruda.ru/ 

Трудовой кодекс российской федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности http://ohrana-bgd.narod.ru/ozer.html 

Учебный предмет «Экономика организации» 

компьютер с лицензионным программным обеспечением  с 

выходом в Internet 

комплект 

 
1 

   мультимедийный проектор шт 1 

интерактивная доска  шт 1 

акустические колонки комплект 1 

принтер  шт 1 

финансовый калькулятор шт 12 

комплект учебно-методической документации комплект 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Н.П. Котерова Экономика организации Серия: Среднее 

профессиональное образование - М.: Академия, 2019 шт 12 

А.И. Гомола Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Серия: Среднее 

профессиональное образование - М.: Академия, 2018 
шт 12 

А.И. Гомола Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Практикум Серия: 
шт 12 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2420476/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1094655/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1094655/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
https://ohranatruda.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://ohrana-bgd.narod.ru/ozer.html
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Среднее профессиональное образование - М.: Академия, 

2018 

Дополнительная литература 
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 N51 -ФЗ шт 12 

Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, 

расчетах). - М.: Инфро - М, 2014 
шт 12 

Интернет ресурсы 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»  

http://www.consultant.ru/edu/student/study/ 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

http://www.edu.ru  

Российское образование Федеральный портал 

http://ecsocman.edu.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

Учебный предмет «Безопасность жизнедеятельности» 

- наглядные пособия (плакаты по символам воинской части, 

званиям, и др.); 

комплект 1 

- аптечка первой помощи, средства индивидуальной 

защиты, оружие; 
комплект 12 

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) комплект 12 

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 комплект 12 

- Гопкалитовый патрон  шт  

- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 

патроном 
комплект 12 

- Респиратор Р-2 комплект 12 

- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 

10, 11) 
комплект 12 

- Ватно-марлевая повязка шт 12 

- Противопыльная тканевая маска шт 12 

- Медицинская сумка в комплекте комплект 12 

- Носилки санитарные шт 1 

- Аптечка индивидуальная (АИ-2) комплект 12 

- Огнетушители порошковые (учебные) шт 1 

- Огнетушители пенные (учебные) шт 1 

- Огнетушители углекислотные (учебные) шт 1 

- Устройство отработки прицеливания шт 1 

- Учебные автоматы АК-74 шт 1 

- Винтовки пневматические шт 1 

- Комплект плакатов по Гражданской обороне, Основам 

военной службы 
комплект 1 

- Аудио- видео аппаратура комплект 1 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) комплект 1 

- Рентгенметр ДП-5В комплект 1 

           - Робот-тренажер (Александр), техническими 

средствами обучения: демонстрационный комплекс, 

включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, 

персональный компьютер или ноутбук с установленным 

лицензионным программным обеспечением.  

комплект 1 

http://www.consultant.ru/edu/student/study/
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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комплект учебно-методической документации комплект 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред.проф. образования. — 

М., 2019.  

шт 12 

Дополнительная литература 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2019. 

шт 12 

Н.В. Косолапова,  Н.А. Прокопенко «Основы безопасности 

жизнедеятельности» . Учебник для Н и СПО « Академия» 

2013г 

шт 12 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. 

Под ред. Воробьева Ю.Л. – М., 2005.Топоров И.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10—11 кл. – М., 2009. 

шт 12 

100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы 

солдатами и сержантами по призыву и по контракту: 

Сборник. – М., 2009. 

шт 12 

Смирнов А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб.для учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд. / 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. 

А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. – М., 2010. 

шт 12 

Интернет ресурсы 

www.mchs.gov.ru  сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

www.mvd.ru  сайт Министерства внутренних дел РФ  

www.mil.ru   сайт Министерства обороны Российской Федерации 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

 стенка гимнастическая; шт 1 

перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; 

шт 1 

гимнастические скамейки; шт 2 

гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, 

конь с ручками, конь для прыжков и др.) 

комплект 1 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой: маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания 

комплект 1 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков 

в высоту, зона приземления для прыжков в высоту 

комплект 1 

беговая дорожка шт 1 

ковер борцовский или татами шт 1 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи 

для метания, гантели (разные) 

комплект 1 

гири 16, 24, 32 кг комплект 1 

секундомеры шт 2 

весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления 

комплект 1 

кольца баскетбольные комплект 1 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
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щиты баскетбольные комплект 1 

рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 

баскетбольные, 

комплект 1 

защита для баскетбольного щита и стоек комплект 1 

сетки баскетбольные комплект 1 

мячи баскетбольные шт 4 

стойки волейбольные комплект 1 

защита для волейбольных стоек комплект 1 

сетка волейбольная шт 1 

антенны волейбольные с карманами комплект 1 

волейбольные мячи шт 4 

ворота для мини-футбола комплект 1 

сетки для ворот мини-футбольных комплект 1 

гасители для ворот мини-футбольных комплект 1 

мячи для мини-футбола шт 2 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази) 

комплект 12 

Стадион с расположенными: 

- стойками для прыжков в высоту, перекладиной для 

прыжков в высоту, зоной приземления для прыжков в высоту, 

решеткой для места приземления, указателем расстояний для 

тройного прыжка, бруском отталкивания для прыжков в 

длину и тройного прыжка, турником уличным, брусьями 

уличными, рукоходом уличным, полосой препятствий, 

воротами футбольными, сетками для футбольных ворот, 

мячами футбольными, сетками для переноса мячей, 

колодками стартовыми, барьерами для бега, стартовыми 

флажки или стартовым пистолетом, флажками красными и 

белыми, палочками эстафетными, гранатами учебными Ф-1, 

кругом для метания ядра, упором для ног, для метания ядра, 

ядрами, указателями дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 55 м, нагрудными номерами, тумбами "Старт—Финиш", 

"Поворот", рулеткой металлической, мерным шнуром, 

секундомером. 

комплект 

 

1 

комплект учебно-методической документации комплект 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. 

Решетников. - М.: Академия, 2019. - 288 c. 
шт 12 

Кузнецов, В.С. Физическая культура (спо) / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. - М.: КноРус, 2021. - 224 c. 
шт 12 

Дополнительная литература 

Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / 

Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. 

Барчукова. - М.: Юнити, 2016. - 431 c 

шт 12 

Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: 

Academia, 2017. - 304 c. 
шт 12 

 Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. 

Бишаева. - М.: Academia, 2017. - 136 c. 
шт 12 

Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. 

Решетников. - М.: Academia, 2015. - 480 c. 
шт 12 
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Интернет ресурсы 

http://www.1september.ru Издательский дом 1 Сентября! 

http://www.booksmed.com Медицинская литература – библиотека BooksMed. 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm   

Научно-методический журнал Физическая культура 

Учебный предмет  

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

компьютер с лицензионным программным обеспечением  с 

выходом в Internet 
комплект 15 

сканер шт 1 

интерактивная доска шт 1 

мультимедийный проектор шт 1 

акустические колонки комплект 1 

принтер шт 1 

наушники комплект 12 

комплект учебно-методической документации комплект 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Е.В.Михеева Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Издательский центр 

«Академия», Москва, 2019 г. 

шт 12 

Е.В.Михеева Практикум по информатике, Издательский 

центр «Академия», Москва, 2019 г. 
шт 12 

М.Ю. Свиридова Информационные технологии в офисе, 

Издательский центр «Академия», Москва, 2019 г. 
шт 12 

Информатика и информационные технологии. Учебник для 

10-11 классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 г. – 511 с.: ил. 

шт 12 

Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. 

– 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г. – 394 с. 

шт 12 

М.С.Цветкова, Л.С.Великович, Учебник Информатика и 

ИКТ, Издательский центр «Академия», Москва, 2019 г. 
шт 12 

М.С.Цветкова, Л.С.Великович, Практикум Информатика и 

ИКТ, Издательский центр «Академия», Москва, 2019 г. 
шт 12 

Дополнительная литература 

Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, 

часть 1и 2, М., ИД «Форум», - ИНФРА-М, 2017 г. 
шт 12 

Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки 

текстовой информации. Технологии обработки графической 

и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 

2017 г. 

шт 12 

Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум 

по основам информатики и вычислительной техники: 

учебное пособие – М.:Академия, 2017 г. 

шт 12 

Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. 

Практические упражнения: учебное пособие для нач. проф. 

образования. - М.: Академия, 20016 г. 

шт 12 

http://www.1september.ru/
http://www.booksmed.com/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
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Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное 

пособие. - М.: Академия, 2017 г. 
шт 12 

М.Ю.Свиридова Электронные таблицы Excel. Учебное 

пособие. М.:Академия, 2017г. 
шт 12 

Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. 

Учебное пособие. - М.: Академия, 2017 г. 
шт 12 

Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый 

уровень). -  СПб: ПИТЕР, 2016 г. 
шт 12 

Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый 

уровень). -  СПб: ПИТЕР, 2016 г. 
шт 12 

Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: 

Академия, 2017 г. 
шт 12 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям 

в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования. 6-е изд. – М.: Академия, 2017 г. 

шт 12 

Интернет ресурсы 

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://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для  

разработки и дизайна 

Учебный предмет 

 ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

компьютер с лицензионным программным обеспечением  с 

выходом в Internet 

комплект 15 

сканер  шт 1 

интерактивная доска  шт 1 

мультимедийный проектор  шт 1 

акустические колонки комплект 1 

принтер  шт 1 

наушники комплект 12 

комплект учебно-методической документации комплект 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

Курилова А.В. Хранение, передача и публикация цифровой 

информации: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования – М.: Издательский центр «Академия»,2019 

шт 12 

Дополнительная литература 

Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Издательский центр 

«Академия», Москва, 2019 
шт 12 

Михеева Е.В. Практикум по информатике, Издательский 

центр «Академия», Москва, 2016 
шт 12 

 Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике: 

учебное пособие Ч.1 – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. 
шт 12 

Интернет ресурсы 

Мультипортал: . http://www.km.ru  

http://www.km.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://www.dreamspark.ru/
http://www.km.ru/
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Интернет-университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/  

Образовательный портал http://claw.ru/  

Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org  

http://www.dreamspark.ru/ -Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для 

разработки и дизайна. 

Софт платных и бесплатных программ для обработки видео, фото, аудио, создания слайд-

шоу, анимации, http://www.photosoft.ru/?ks_cat=16  

Особенности разработки web-сайта: http://www.nw-web.ru/razrabotka_saita.html  

http://gootsite.narod.ru/  – создание сайтов 

Самоучитель по HTML: http://htmlbook.ru/samhtml/tegi/atributy-tegov   

Информационные материалы 

Информационный стенд   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Программа профессионального обучения  

(указывается при наличии) 
- - 

Профессиональный стандарт по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки, включая 

учебный план 
шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 
шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График практической подготовки  

(на каждую учебную группу) 
шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

https://elkollege.ru/sveden/education  

  

 

6. Требования к организации практики обучающихся в процессе реализации 

АОППО 

Практическое обучение является обязательным разделом профессиональной подготовки и 

реализуется в виде учебной и производственной практик. Практика представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Целью УП является формирование профессиональных умений и компетенций, 

комплексное освоение слушателями всех видов профессиональной деятельности по 

профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Задачей УП является формирование у слушателей трудовых приёмов, операций и способов 

выполнения трудовых процессов, первоначальных практических профессиональных умений 

по основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Учебная практика в рамках ПМ проводится рассредоточенно. 

Продолжительность учебного занятия 6 часов. Учебная практика проводится в учебных 

мастерских ГБПОУ МО «Электростальский колледж». 

Целью ПП является закрепление профессиональных навыков и профессиональных 

компетенций, комплексное освоение слушателями всех видов профессиональной 

деятельности по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин. 

http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.dreamspark.ru/
http://www.photosoft.ru/?ks_cat=16
http://www.nw-web.ru/razrabotka_saita.html
http://gootsite.narod.ru/
http://htmlbook.ru/samhtml/tegi/atributy-tegov
https://elkollege.ru/sveden/education
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Задачей ПП является закрепление слушателями трудовых приёмов, операций и способов 

выполнения трудовых процессов, первоначальных практических профессиональных умений 

по основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Производственная практика в рамках ПМ проводится концентрированно. 

Производственная практика проводится в ГБПОУ МО «Электростальский колледж», а 

также на объектах и в учреждениях г. о. Электросталь. 

 

Практическое обучение 

(практика) 
Место проведения 

Учебная практика Мастерские ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

Производственная практика 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж», объекты и 

учреждения г. о. Электросталь 

 

7. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся  

для  инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Социокультурная среда колледжа представляет собой пространство, которое способно 

изменяться под воздействием субъектов, поддерживающих при этом определенные ценности, 

отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах жизнедеятельности студенческого 

коллектива и направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями.   

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательной программы и программ воспитания во внеурочное время.  

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (Приложение 6 и 7) 

Социально психологическая работа в колледже проводится согласно перспективных 

планов работы социальных педагогов и педагога-психолога. Основными направлениями 

деятельности является изучение психолого-педагогических особенностей личности 

студентов, условий их жизни, своевременное выявление малообеспеченных семей, опекаемых 

обучающихся их категории детей сирот, неблагополучных семей и семей группы риска, 

оказание помощи студентам, попавшим в трудные жизненные ситуации. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 

дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образованной, гармонично-

развитой и деятельной личности, способной к реализации полученных профессиональных и 

социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантного 

сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития 

обучающихся. Информационно-пропагандистская работа в колледже является составной 

частью всей осуществляемой работы и направлена своей деятельностью на обучающихся, 

педагогический состав и родителей. 

Необходимым условием успешной деятельности обучающегося является освоение 

новых для него особенностей учебы в колледже, которые не вызывали бы ощущение 

внутреннего дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На протяжении 

первого курса складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения 

рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной 

профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта. 

Психологическая помощь обучающихся первого курса в процессе адаптации к условиям 

обучения в колледже способствует развитию у них умений быстро приспосабливаться к новым 
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условиям. Также в целях создания благоприятных социальных условий   ведётся активная 

работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, 

обеспечению социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 

  В свободное от учебы время обучающиеся имеют возможность посещать тематические 

кружки и спортивные секции.   Мастер - классы, спортивные мероприятия и соревнования по 

различным видам спорта проводятся систематически в колледже, на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях.   Результатом участия являются призовые места 

победителей спартакиад и различных профессиональных конкурсов, в том числе   World Skills 

Russia.                          

Продолжается развитие безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации, обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей и путей 

перемещения внутри здания, имеется система оповещения и сигнализации. 

Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с Планом мероприятий 

по развитию социокультурной среды. В реализации плана мероприятий активное участие 

принимают преподаватели и сами обучающиеся. 

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, работает студенческое соуправление, старосты, члены студенческого совета. 

Профсоюзная организация представляет интересы обучающихся на уровне 

администрации колледжа, а также реализует различные социальные, информационные, 

развлекательные и прочие программы. Профсоюзная организация оказывает материальную 

поддержку обучающимся. 

Основными целями Студенческого совета являются формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся; содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности. 

 

Рекомендуемые учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

АОППО 
          Учебно-методические материалы представлены:  

          Адаптированной образовательной программой профессионального обучения – программой 

профессиональной подготовки утвержденной директором ОО;  

          Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ОО;  

          Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ОО; 

          Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального 

обучения в ОО;  

         Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения в ОО;  

         Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными директором ОО. 
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Приложение 1 

 

Учебный план и календарный график 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 
аттестации 

Учебная нагрузка 

обучающихся, ч. 

1 курс 2 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
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1 2 3 5 8 10 15 17 18 30 31 32 44 45 46 58 59 60 72 73 74 

 Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)    36   36   36   36   

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3 15 10 1476 1476 787 689 408 234 174 456 259 197 360 182 178 252 112 140 

ОП Общепрофессиональный цикл 1 6 8 587 587 301 286 153 79 74 147 67 80 156 84 72 131 71 60 

ОП.01 Основы информационных технологий  2 1 93 93 47 46 51 27 24 42 20 22       

ОП.02 Основы электротехники  2 1 76 76 52 24 34 20 14 42 32 10       

ОП.03 Основы электротехники и цифровой схемотехники  4 3 103 103 53 50       60 30 30 43 23 20 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 2  1 55 55 45 10 34 30 4 21 15 6       

ОП.05 Экономика организации  4 3 70 70 58 12       36 30 6 34 28 6 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  4 3 68 68 44 24       36 24 12 32 20 12 

ОП.07 Адаптивная физическая культура  4 13 122 122 2 120 34 2 32 42  42 24  24 22  22 

АД Дисциплины адаптационного цикла   3 116 116 93 23 17 17  63 46 17 36 30 6    

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний   3 36 36 30 6       36 30 6    

АД.02 Адаптационные информационные и коммуникационные технологии   2 42 42 30 12    42 30 12       

АД.03 Психология личности и профессиональное самоопределение   2 38 38 33 5 17 17  21 16 5       

П Профессиональный учебный цикл 2 9 2 773 773 393 380 238 138 100 246 146 100 168 68 100 121 41 80 

ПМ Профессиональные модули 2 9 2 773 773 393 380 238 138 100 246 146 100 168 68 100 121 41 80 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 1 4 1 484 484 284 200 238 138 100 246 146 100       

МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации 

 

 

2 1 484 484 284 200 238 138 100 246 146 100       
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УП.01.01 Учебная практика  12  504 504 нед 14  204 нед 5 300 нед 8  нед   нед  

ПП.01.01 Производственная практика  2  72 72 нед 2   нед  72 нед 2  нед   нед  

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 2                   

 Всего часов с учетом практик    1060 1060               

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 1 5 1 289 289 109 180       168 68 100 121 41 80 

МДК.02.01 Технология публикации цифровой мультимедийной информации  

 

4 3 289 289 109 180       168 68 100 121 41 80 

УП.02.01 Учебная практика  34  216 216 нед 6   нед   нед  72 нед 2 144 нед 4 

ПП.02.01 Производственная практика  34  612 612 нед 17   нед   нед  180 нед 5 432 нед 12 

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 4                   

 Всего часов с учетом практик    1117 1117               

 Учебная и производственная практики     1404 1404 нед 39  204 нед 5 2/3 372 нед 10 

1/3 

252 нед 7  576 нед 16  

 Учебная практика    720 720 нед 20  204 нед 5 2/3 300 нед 8 1/3 72 нед 2  144 нед 4  

     Концентрированная    720 720 нед 20  204 нед 5 2/3 300 нед 8 1/3 72 нед 2  144 нед 4  

 Производственная практика    684 684 нед 19   нед  72 нед 2  180 нед 5  432 нед 12  

     Концентрированная    684 684 нед 19   нед  72 нед 2  180 нед 5  432 нед 12  

 Государственная итоговая аттестация    6 6 нед 1/6  нед   нед   нед  6 нед  

 Защита выпускной квалификационной работы      нед   нед   нед   нед   нед  

 Проведение государственных экзаменов    6 6 нед 1/6  нед   нед   нед  6 нед  

 ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 3 15 13 1476 1476 787 689 408 234 174 456 259 197 360 182 178 252 112 140 

 Промежуточная аттестация    72 72               

 ВСЕГО  3 15 13 2958 2958 787 689 408 234 174 456 259 197 360 182 178 252 112 140 

Экзамены (без учета физ. культуры)    2      1   

Зачеты (без учета физ. культуры)             

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1   5   2   6   

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)             

Курсовые работы (без учета физ. культуры)             

Контрольные работы (без учета физ. культуры) 5   2   6      
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17 5 12 1/6 2 43 1 1 6 2 4 16 5/6 612 10 360 6 5/6 252

2 11 52 1 14 5 2/3 8 1/3 2 
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24 864 11 1/3 408 12 2/3 456 1 

нед. нед. нед. нед. нед. нед.нед.
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1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего

Всего

Учебная практика 

(Производственное 

обучение)

Производственная 

практика Прове-
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1 сем 2 сем

нед. нед. нед.

Курс

  Обучение по циклам и разделу "Физическая культура" Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы

Всего 1 сем 2 сем Всего

   Каникулы    Неделя отсутствует
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Календарный учебный график 

 

1 курс                                                                                                                                                срок получения образования  1год 10месяцев 

 

Код и 

наименование 
элементов 

учебного 

процесса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Свод-

ные 

дан-

ные 

по 

бюд-

жету 

вре-

мени 
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6
 

 

2
7
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1
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1
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1
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2
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2
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2
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3
0
.0

3
-0

5
.0

4
 

0
6

-1
2
 

1
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2
0

-2
6
 

2
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4
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3
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1
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1
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2
5
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5
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1
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0
1

-0
7
 

0
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1
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1
 

2
2

-0
6

-2
8

.0
6
 

 

Недели   

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

                  К К                      ПА 
п 

п 

п 

п 
 

Осн.инф.техно
логий 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 93 

Основы 

электротехни 
2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 76 

Охрана труда 
и т/б 

2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 55 

Адапт.физ-ра 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 76 

Адаптац.технол 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 42 

Психология 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 К К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 38 

МДК.01.01 14 14 14 1

4  14 14 14 14 14 1

4 14 14 14 14 14 14 14 К К 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 
484 

 

УП.01 12 12 12 1
2  12 12 12 12 12 1

2 12 12 12 12 12 12 12 К К 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 504 

ПП.01 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 72 

Количество 

часов в неделю 
36 36 36 36  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К К 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1440 

Промежуточная 

аттестация 
                                         36   36 

Итого                                             1476 
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2 курс                                                                                                                                                срок получения образования  1год 10месяцев 

 

Код и 
наименование 

элементов 

учебного процесса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
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Недели   

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

             
п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 
К К            

П 

А 
 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

П 

П 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 
 

Основы элект 

цифр. схемот 
5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 К К 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 

Экономика 
организации 

3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 К К 4 4 4 4 4 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 

БЖ 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 К К 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 

Адапт.физ-ра 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 

Соц.адаптация 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 К К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

МДК.02.01 14 14 14 1

4  14 14 14 14 14 1

4 14 14 0 0 0 0 0 К К 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 

УП.02 6 6 6 6  6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 К К 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 

ПП.02 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 К К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 

Количество часов в 
неделю 

36 36 36 36  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К К 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1440 

Промежуточная 

аттестация (ПА) 
                               36             36 

Итого:                                             1476 

Квалификационный 

экзамен 
                                            6 

Итого:                                             1482 

Всего за весь срок 

получения 
образования 

                                            2958 

 

Срок начала и окончания профессионального обучения: 01 сентября – 30 июня (82 недели)  
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Приложение 2 

 

Программы учебных  дисциплин общепрофессионального цикла 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

ОП.01 Основы информационных технологий 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 

в том числе:  

Теоретические занятия 49 

Лабораторные работы 40 

Контрольные работы 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

Работа с конспектом и другими источниками информации с целью 

подготовки к практическим занятиям и контрольным работам; 

Подготовка сообщений, докладов и рефератов; 

 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Введение Введение в профессию 

Техника безопасности. Цели и задачи данного курса. 

 Введение в специальность. 
1 1 

Тема 1.  

Информация и 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 12  

Информация, ее основные свойства 1 
2 Формы представления данных 1 

Классификация информационных технологий по сферам применения. 1 2 

Технологии хранения информации 1 

2 

Технология сбора информации 1 

Технология передачи информации 1 

Технология  обработки информации 1 

Основные виды угроз. 1 

 Способы противодействия угрозам 1 

Лабораторная работа   

 

№ 1 Определение качества и количества информации. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка презентации по теме Информационные технологии 

Подготовка Реферата  по теме Информационные технологии 

 Работа над материалом учебников конспектом лекций.  

Составление таблицы соответствия информации её свойствам 

Составление сообщения по одной из тем: 

Гипертекстовые способы хранения и представления информации 

Основные виды угроз.  

Способы противодействия угрозам 

10 

Содержание учебного материала 10 
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Тема 2. Общие сведения о 

компьютерах 
Назначение компьютера, логическое и физическое устройство, аппаратное и 

программное обеспечение.  1 
2 

Серверы и персональные компьютеры. 1 

Процессор, ОЗУ. 1 
2 

 Дисковая и видео подсистемы 1 

Периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы 1 2 

Организация данных в ПК. 1 

2 Классы программ.  1 

Серверное и клиентское ПО. 1 

Контрольная работа  2 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения по теме Общие сведения о компьютерах 

Составление глоссария  

10 

Тема 3. Операционные 

системы персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 10 

Понятие ОС 1 
2 

Функции и назначение ОС 1 

Виды ОС. Характеристики ОС 1 2 

Управление процессами ОС. Управление памятью. Управление вводом-выводом 1 2 

Принципы построения и классификация 1 2 

Защита от сбоев и несанкционированного доступа 1 2 

Файлы, форматы файлов, файловые системы. 1 2 

Программы управления файлами. 1 2 

Практические занятия 2 

 

№2 Настройка рабочей среды графической ОС.  1 

№3 Операции с папками и файлами.  1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений по теме Операционные системы  персонального компьютера 
10 

Тема 4. Прикладные 

программы 
Содержание учебного материала 33 

Классификация прикладных программ 1  

Текстовые редакторы.  1 2 

Табличные редакторы. 1 2 
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Редакторы презентаций. 1 2 

Редакторы баз данных. 1 2 

Техническая документация и файлы справок прикладных программ. 1 1 

Контрольная работа: технология обработки информации 1  

Практические занятия 26 

 

№ 4 Создание документа в текстовом редакторе. 3 

№ 5 Редактирование больших документов 2 

№ 6 Создание сложных таблиц 2 

№7 Создание диаграмм в текстовом редакторе 2 

№ 8 Создание документа в табличном редакторе. 3 

№ 9 Выполнение финансового расчета 2 

№ 10 Создание диаграмм в Excel 2 

№ 11 Создание документа в редакторе презентаций.  2 

№12 Создание мультимедийной  презентации 2 

№ 13 Создание документа в редакторе баз данных.  2 

№14 Создание базы данных 2 

№ 15 Обработка и поиск информации в базе данных 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка презентации по созданию таблицы «горячих» клавиш по каждой программе 
10 

Тема 4. 1. Средства 

телекоммуникационых  

носителей 

Содержание учебного материала 5 

2 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности 1 

Представление о глобальной компьютерной сети Интернет.  1 

Основные услуги Интернета 1 

Создание компьютерных сетей .  1 

Адресация в сети 1 

Тема 5. Сети и сетевые 

технологии 
Содержание учебного материала 8 

Понятие локальной сети  Цели и характеристики локальной сети. 1 

2 

Компьютерные коммуникации и сети 1 

Оборудование кабельных сетей. Организация взаимодействия устройств в сети 1 

 Топология сетей.  1 

Сетевая карта. Концентраторы и коммутаторы. 1 
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Сетевая архитектура. Логическая структура. Протоколы. 1 

 Поиск информации в локальной сети. Пересылка информации в локальной сети. 1 

Контрольная работа: локально –вычислительные сети 1  

Тема 6. Интернет и 

интернет технологии 
Содержание учебного материала 14  

Основные службы Интернета. Электронная почта. 1 

2 Браузеры, поисковые системы и машины в сети Интернет 1 

Общие сведения о глобальных сетях (Интернет) 1 

Глобальная сеть Интернет. Поиск информации в Сети. 1 

2 Адресация, доменные имена, протоколы передачи данных. 1 

Сеть WWW, гипертекстовое представление информации.  1 

Практические занятия 10 

 

№16  Поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей.  2 

№17  Авторизация пользователей и ресурсов сетей.  2 

№18  Поиск и сохранение найденной информации.  2 

№19 Работа с электронной почтой 2 

№20 Работа в глобальной сети Интернет.  2 

          Дифференцированный зачет. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Создать презентацию по теме поиск в сети информации по заданным условиям и 

отправление преподавателю по электронной почте. 

Составление глоссария 

6 

 Всего 139  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

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) 



 

116 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

 

ОП.02 Основы электротехники 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

Теоретические занятия 54 

Практические занятия 22 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Составление конспекта  

Подготовка сообщения  

Выполнение расчетно-графической работы  

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям  

Оформление результатов расчетных заданий  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Инструктаж по охране труда. Роль электроэнергетики в современном 

производстве. 

2 1 

Тема 1. 

Цепи постоянного тока 
Содержание учебного материала. 

Основные понятия и определения. 

10 

Практические занятия                                                                                                                               

Преобразование цепей с различными видами соединений резисторов 

4  
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Расчет простой цепи постоянного тока 

Методы контурных токов и узловых потенциалов; составление исходных 

уравнений. Типы нелинейных элементов, их вольт-амперные характеристики.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Решение задач по расчету простейшей электрической цепи.                                              

Определение эквивалентного сопротивления цепи. 

3 

Тема 2. 

 

МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

Содержание учебного материала 12 

1 Классификация магнитных цепей. Магнитомягкие и магнитотвёрдые 

материалы. 

Основные магнитные величины. Петля Гистерезиса 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Определение степени намагниченности материала по петле Гистерезиса. 

2  

Тема 3. 

ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 

Содержание учебного материала 14 

1 Однофазные электрические цепи синусоидального переменного тока. 

Параметры и формы представления переменного тока и напряжения. 

Активное и реактивное сопротивления; временные и векторные диаграммы 

токов и напряжений. Последовательное и параллельное соединение элементов. 

Понятие о полном сопротивлении и проводимости.. 

2 

Практические занятия 

Расчёт полного сопротивления цепи. 

Построение  векторных диаграмм токов и напряжений при последовательном и 

параллельном соединении элементов цепи.  

Расчет простой и сложной цепей переменного тока; определение токов, 

напряжений и мощностей участков цепи.  

Активная, реактивная и полная мощность в цепях переменного тока. 

Коэффициент мощности. 

4  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Расчёт цепей переменного тока. Построение векторных диаграмм. 

6 

Тема 4 

МНОГОФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ 
Содержание учебного материала 6 

1 Соединение нагрузки «звездой» и «треугольником». Фазные и линейные 

напряжения и токи.  

3 

Практические занятия 

Расчет фазных и линейных напряжений и токов в трехфазной цепи.   

Построение векторных диаграмм.  

2  
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Расчёт мощности в трехфазной цепи 

Контрольная работа 1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Расчёт трёхфазных  цепей переменного тока. Построение векторных диаграмм. 

4  

Тема 5 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСТРОЙСТВА 

Содержание учебного материала 6 

1 Электротехнические устройства как преобразователи электрической энергии в 

тепловую, химическую, световую и механическую энергию.  

3 

Практические занятия 

Составление простейших схем преобразования электрического сигнала с помощью 

переменных резистора, конденсатора и катушки индуктивности.  

Схемы электротехнических устройств 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
доклад  по теме «Преобразование электрической энергии в другие виды энергии» 

5 

Тема 6 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

И УСТРОЙСТВА 

Содержание учебного материала 

Применение электронных приборов и устройств. 

7 2 

Практические занятия 

Составление простейших схем однофазных выпрямителей.  

Схема трёхфазного выпрямителя. 

Функциональные схемы сглаживающих фильтров  

Схемы стабилизаторов напряжения и тока 

Транзисторы в схемах усилителей. Схемы с фотоэлементами. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составление простейших схем выпрямителей, сглаживающих фильтров и 

стабилизаторов 

4 

Тема 7. 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

Определение погрешности измерения амперметра и вольтметра 

Измерение тока и напряжения. Измерение мощности  и сопротивления. 

Измерение неэлектрических величин электроизмерительными приборами 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
«Электроизмерительные приборы, применяемые для контроля процесса сварки» 

4 

Тема 8 Содержание учебного материала 4 

1 Принцип обратимости электрических машин. Микродвигатели.. 3 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И 

ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Устройство и принцип действия трансформатора. Трёхфазный трансформатор. 

Автотрансформатор. Специальные трансформаторы 

Практические занятия 

Устройство машин переменного тока.. 

Устройство машин постоянного тока 

2  

Тема 9 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

АППАРАТЫ И РЕЛЕ 

Содержание учебного материала   

 Практические занятия 

Составление таблицы классификации электрических аппаратов 

Выбор аппарата защиты. 

Схемы подключения электрических аппаратов. 

2  

Контрольная работа 1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа. Подготовка к КР. 2  

Тема 10. 

Производство, 

распределение и потребление 

электроэнергии. 

 

Содержание учебного материала 

Типы электростанций. 

4 2 

 Практические занятия 

Схема электроэнергетической системы 

Схема электростанции. 

Классификация потребителей электроэнергии 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
выполнение индивидуального проектного задания  в виде презентации по темам 

Виды электростанций» , «Альтернативные источники энергии» 

8  

Дифференцированный зачёт 1 

Всего: 114 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

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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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине  

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 

в том числе:  

Теоретические занятия 63 

Лабораторно-практические работы 40 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

Разработка  глоссария по теме. Заполнение таблицы «Сравнительные 

характеристики полупроводниковых приборов». Подготовка сообщения на 

тему «Генераторы колебаний специальной формы» 

 

Разработка  глоссария по теме.  Подготовка сообщения на тему «Области 

применения оптоэлектронных устройств» 
 

Подготовка реферата по теме  Логические элементы и логическое 

проектирование в базисах микросхем 
 

Подготовка  реферата по теме  «В каких вычислительных устройствах 

используются логические схемы принятия решений и схемы памяти?» 
 

Разработка глоссария по теме. Подготовка к контрольной работе за курс  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

Наименование 

разделов и  тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы полупроводниковой электроники    

Введение Содержание учебного материала 2 1 
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1. Введение. Место и значение электроники и схемотехники в современном мире  

Тема 1.1 

Физические основы 

работы 

полупроводниковых 

приборов  

 

Содержание учебного материала: 8 

2. Электропроводность полупроводников 2 

2 
3. Электрические переходы  2 

4. Смещение р–n-перехода. Емкость р–n-перехода 2 

5. Полупроводниковые диоды 2 

Практические работы 2 
 

7. Определение параметров полупроводниковых приборов 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа:  Разработка  глоссария по теме. Заполнение таблицы 

«Сравнительные характеристики полупроводниковых приборов». Подготовка сообщения на тему 

«Генераторы колебаний специальной формы» 
8  

Тема 1.2 

Биполярные 

транзисторы 

 

Содержание учебного материала: 6  

8. Структура и принцип действия биполярного транзистора  2 

2 9. Основные режимы работы транзистора  2 

10. Основные параметры биполярных транзисторов 2 

Практические работы 6  

11. Физическая нелинейная модель транзистора 

и эквивалентные схемы  
2  

12. Способы включения биполярных транзисторов 2  

13. h-параметры биполярного транзистора 2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа:  Работа с информационными источниками. 

Оформление отчета о практической работе 
6  

Тема 1.3  

Полевые транзисторы 
Содержание учебного материала: 6  

14 Транзистор с управляющим р–n-переходом  2 

2 
15 МДП (МОП)-транзисторы. МДП-транзисторы со встроенным каналом  2 

16 Полевой транзистор как четырёхполюсник 1 

17 Нанотранзисторы 1 

Практические работы 6  

18 Способы включения полевых транзисторов 2  

19 полевые транзисторы: принцип работы, характеристики 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа:   Работа с информационными источниками. 

Оформление отчета о практической работе 
8  

Тема 1.4 Содержание учебного материала: 6  
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Электронные приборы с 

отрицательным 

дифференциальным 

сопротивлением  

20 Туннельный и обращенный диоды  2 

2 
21 Двухбазовый диод (однопереходный транзистор)  2 

22 Лавинный транзистор 1 

23 Динисторы и тиристоры 1 

Практические работы 2  

24 Практическая работа 2  

Самостоятельная работа: Работа с информационными источниками 4  

Тема 1.5 

Компоненты 

оптоэлектроники 

Содержание учебного материала: 10 

2 

25 Излучающие диоды  2 

26 Фоторезисторы  2 

27 Фотодиоды  2 

28 Фототранзисторы. Оптроны 4 

Практические работы 4  

29 Изучение фотопроводимости полупроводников и свойств фоторезисторов 4  

 Внеаудиторная самостоятельная работа:   Работа с информационными источниками. 

Оформление отчета о практической работе 
4  

Раздел 2 Распространение сигналов и радиоволн   

Тема 2 Распространение 

сигналов и радиоволн 
Содержание учебного материала: 4 

 
30 Общие сведения о распространении радиоволн 2 

31 Принцип распространения сигналов в линиях связи Сведения о волоконно-оптических 

линиях 
2 

Практические работы 4  

Определение параметров генераторов  электрических сигналов 2 

 
Определение параметров радиоволн  Электронный учебник, презентация 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  Разработка  глоссария по теме.  Подготовка сообщения 

на тему «Области применения оптоэлектронных устройств» 
8 

Раздел 3 Основы цифровой схемотехники  
 

Тема 3.1 

Элементы цифровых 

электронных цепей 

Содержание учебного материала: 6 

32 Цифровые способы передачи информации 2 

2 
33 Понятие элементной базы схемотехники 4 

Практические работы 4 

Определение параметров резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов 2 

Определение параметров микросхем 2  
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 Внеаудиторная самостоятельная работа:   Заполнение таблицы «Элементная база 

схемотехники».  Разработка глоссария по теме. Оформление отчета о практической работе 
6 

Тема 3.2 

Логические элементы и 

логическое 

проектирование в 

базисах микросхем 

 

Содержание учебного материала 5 

34 Основные логические элементы (И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ) Построение 

комбинационных схем в заданном базисе 
5 1 

Практические работы 8  

Определение параметров работы логических элементов 4 

 Заполнение таблицы истинности по виду логической функции. Построение комбинационных схем в 

заданном базисе 
4 

 Внеаудиторная самостоятельная работа:  Написание реферата по теме  Логические элементы и 

логическое проектирование в базисах микросхем 6  

Тема 3.3 

Функциональные узлы 
Содержание учебного материала 6 

1 35 Шифраторы и дешифраторы.  Мультиплексоры и демультиплексоры. Назначение, 

структура, применение 
2 

36 Цифровые компараторы. Сумматоры. Назначение, структура, применение 2 2 

37 Триггеры.  Регистры.  Счетчики. Назначение, структура, применение 2 2 

Практические работы 4 

 
Построение схем функциональных узлов 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  Написать реферат по теме  «В каких вычислительных 

устройствах используются логические схемы принятия решений и схемы памяти?» 
5 

Тема 3.4 

Запоминающие 

устройства на основе 

БИС/СБИС. Цифро-

аналоговые и аналого-

цифровые 

преобразователи 

Содержание учебного материала 4 

2 
38 Классификация и характеристики запоминающих устройств на основе микросхем. 

Примеры использования больших интегральных схем (БИС) и сверхбольших интегральных 

схем (СБИС) 

2 

39 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Назначение и принципы 

действия. Классификация. Области применения 2 2-3 

  Внеаудиторная самостоятельная работа:   Разработка глоссария по теме. Подготовка к 

промежуточной аттестации 
6 

 

Дифференцированный зачет   2 

 ВСЕГО 154  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета   
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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) 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине  

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

Теоретические занятия 31 

Практические занятия 24 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

Изучение особенностей регулирования труда работников в возрасте до 18 лет  

Составление таблицы «Работоспособность и ее динамика»  

Изучение  нормативных документов по порядку и видам обучения  безопасности труда 

рабочих и специалистов 

 

Рефераты  по  темам:  «Опасные  и вредные  факторы  и  средства  защиты»  

Составление кроссворда по теме «Законодательство в области охраны труда»  
 

Составление кроссворда по теме «Электробезопасность»  

Подготовка презентации « Огнетушители и их характеристика»  

Составление  опорного конспекта по  темам  «Пожарная  безопасность», «Средства 

защиты от пожаров», «Причины возгорания», «Процесс горения» 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена за счет часов, отведенных программой 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.04 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Основные 

понятия и  правовая 

основа охраны труда 

 

Содержание  учебного материала   

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений, основные термины и 

определения, понятие рабочего времени, режим рабочего времени, особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников, дисциплина труда и трудовой распорядок, надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства. 

4 2 

 

 

Практические занятия 2  

№1 Составление отчета о продолжительности ежедневных занятий для учащихся ОУ в 

соответствии с ТКРФ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4  

Изучение особенностей регулирования труда работников в возрасте до 18 лет 

Тема 2. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

 

Содержание  учебного материала   

Классификация опасных и вредных  производственных факторов и причин травматизма, 

методы изучения причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

несчастный случай на производстве, расследование несчастных случаев, первоочередные 

меры, применяемые в связи с несчастным случаем, порядок расследования несчастного случая, 

порядок оформления акта о несчастном случае, возмещение вреда, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев. 

5 2 

 

Практические занятия 2  

№2.  Составление акта по форме Н-1. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Составление таблицы «Работоспособность и ее динамика» 

Тема 3.Организация 

охраны труда 

 

 

Содержание  учебного материала    

Основные направления государственной политики в области охраны труда, организация 

службы охраны труда, обязанности работодателя и работника  по обеспечению и соблюдению 

безопасных  и здоровых условий труда, планирование и финансирование мероприятий по 

охране труда, аттестация рабочих мест по условиям труда,  обучение и профессиональная 

подготовка в области охраны труда, медицинские осмотры рабочих и служащих 

3 2 

 

Практические занятия 4  
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№ 3 Составление  и заполнение таблицы «Классификация условий труда» 

№ 4 Виды инструктажа и сроки  

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Изучение  нормативных документов по порядку и видам обучения  безопасности труда 

рабочих и специалистов 

Тема 4.Основы 

производственной 

санитарии 

 

Содержание  учебного материала  

Общие требования безопасности к предприятиям, оздоровление воздушной среды, отопление 

помещений, производственное освещение,  производственный шум, ультра и инфразвук, 

защита от механических колебаний, защита от излучений 

3 2 

Практические занятия 2  

№ 5  Составление классификации излучений и их характеристика 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Изучение воздействия излучений  на организм человека 

Тема 7. 

Электробезопасность 

Содержание  учебного материала   

Действие электрического тока на организм человека,  классификация помещений по степени 

опасности поражения  электрическим током, основные меры защиты от поражения  

электрическим током 

8 2 

 

Практические занятия 4  

№6 Составление и заполнение таблицы «Проявления воздействия электрического тока на 

организм человека»  

№7 Первая помощь при поражении электрическим током  

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Изучение классификации помещений по степени опасности поражения электрическим током 

Тема 8. Основы 

пожарной 

безопасности 

 

Содержание  учебного материала  

Основные понятия, классификация объектов по взрывопожароопасности, пожарная 

безопасность объекта,  предотвращение пожаров, способы тушения, противопожарные 

средства : вода, пена, углекислота, требования пожарной безопасности при работе  

2 2 

 

 

Практические занятия 2  

№8. Правила эксплуатации огнетушителя  

Внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Подготовка презентации « Огнетушители и их характеристика» 

Содержание  учебного материала  
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Тема 9.  Доврачебная 

помощь при 

несчастных случаях 

и заболеваниях 

Основные причины, организация и оказание доврачебной помощи при различных несчастных 

случаях. Цель и средства оказания доврачебной помощи. Порядок проведения искусственного 

дыхания 

принципы и средства оказания доврачебной помощи. Освобождение 

пострадавшего от действия вредного фактора. Правила обработки 

поврежденного участка тела. Остановка кровотечения. Организация и оказание доврачебной 

помощи при различных несчастных случаях. 

Доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях, ушибах, переломах, вывихах, ожогах, 

тепловых и солнечных ударах, отравлениях. 

6 2 

Практические занятия 8  

№9    Применение приемов доврачебной помощи при отравлениях,   переломах, ушибах и 

вывихах. 

№10  Изучение приемов  проведения  массажа сердца, искусственного дыхания.   

№11. Правила наложения кровоостанавливающего жгута   

№12. Первая помощь при ожогах   

ВСЕГО 82  

   

Промежуточная аттестация в форме экзамена за счет часов, отведенных программой   

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) 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

ОП.05 Экономика организации 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Теоретические занятия 46 
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Практические занятия 24 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Составить перечень нормативных документов по охране авторских прав. 

Подготовить сообщение по темам «Характеристика организационно-правовых форм организации», «Состав учредительных 

документов». 

 

Составить перечень затрат, необходимых для реализации услуги.  

Подготовить сообщение «Показатели использования материальных ресурсов».  

Подготовить сообщение «Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений». Составить таблицу: «Основные 

показатели рентабельности организации». Подготовить сообщение «Амортизация нематериальных активов». 

 

Составить схему «Распределение фонда оплаты труда». 
Подготовить сообщение «Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)». Проследить тенденции к его увеличению. 

 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 

освоени
я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в экономику ее понятии и функции 
 
 
 

  

Тема 1.1 Понятие 
экономики и ее функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

История происхождения экономики. Ее понятие. Роль экономики в жизни человека. Роль 

экономики в жизни страны. Виды Экономики.  

4 
1 

Практические занятия:  тесты, и составление таблиц Типы экономики 
 

2 
Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 1.1 
(проработка конспектов занятий, учебной литературы): 
Виды и функции экономики 
 

3  

Содержание учебного материала 

Потребности. Свободные и экономические блага. Важнейшие экономические ресурсы: труд, 
земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов — главная 
проблема экономики. 
 
 

4 2 
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Практические занятия: Выполнение домашних заданий по теме 1.1 (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы): 
Сравнительные таблицы экономических ресурсов 
 
 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 1.1 
Реферат «Ресурсы разных стран» 
 
 

3  

Содержание учебного материала. Рынок. Его понятие и потребности. Виды рынков 
 
 

 

3 2 
Практические занятия:  тесты, и составление таблиц 
Условия и формирование рынка 
 
 
 

3  

Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 1.1 
(проработка конспектов занятий, учебной литературы): Реферат «Рынки разных напрвлений» 
 

3  

Раздел 2. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка   

Тема 2.1. Отраслевые 

особенности организации в 

рыночной экономики 

Содержание учебного материалаРоль и значение отрасли в системе рыночной экономики. 

Сущность организации как основного звена экономики отраслей. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 2.1 
(проработка конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщения по темам: «Классификация предприятий по различным признакам», 

«Типы экономических систем». 

2  

Тема 2.2. 

Предпринимательство и 

организационноправовые 

формы организаций 

Содержание учебного материала 

Субъекты и виды предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

организаций.Характеристика, классификация, производственная структура организации. 

Анализ законодательства  законодательства РФ по охране труда 

3 2 

Практические занятия: Порядок создания, регистрации и ликвидации. Понятие и признаки 

юридического лица. Учредительные документы организации. 

4  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составить перечень нормативных документов по охране авторских прав. 

Подготовить сообщение по темам «Характеристика организационно-правовых форм 

организации», «Состав учредительных документов» 

 

2  

Раздел 3. Материально-техническая база организации   

Тема 3.1. Основной капитал Содержание учебного материала 

Понятие основных средств, их сущность и значения. Оценка, износ и амортизация основных 

средств. 

2 2 

Практические занятия: 

Расчет показателей эффективности использования основных средств. 
2 
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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 3.2. Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 

Понятие оборотных средств. Состав и структура. 
2 2 

Практические занятия: 

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 
2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 3.2 (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение «Показатели использования материальных ресурсов» 

1  

Тема 3.3. 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. 

5 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 3.2 (проработка 
конспектов занятий, учебной литературы): 
Подготовить сообщение «Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений» 

Подготовить сообщение «Амортизация нематериальных активов» 

1  

Раздел 4. Кадры предприятия и оплата труда   

Тема 4.1 

Трудовые ресурсы 

предприятия и 

производительность 

Содержание учебного материалаПонятие трудовых ресурсов организации. Структура кадров 

организации. Факторы производительности труда и резервы ее роста. 

 

 

3 2 

Практические занятия 

Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами. 
1  

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 4.2. 

Формы и системы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 

Формы и системы оплаты труда. Расчет заработной платы. Расчет фонда оплаты труда 
3 2 

Практические занятия Расчет заработной платы. 
 

2  

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. 

4  

Раздел 5. Основные технико-экономические показатели деятельности организации   
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Тема 5.1. 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. 

5 2 

Практические занятия 

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 5.2. Прибыль и 

рентабельность 
Содержание учебного материала 

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, её источники и виды. 

2 2 

Практические занятия 

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» 

2  

Тема 5.3. 

Ценообразование и ценовая 

политика организации 

Содержание учебного материала 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. 
3 

2 

Практические занятия 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» 

2  

Раздел 6. Планирование деятельности организации (предприятия)   
Тема 6.1. 

Прогнозирование и 

планирование деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 

Прогнозирование и планирование деятельности организации. 2 2 

Практические занятия 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 

3  

Тема 6.2. Основные 

показатели эффективности 

деятельности организации 

Содержание учебного материала 

Основные показатели деятельности организаций. Экономическая эффективность отдельных 

мероприятий и методика их расчета. 

2 2-3 



 

132 
 

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 

6  

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего 105  

 Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета   

    

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) 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Теоретические занятия 44 

Практические занятия 24 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

«Техносфера - источник негативных факторов». «Комфортные условия труда». «Последствия при техногенных 

ЧС»,«Современные и перспективные СИЗ». «Приборы РХБЗ их роль». «Защита продуктов и воды от заражения». «Санитарная 

обработка людей». 

 

«Необходимость наличия у РФ армии». «Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих». «Обязанности дневального по 

роте». «Часовой и его неприкосновенность». «История развития огнестрельного оружия». «Инженерные заграждения».  «Значение 

дисциплины в решении боевых задач». «Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих». «Обязанности часового». 

 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения (ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА)  34  
Тема 1.1. Содержание учебного материала  

7 
1-2 

1 Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ. Человек – среда обитания. Ядерное оружие и его поражающие 
факторы. Химическое оружие и его характеристики. Биологическое оружие и его характеристики  
СИЗ. Средства коллективной защиты. 

Практические занятия: 13  

1 Негативные факторы техносферы 1 

2 Модель поведения при различных ЧС (хлор, аммиак, радиация)  2 

3 Подбор и правила применения СИЗ: противогаз, ОЗК, Л-1, рабочая одежда. 3 

4 Пользование приборами РХБЗ. 2 
5 Организация проведения эвакуационных мероприятий 1 
6 Способы выживания в различных ЧС 1 
7 Основы пожарной безопасности 3 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  

14 
 

«Техносфера - источник негативных факторов», «Комфортные условия труда», «Последствия при 
техногенных ЧС»,«Современные и перспективные СИЗ», «Приборы РХБЗ их роль», «Защита продуктов 
и воды от заражения», «Санитарная обработка людей». 

Раздел 2. Основы военной службы  68  
Тема 2.1 Содержание учебного материала  

13 
          2 

     1 Введение. Меры безопасности при проведении стрельб и других практических занятий.   Воинская 
обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. Размещение и быт 
военнослужащих. Суточный наряд. Организация караульной службы. Огневая подготовка. 
Тактическая подготовка. Контрольный срез по: «Основы военной службы». 

 Практические занятия 35  
1  Огневая подготовка ( стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка АКМ, ) 8 

2  РХБЗ ( Применение защитных костюмов Л-1, ОЗК, противогаза) 5 

3 Тактическая подготовка  5 
4 Строевая подготовка 4 
5  Физическая подготовка ( Комплекс гимнастических упражнений №1 и №2 ) 2 
6 Уставы  3 
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7  Военно-медицинская  подготовка (Способы обездвиживания , переноски  раненых, надевание 
противогаза на раненого в зоне заражения) 

6 

 Дифференцированный зачет 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 20 

  
     1 

«Необходимость наличия у РФ армии», «Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих», 
«Обязанности дневального по роте», «Часовой и его неприкосновенность»,«История развития 
огнестрельного оружия», «Инженерные заграждения»,  «Значение дисциплины в решении боевых 
задач», «Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих», «Обязанности часового», 
«Подготовка к дифференцированному зачету» 

 

 Всего:                                                                                                                                                                     102 

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

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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Приложение 3 

Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла 

 

Объем и виды учебной работы по адаптационной дисциплине 

АД.01. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Теоретические занятия 28 

Практические занятия 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Законспектировать свой день по видам деятельности 

Проанализировать значение и влияние общения в 21 веке 

Изучение ФЗ «Об образовании в РФ» 

Классифицировать себя по группам 

Подготовить эссе на тему: «Мой социальный статус и социальная роль в обществе» 

Привести примеры девиантного поведения в тетради для практических занятий 

Написать эссе на тему «Мои семейные ценности» 

Законспектировать с какими проблемами сталкивается молодежь 

 Составить резюме 

 

Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА  

АД.01. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Содержание учебного материала: 28  
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Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение в курс дисциплины 

2. Человек как продукт биологической и социальной эволюции 

3. Человек, индивид, личность 

4. Деятельность человека 

5. Виды деятельности 

6. Трудовая деятельность человека как основной вид деятельности 

человека 

7. Досуговая деятельность человека 

8. Потребности человека 

9. Общение 

10. Образование в Российской Федерации 

11. Социальная стратификация 

12.Социальные группы 

13.Социальный статус и социальная роль личности 

14.Социальная мобильность 

15. Социальное поведение личности 

16. Девиантное поведение, его формы, проявления 

17. Социальный контроль личности 

18.Социальный конфликт: понятие, виды 

19. Понятие и функции семьи 

20.Права и обязанности несовершеннолетних детей и родителей 

21. Молодежь как социально-демографическая группа общества 

22. Молодежная политика РФ 

23.Трудовой договор: понятие, условия трудового договора 

24. Рабочее время по трудовому законодательству РФ 

25.Время отдыха по трудовому законодательству РФ 

26.Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних 

27. Процедура трудоустройства несовершеннолетних 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия: 8  

Практическое занятие № 1 «Человек, индивид, личность» 

Практическое занятие № 2 «Социальная стратификация» 

Практическое занятие № 3 «Социальный статус. Социальная 

мобильность» 

Практическое занятие № 4 «Социальное поведение личности» 

 

1 

1 

1 
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 Практическое занятие № 5 «Социальный конфликт: понятие, виды. 

Социальный контроль личности» 

Практическое занятие № 6 «Понятие и функции семьи» 

Практическое занятие № 7 «Молодежь как социально-демографическая 

группа общества» 

Практическое занятие № 8 «Итоговая контрольная работа» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 18  

№ 1. Законспектировать свой день по видам деятельности 

№ 2. Проанализировать значение и влияние общения в 21 веке 

№ 3. Изучение ФЗ «Об образовании в РФ» 

№ 4. Классифицировать себя по группам 

№ 5. Подготовить эссе на тему: «Мой социальный статус и социальная 

роль в обществе» 

№ 6. Привести примеры девиантного поведения в тетради для 

практических занятий 

№ 7. Написать эссе на тему «Мои семейные ценности» 

№ 8. Законспектировать с какими проблемами сталкивается молодежь 

№ 9 Составить резюме 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 Всего  54  

Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы   

 

 

 

Объем и виды учебной работы по адаптационной дисциплине 

АД.02. Адаптационные информационные и коммуникационные технологии 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

Теоретические занятия 33 

Практические занятия 9 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
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в том числе:  

Использование видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации; 

Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья; 

Работа с браузером. Примеры работы с интернет – библиотекой. Создание почтового ящика. 

Работа с программными средствами универсального назначения, соответствующими современным требованиям; 

Подготовка презентации по заданной теме. 

Использование устройств ввода и вывода информации.  

Использование специальных информационных и коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

 

Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА  

АД.02. АДАПТАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья  

1 

Особенности 

информационных 

технологий для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Содержание учебного материала 

2 
1,2 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. 

3,4 

Основы современных информационных технологий переработки и преобразования текстовой, 

табличной, 

графической и другой информации для людей с ограниченными возможностями здоровья 

2 

Раздел 2. Сурдотехнические средства  

1 Сурдотехнические 

средства 

Содержание учебного материала  

1 Виды сурдотехнических средств. Звукоусиливающая и сигнализаторы звука 2 

2 Аудиометрия и технические средства для настройки сурдотехнических средств 2 

3,4 Сурдотехнические средства реабилитации 2 

Раздел 3. Тифлотехнические средства  1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тифлотехнические 

средства 

Содержание учебного материала  

1 Тифлотехнические средства 2 

2 Приемы использования тифлотехнических средств 2 

3 Приемы использования тифлотехнических средств 2 
 

4 Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации 2 

Практические занятия 

1  
5,6 

Использование, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального 

доступа к информации. 

Раздел 4. Адаптированная компьютерная техника  

1 

Адаптированная 

компьютерная 

техника 

Содержание учебного материала  

1 
Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 

2 
Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями. Приемы 

использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-

вывода информации 

2 

Практические занятия  

 3,4 Использование адаптивной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода информации 1 

5,6 Использование специального программного обеспечения и звукоусиливающую аппаратуру 1 

Раздел 5. Дистанционные образовательные технологии  

2 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Содержание учебного материала  

1 Дистанционное обучение. Интернет курсы. 1 

2 Интернет тестирование. Интернет олимпиады. 1 

Практические занятия 

1  
3,4 Прохождение дистанционно тестирования, социального опроса. 

Раздел 6. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации  

1 Информационные и 

коммуникационные 

Содержание учебного материала  

1 Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные системы и оболочки. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

технологии как 

средства 

коммуникации 

2 
Знакомство с техническими средствами телекоммуникационных технологий. Знакомство с 

программными средствами телекоммуникационных технологий 
1 

Практические занятия 

1 

 
3,4 

Всемирная паутина. Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья 

5,6 Работа с браузером. Примеры работы с интернет – библиотекой. Создание почтового ящика. 1 

7,8 Знакомство с организацией коллективной деятельности (видео и телеконференции). 1 

Раздел 7. Технологии работы с информацией  

1 

Технологии работы с 

информацией 

Содержание учебного материала  

1,2 
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия 

с учетом ограничений здоровья. 
2 

Практические занятия  
 

3,4 Осуществление выбора способа представления информации в соответствии с учебными задачами. 1 

Раздел 8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе  

1 
Использование 

адаптивных 

технологий в 

учебном процессе 

Содержание учебного материала  

1,2 Иллюстрация учебных работ с использованием средств информационных технологий. 2 

Практические занятия  

 
3 

Работа с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям. Использование адаптированной компьютерной техники 
1 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Использование видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального 

доступа к информации; 

Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия, с 

учетом ограничения здоровья; 

Работа с браузером. Примеры работы с интернет – библиотекой. Создание почтового ящика. 

Работа с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

Подготовка презентации по заданной теме. 

Использование устройств ввода и вывода информации.  

21  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Использование специальных информационных и коммуникационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

  Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы 2  

  Всего: 63  

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 преподавателя 

 

 

 

Объем и виды учебной работы по адаптационной дисциплине 

АД.03. Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

Теоретические занятия 30 

Практические занятия 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Изучение конспектов, составление опросников по темам. 

Исследование силы нервной системы (темпинг-тест) 

Исследование типа темперамента (тест- опросник Г. Айзенка) 

Определение акцентуаций характера 

Исследование умственных способностей с помощью краткого отборочного теста (КОТ) 

 

Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы 

 

 

 



 

142 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА  

АД.03. АДАПТАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Психология 

личности 

1.1 Понятия: личность, индивид, 

индивидуальность 

4 1 

1.2 Малая группа. Коллектив. 

1.3 Процесс социализации личности. Поведенческий портрет личности 

1.4 Особенности личности, влияющие на выбор 

профессии. Самооценка личности в выборе профессии 

 Практические занятия: 

Диагностика индивидуальной структуры ценностных ориентаций личности 
1  

Тема 2. 2.1 Понятие «психические процессы». 4 2 

Психические 

процессы и волевая 

регуляция 

деятельности 

человека 

2.2 Виды психических процессов: познавательные, эмоциональные, волевые. 

2.3 Воля. Волевая регуляция деятельности 

Человека. 

2.4 Простейшие способы и приемы развития психических процессов, управления 

собственными психическими состояниями. 

 Практические занятия  

Изучение волевых качеств. 1  

Методика определения волевых качеств  личности 1  

  Просмотр фрагментов фильма «Моя левая нога». Дискуссия. 1  

Тема 3. Характер, 

темперамент и 

направленность 

личности 

3.1 Общее понятие о темпераменте. 

Типы темперамента и их психологическая характеристика. 

Свойства темперамента: экстраверсия, интроверсия, пластичность. 

3 2 

3.2 Характер. Взаимоотношение характера и темперамента. 

Акцентуации характера. 

  Практические занятия 

Исследование свойств темперамента (тест- опросник В.М. Русалова) 
1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Психологический тест «Что Вы знаете о себе» или выявление акцентуации 

характера. 

Тема 4. 

Познание задатков 

и 

способностей 

4.1 Понятие о задатках и способностях. Характеристика общих способностей человека. 3 2 

4.2 Профессиональные способности и их формирование. 

Развитие способностей. 

4.3 Развитие прогностической способности 

Тема 5. 

Психология 

профессиона- льной 

деятельности 

5.1 Понятие и структура профессиональной деятельности 5 2 

5.2 Взаимосвязь профессиональных требований и индивидуально-психологических 

особенностей работника. Профессиональная пригодность и профессиональный 

отбор. Профессиональный подбор. Профессиональная пригодность и здоровье 

5.3 Профессиональное самоопределение и актуализация человека в профессии. 

Классификация профессиональных деятельностей. 

5.4 Определение склонностей личности к различным сферам профессиональной 

деятельности 

Тема 6. 

Профессиональное 

самоопределение на 

разных стадиях 

возрастного развития 

человека. 

Особенности 

юношеского 

периода. 

6.1 Основные подходы к определению понятия «профессиональное самоопределение».  5 2 

6.2 Особенности профессионального самоопределения на разных этапах развития 

личности. 

6.3 Профессиональное и личностное самоопределение в юношеском возрасте. 

6.4 Социальные аспекты проблемы профессионального самоопределения и 

трудоустройства выпускников. 

6.5 Коррекция профессионального самоопределения с учетом состояния рынка 

труда. 

 Практические занятия: 

 Методы и формы поиска необходимой 

информации для эффективной организации будущей профессиональной 

деятельности. 

1  

Тема 7. 

Профессия, 

специальность, 

специализация 

7.1 Понятия: профессия, специальность, должность 4 1 

7.2 Классификация профессий. Знакомство с профессиограммой. Методика составления 

профессиограммы. 

7.3 Современное состояние рынка труда. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

7.4 Проектирование профессионального плана            2 

  Практические занятия: 

Решение ситуационных задач 

2  

  Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Изучение конспектов, составление опросников по темам. 

Исследование силы нервной системы (темпинг-тест) 

Исследование типа темперамента (тест- опросник Г. Айзенка) 

Определение акцентуаций характера 

Исследование умственных способностей с помощью краткого отборочного теста 

(КОТ) 

19  

  Промежуточная   аттестация в виде  итоговой контрольной работы 2  

  Всего: 57  

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 преподавателя 
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Приложение 4 

Адаптированные программы профессиональных модулей 

Объем и виды учебной работы по профессиональному модулю  

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, часов 

Консу

льт 

ации, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов  

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

инди- 

видуальн

ый 

проект, 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 Раздел 1. Использование аппаратного  

и программного обеспечения ПК 
268 158 10 24 

  
86  

ПК 2 

 

Раздел 2. Выполнение ввода/вывода 

информации в ПК с различных 

носителей 
72 40 10 12 

  
20  

ПК 1.1, 

2.1, 3.1, 

4.1, 5.1 

Раздел 3. Обработка цифровой 

информации 685 158 98 141 
  

386  

ПК 3 Раздел 4. Конвертирование файлов 

цифровой информации 
26 6 2 4 

  
16  

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 
72 

  

Всего: 1375 362 120 181 508 72 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК.01.01 

Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации 
  

Раздел 1 

 Использование аппаратного и программного обеспечения персонального компьютера 
268 

 

Тема 1.1.  

Введение 

Содержание учебного материала 12 

Цели и задачи изучаемого профессионального модуля. 

Основные требования техники безопасности при работе с компьютерами, периферийными 

устройствами и сетевыми подключениями 

 1 

Тема 1.2.  

Архитектура ПК 

Содержание учебного материала   

1. Основные узлы ПК. Устройства ввода и вывода информации.   

Клавиатура. Манипуляторы. Принтеры. Сканеры. Мониторы. Устройство и 

принцип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации. 

Системная плата, процессор, память. Функции и технические характеристики. 

40 2 

2. Устройства хранения информации.  

Современные аппаратные средства хранения информации. Функции и 

технические характеристики. Дисковые накопители. Размещение данных. 

Flash- память. 

44 
2 

 

3. Мультимедийное оборудование.  

Аудио и видео- системы. DVD-приводы. Проекторы. Назначение, возможности 

и правила эксплуатации. 

44 2 

Практические занятия    

1. Подключение устройств к ПК по заданным условиям 2  

Проверочная работа 1 по теме 1.2   

Тема 1.3.  Содержание учебного материала   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Представление 

информации в ПК 

1. Двоичное кодирование информации в компьютере. 

Системы счисления. Кодирование и представление чисел в ПК. Двоичное 

кодирование текстовой информации. 

8 2 

2. Аналоговый и дискретный способы представления изображений и звука.  

Двоичное кодирование графической информации. 

Двоичное кодирование звуковой информации 

8 2 

Практические занятия    

2. Кодирование информации в ПК по заданным условиям 2  

Тема 1.4.  

Операционные системы 

Содержание учебного материала   

1. Основные понятия Операционных систем (ОС). Принципы работы с объектами 

рабочего стола. Настройка системы. 

Основные функции. Загрузка. Настройки ОС. Тенденции развития. Основные 

характеристики. Графический интерфейс. Объекты рабочего стола. Просмотр 

содержимого ПК. Среда Рабочего стола. Действия с объектами (файлами, 

папками, ссылками быстрого доступа к объектам). 

38 2 

2. Управление файловой системой ПК. Запуск программ. 

Понятие файловой системы. Структура файловой системы. Операции с 

файлами и папками. Установка программного обеспечения. Запуск программ. 

Многооконный режим работы с файлами. Виды окон. Операции с окнами. 

18 2 

Практические занятия    

3. Работа с объектами рабочего стола. Операции с файлами и папками. 

Настройка ОС 
4  

Проверочная работа по разделу 1 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК.01.01 89  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Темы самостоятельных работ: 

Правила поведения в кабинете ПК 

Прикладное программное обеспечение 

Виды работ 

Работа с конспектом 

Подготовка к практическим занятиям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Составление ОЛК 

Архитектура ПК 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Тематика докладов: 

Устройства персональных компьютеров 

Виды и назначение периферийных устройств 

Мультимедийное и сетевое оборудование 

Операционные системы. Назначение. Функции. Принципы работы в среде ОС. 

Обзор файловых менеджеров. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2                      Выполнение ввода/ вывода информации в ПК с различных носителей. 72 
 

Тема 2.1 Ввод 

информации с различных 

носителей. 

Содержание учебного материала  

 Виды носителей цифровой и аналоговой информации. 

Подключение устройств для ввода информации.                      

Достоинства и недостатки носителей информации. Порты подключения 

внешних устройств. Принцип передачи информации. Считывание данных в 

ПК. 

46 1 

Практические занятия     

4. Подключение устройств  ввода информации. Считывание данных в ПК. 4  

Содержание учебного материала   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 2.2 Сканирование, 

распознавание и 

обработка документов 

 Виды сканеров. Процесс сканирования документа. Драйвер сканера. 

Программа распознавания текста. Обработка документа графическим и 

текстовым редакторами.  

30 2 

Практические занятия    

5. Процесс сканирования документа. Программа распознавания текста. 4  

Тема 2.3 Съемка и 

передача цифровых 

изображений с фото- и 

видеокамеры в ПК 

Содержание учебного материала   

 Съемка и передача изображение фото- и видеокамерой.               

Передача изображений в ПК через кабельное подключение.  Передача 

изображений в ПК с FLASH-памяти. 

16  

Практические занятия   

6. Передача изображений в ПК с FLASH-памяти. 2  

Проверочная работа по разделу 2 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01 51 

 

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Составление ОЛК 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Темы докладов: 

Виды и назначение сканеров 

Программы для распознавания текста 

Аналоговые и цифровые видеоустройства 

Способы преобразования форматов 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 ПМ.01 Обработка цифровой информации 685 
 

Тема 3.1.  

Технология обработки 

текстовой информации 

Содержание учебного материала  

1. Функции программ-редакторов текста. Интерфейс программы. Способы ввода 

текстовой информации. 
4 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Форматы текстовых файлов. Возможности текстовых редакторов. Настройка 

ввода информации. Этапы организации текстового документа.  Проверка 

правописания. Тезаурус.  

2. Редактирование и Форматирование текста. 

Операции изменения содержимого текста. Поиск и замена информации. 

Форматирование символов. Форматирование абзацев. Списки.  

Стили и шаблоны. 

4 3 

3. Графические объекты и Таблицы в текстовых редакторах. 

Вставка и действия с графическими объектами (картинками и рисунками). 

Создание, редактирование и настройка графических объектов средствами 

текстового редактора. Создание таблиц. Форматирование таблиц.  

Расчётные операции в таблицах.  

4 3 

4. Форматирование больших документов. 

Структура многостраничного документа. Издательские системы. 

Сноски. Колонтитулы, оглавление. 

4 3 

Практические занятия    

6. Создание документа. Форматирование символов и абзацев.  4 

 
7. Вставка графических объектов и таблиц 4 

8. Форматирование многостраничного документа. Создание оглавления. 4 

 Проверочная работа 2 по теме 3.1 2 

Тема 3.2.  

Технология обработки 

числовой информации 

 

Содержание учебного материала   

1. Функции электронных таблиц. Элементы рабочей книги. Методы ввода. 

Форматы данных.  

Способы ввода и оформления данных. Копирование данных.  Заполнение 

списков.  

2 2 

2. Организация расчётов. Способы создания формул. 

Элементы формулы. Функции. Интервалы данных. Мастер функций. 

Автоматический перерасчет.  

2 3 



 

151 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

3. Визуальное сравнение данных. Графические объекты в таблицах. 

Диаграммы. Виды диаграмм.  Графические объекты. Интервалы данных. 

Редактирование диаграмм. 

2 3 

4. Обработка таблиц как баз данных. 

Сортировка. Фильтрация. Промежуточные и общие итоги. Сводные таблицы.  

Формы. 

2 3 

Практические занятия    

9. Использование различных способов ввода и оформления данных по заданным 

условиям 
4 

 10. Использование формул в расчётных операциях с данными таблиц по заданным 

условиям. 
4 

11. Построение диаграмм. 4 

Проверочная работа 3 по теме 3.2 2 

 

 

Тема 3.3.  

Технология создания 

мультимедийных 

презентаций 

Содержание учебного материала   

1. Обзор программ создания мультимедийных  презентаций. Интерфейс 

программы. 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

создания мультимедийных презентаций. 

Окно программы. Слайд. Разметка и дизайн слайдов. Эффекты оформления. 

Шаблон презентации. Принципы компоновки презентации.  

3 

2 

 

2. Оформление презентации. 

Эффекты перехода слайдов. Эффекты перехода элементов слайда. Озвучивание 

презентации: речевое сопровождение, музыкальные файлы, встроенные звуки. 

3 

Практические занятия    

12. Создание слайдов презентации по заданным условиям  2 
 

13. Использование и создание шаблонов в презентации 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

14. Оформление презентации анимацией, звуковыми  и видео эффектами по 

заданным условиям. 
2 

  Проверочная работа 4 по теме 3.3. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении тем 3.1- 3.3     Раздел3 ПМ.01 44 

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом, докладом по предложенным темам. 

Составление ОЛК 

Тематика докладов: 

Программы обработки текстовой информации 

Программы обработки табличной информации 

Программы создания мультимедийных презентаций 

Значение презентации в обществе 

Форматирование как основная функция представления документа 

Методы автоматизации расчетов 

Диаграммы как способ представления данных 

 

 
 

Тема 3.4.  

Технология обработки 

аудио информации 

Содержание учебного материала   

1. Основные сведения о цифровом представлении звуковой информации. 

Программы работы со звуком. 

Определение звука. Запись звука. Оцифровка звука. Характеристики 

оцифрованного звука. Схема кодирования звука. Определение объема звуковой 

информации. Звуковые форматы. Методы конвертирования файлов. 

Классификация программ работы со звуком. 

2 2 

2. Интерфейс программы. Обзор инструментов. Настройка параметров. 

Технология работы в программе обработки звука. 

Запуск приложения. Оцифровка и редактирование звука. Запись с микрофона.   

2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

3.  Редактирование звуковой дорожки. Аудиоэффекты. 

Удаление шума. Усиление сигнала. Разбиение аудиозаписи на фрагменты.  

Применение различных аудио эффектов. 
2 3 

Практические занятия    

14. Импорт звука. Запись с микрофона. Монтаж фонограммы по заданным 

условиям. 
4  

15. Изменение аудиотрэка. 4  

Проверочная работа 5 по теме 3.4 2  

Тема 3.5.  

Технология обработки 

графической 

информации 

 

Содержание учебного материала   

1. Основные сведения о цифровом представлении графической информации в ПК. 

Форматы файлов.   

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки растровых графических изображений. Понятие растра, пикселя, 

пространственная дискретизация, палитра цветов, глубина цвета. Принцип 

кодирования графической информации. Растровое представление графической 

информации. Векторное представление графической информации. Виды и 

параметры форматов графических файлов, обрабатываемых программой. 

Методы конвертирования файлов. 

6 2 

2. Окно программы. Основные приемы рисования в редакторе.  

Настройка редактора. Типы изображений. Инструменты редактора. Работа с 

кистями, масками и контурами. Создание растрового изображения по заданным 

условиям.   

2 3 

3. Операции с объектами изображения.  

Кадрирование. Выделение и трансформация. Технология работы в программе 

обработки растровых графических изображений. Операции выделения и 

трансформации объектов. Размещение объектов графики по слоям. 

Использование фильтров. Работа с текстом. Виды текста. Направление. 

2 3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

4. Редактирование и корректировка изображений. 

Работа с фотографиями и готовыми рисунками, отсканированными 

изображениями. 

Корректировка тона, цвета.  Ретуширование изображения. Применение 

фильтров коррекции. 

2 3 

Практические занятия   

 

16. Работа с объектами изображения 4 

17. Редактирование и ретуширование изображения  4 

18. Создание коллажа в растровой графике по заданным условиям. 4 

Проверочная работа 6 по теме 3.5 2 

Тема 3.6.  

Технология обработки 

векторной графики 

Содержание учебного материала  

1. Программы обработки векторной графики и их функции. 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки векторных графических изображений.  

4 2 

2. Окно программы. Настройка редактора. Инструменты редактора.  

Технология работы в программе обработки векторных графических 

изображений. Рисование графических примитивов в редакторе. Базовые 

фигуры. Интерактивные инструменты. 

6 2 

3. Редактирование и трансформация. Преобразование объектов. 

Редактирование изображения с использованием инструмента формы.  
4 2 

4. Менеджер объектов. Работа с текстом. 

Работа со слоями. Операции с объектами слоя. Операции с текстом.  
8 2 

Практические занятия   

 19. Создание векторного изображения 6 

20. Работа с векторным изображением 6 

Проверочная работа 7 по теме 3.6 2  

Тема 3.7.  Содержание учебного материала   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Технология обработки 

видео и мультимедиа 

контента 

 

1. Цифровые устройства для записи видео. Видео форматы. Кодеки. 

Основные сведения о цифровом представлении видеоинформации 

Методы конвертирования файлов.  

2 2 

2. Возможности программ видео обработки. Интерфейс программы Premier Pro. 

Создание проекта. Импорт клипов и других файлов. 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео и мультимедийных файлов. Технология работы в программе 

обработки видеофайлов. Панели рабочего окна программы и их назначение. 

Формат проекта и готового продукта видео. Подготовка к монтажу фильма. 

2 2 

3. Обработка видео и звуковых дорожек 

Озвучивание видеоклипа. Создание звуковой дорожки. Запись речевого 

сопровождения. 

2 3 

4. Оформление титров. Эффекты.  

Виды титров. Размещение титров на клипе. 

Группы эффектов. Размещение эффектов на клипе. 

2 3 

5. Создание и публикация фильма на компьютере.  

Экспорт файла. Сохранение проекта. Форматы файла. 
2 3 

Практические занятия    

21. Редактирование импортированных файлов в программе.  Операции с 

клипами. 
4  

22. Создание и публикация фильма на компьютере. 10  

Проверочная работа 8 по теме 3.7 2  

Тема 3.8.  

Технология создания  

мультипликации 

Содержание учебного материала   

1. Основные сведения.  

Понятие анимации. Основные термины. Назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ обработки анимационных  файлов 

3 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

2. Создание объектов. Работа со слоями.  

Возможности программы для создания рисунков. Импортирование 

графических объектов. 

3 2 

3.  Автоматическая анимация.  

Организация движения и преобразования объектов. 

Создание движения объекта по траектории 

3 3 

4. Сохранение  и публикация анимационного фильма на компьютере. 3 3 

Практические занятия   

 

23. Рисование объектов. Использование различных видов заливки и обводки 2 

24 Интерфейс программы создания анимации Flash MX.  

Технология работы в программе анимации. 
4 

25 Ручная анимация. Ключевые кадры. 2 

26 Создание анимации через ключевые кадры. 2 

27 Создание автоматической анимации. 2 

Проверочная работа 9 по теме 3.8 2  

Тема 3.9 Технология 

автоматизации задач в 

базах данных 

Содержание учебного материала   

1. Основные определения. Разработка структуры задачи.  

Основные понятия и определения: СУБД, база данных, запись.  

Этапы разработки задачи.  

2 2 

2. Объекты СУБД  Access. Организация базы данных.  

Назначение таблиц, запросов, форм и отчетов. Формирование структуры 

таблицы. 

2 2 

Практические занятия   

26. Создание базы данных. Выбор данных. Создание форм и отчетов.  

Управляющая форма задачи. Связывание объектов. Командные кнопки. 

Макросы. 

10  

Проверочная работа 10 по теме 3.9 2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении тем 3.4-3.7    Раздел3  ПМ.01 50  

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Составление ОЛК по темам 

Тематика докладов для внеаудиторной самостоятельной работы: 

Программы поиска, хранения и сортировки данных 

Обзор программ создания мультимедийных презентаций 

Обзор программ обработки звука 

Программы работы с видеофайлами 

Аппаратные средства записи и воспроизведения звука 

Аппаратные средства записи и воспроизведения видео 

Аппаратные средства воспроизведения мультимедийного контента 

Автоматизация задач в базах данных 

Методы оцифровки звуковой информации 

Сравнительный анализ качества векторной и растровой графики. 

Темы рефератов: 

Способы автоматизации задач. 

Влияние анимации в обществе.  

Методы публикации видеофайлов 

Форматы файлов. Анализ качества информации при изменении формата. 

Составление конспекта по темам: 

Создание анимации 

Монтаж фильма 

 

 

 

 

Раздел 4 ПМ.01 

Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы. 
26  

Содержание учебного материала   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 4.1 Форматы 

файлов. Программы 

конверторы. Процесс 

преобразования 

форматов. 

 Форматы звуковых, графических и видео файлов . Программы – конверторы.  

Процесс преобразования форматов. 
16 2 

Практические занятия  2 

27. Технология изменения форматов файлов в программе FormatFactory 
2  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении   Раздел 4 ПМ.01 8  

Темы докладов: 

Обзор программы конвертирования файлов  

Виды работ: 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по образцу. 

 

 

  

Учебная практика Виды работ: 

Введение отчетной документации. 

Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования 

Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС и специализированных программ-редакторов. 

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

Интернете. 

Ввод текстовой информации с различных носителей 

Ввод графической информации с различных носителей 

Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других периферийных устройствах вывода; 

Распознавание сканированных текстовых документов с помощью программ распознавания текста; 

Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

Создание  и редактирование графических объектов с помощью программ для обработки растровой и векторной 

графики; 

Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы; 

Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный компьютер; 

504  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов с средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 

Создание  видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов, и другой итоговой продукции из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов; 

Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов  средствами персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных форм с персонального компьютера; 

Создание  отчетной и технической документации; 

Производственная практика 

Виды работ: Ввод текстовой и числовой информации в компьютер. Ввод звуковой информации в компьютер. 

Ввод графической информации в компьютер. Распознавание текстовой информации. Работа в табличном редакторе. 

Конвертация медиа-файлов в различные форматы, экспорт и импорт файлов в различные редакторы.Обработка аудио 

записей с помощью редактора. Обработка видео записей с помощью редактора. Создание и воспроизведение видео-

роликов. Создание и воспроизведение презентаций. Выпуск озвученных видеофильмов. 

Создание итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов. 

72  

Всего: 1302  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

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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Объем и виды учебной работы по профессиональному модулю 

 ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 – 7 

ПК 2.1 – 2.4 

ПМ.02 

МДК.02.01.Технологии публикации 

цифровой мультимедийной 

информации 

650 289 90 145 216  

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика 

612     612 

 Всего: 1262 289 90 145 216 612 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации 434   

Тема 1. Принципы 

организации работы на 

ПК 

 

Содержание 4 1 

1 Нормативные документы по охране труда при работе с ПК   

2 Принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента.  
  

Практические занятия 2  

1 Работа с нормативной документацией по охране труда. Организация рабочего 

места. Нормативные документы по организации профессиональной деятельности 
  

2 Технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места.   

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 1 2  

Тема 2. Обработка 

числовой информации 

Содержание 15 2 

1 Общие сведения о табличных процессорах. Ввод данных   

2 Форматирование книги. Печать электронных таблиц   

3 Обработка данных таблиц. Вычисления в электронных таблицах   

4 Построение диаграмм. Создание сводных таблиц   

Практические занятия 10  

1 Практическая работа по теме «Форматирование книги. Печать электронных 

таблиц» 
  

 2 Обработка данных таблиц. Вычисления в электронных таблицах   

 3 Построение диаграмм. Создание сводных таблиц   

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 2 6  

Тема 3. Электронные 

публикации и технология 

мультимедиа 

Содержание 10 2 

1 Электронные публикации: определение, классификация.   

2 Локальное электронное издание.   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Сетевое электронное издание.   

4 Электронное издание комбинированного распространения.   

5 Технология мультимедиа. Классификация, возможности, использование.   

 Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 3 4  

Тема 4. Архитектура 

компьютеров и 

компьютерных сетей 

Содержание 10 2 

1 Представление о коммуникационной среде.   

2  Классификация сетей. Локальные вычислительные сети   

3 Организация взаимодействия устройств в сети.    

4 Аппаратно-программное обеспечение работы локальных компьютерных сетей.   

Практические занятия 4  

1 Топологии компьютерных сетей. Общее дисковое пространство в локальной сети   

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 4 4  

Тема 5.  

Глобальные 

компьютерные сети. 

Интернет  

 

 

Содержание 16  

 

1 
 Основные этапы развития глобальной компьютерной сети, термины и 

определения 

 

 Структуры и информационные ресурсы сети Интернет.  1 

 Принципы объединения и стыковки различных сетей. Развитие местных 

компьютерных сетей в России, Америке и Европе. 1 

 Необходимые компоненты сетевого оборудования. Методы доступа к интернету. 
2 

Практические занятия 4 

 

1. Подключение к глобальной компьютерной сети. Выбор провайдера 

 2. Подключение к глобальной компьютерной сети 

3 Установка родительского контроля. Ограничение прав 

4 Работа в режиме Wi-Fi 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 5 

16 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий 

Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по теме: «Выбор провайдера» 

Изучить понятия клиент /сервер 

Изучить различие между локальными (LAN-local area network) и глобальными(WAN-wide area network) сетями. 

Заполнить таблицу 

Иметь понятие о корпоративных локальных сетях (Интранет) и различать Интернет и Интранет. Заполнить 

таблицу 

Иметь понятие о корпоративных Интернет сетях (Экстранет) и отличать их от корпоративных локальных сетей 

(Интернет). Заполнить таблицу 

 

Тема 6. Режимы 

информационного обмена 

(on-line и off-line) 

Содержание 12  

 Режимы информационного обмена, их свойства, характеристики и отличия 

 

2 

 Работа по протоколу TCP/IP.  2 

 Требования к конфигурации компьютера (рабочей станции), операционной 

системе и программному обеспечению для работы в режиме on-line 
2 

 Web-сервер как техническая основа размещения интеллектуальных ресурсов 

во всемирной сети 
2 

Практические занятия 4 

 

 Протокол TCP/IP 

 
 Выбор необходимых компонентов сетевого оборудования. Способы их 

настройки на работу 

 Контрольная работа  

 Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 6  16  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной литературе.  

Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по одной из тем: «Принцип использования 

телефонной сети в целях передачи данных» 

Изучить, что такое коммутируемая телефонная сеть общего пользования, цифровая сеть связи ISDN (Integrated 

Service Digital Network), и асимметричная цифровая абонентская линия (ADSL). Заполнить таблицу: 

Изучить, что такое Всемирная паутина (WWW) и отличать ее от Интернета. 

 

Тема 7. 

Гипертекстовый WWW-

сайт 

Содержание 44  

 WWW –сайт как интеллектуальный ресурс. Основные термины и понятия. 

 

1 

 Язык создания Web-страниц HTML. Создание сценариев 2 

 Редакторы для создания Web-страниц 2 

Практические занятия 48  

 Структура HTML-документа. Основные команды языка HTML 

  

 Создание и форматирование страницы текста 

 Вставка объектов: рисунки, символы 

 Создание списков 

 Вставка объектов: таблицы. Форматирование таблицы 

 Создание форм 

 Создание многооконной страницы с фреймами 

 Таблица каскадных стилей CSS 

 Создание сценариев на Web-странице с помощью языка Java 

 Публикация сайта в Интернет 

 Пользовательский интерфейс редактора создания Web-страниц 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Технология разработки макета сайта 

 Ввод и форматирование текста 

 Добавление страниц в макет сайта 

 Применение тем для оформления страниц сайта 

 Разработка форм 

 Вставка гиперссылок 

 Вставка графических объектов на страницы сайта 

 Создание счетчика посещений 

 Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 7 

28  

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий 

                                              Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по одной из тем: «Цветовое решение web-

страницы», «Способы создания и редактирования файлов, содержащих мультимедийный контент» 

Проектная работа: «Размещение графической, аудио и видео информации (мультимедиа контента) в сети 

Интернет» 

Изучить назначение, разновидности и функциональные возможности программ для публикации мультимедиа 

контента. Заполнить таблицу 

Проектная работа: Создание собственной Web – страницы 

Повторение пройденного материала по всем разделам.  

Подготовка к тестированию 

Содержание  32 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 8 Основы баз 

данных 

 

1   Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах.  
 

2 Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных.   

3 Организация баз данных.   

4 Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, 

налоговые,  

социальные, кадровые.  

 

5 Использование инструментов системы управления базами данных для 

формирования  

примера базы данных учащихся в школе.  

 

6 Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов)  

7  Правила цитирования источников информации.  

8 Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД. Гипертекстовые и 

мультимедийные БД.  
 

9 XMLсерверы. Объектноориентированные БД. Распределенные БД.  

10 Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целостности  

11 Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология)  

12 Реляционная модель данных  

13 Проектирование баз данных на основе принципов нормализации  

14 Язык SQL.  

15 Подразделы языка SQL. Команда Select. Триггеры и процедуры. Создание и 

управление объектами базы данных. 
 

16 Системы управления базами данных.  

Практические занятия 4  

1 Способы доступа к данным. Двухуровневая и трехуровневая архитектура 

доступа к данным.  
 

2 Оптимизация и обслуживание сервера MySQL  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 8 26  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий 
  

                                              Тематика домашних заданий   

Сообщение на тему: Поиск и хранение информации.  

Базы данных 

Заполнить таблицу «Настройка пользовательского интерфейса» 

Подготовить реферат на одну из тем: 

-  «Архивирование, сжатие и восстановление баз данных» 

- «Защита информации с помощью шифрования» 

- «Отличие архитектуры "клиент-сервер" от архитектуры "файл-сервер» 

Подготовить сообщение на тему: «Система управления базами данных SQL» 

  

 

Тема 9. Структура, виды 

информационных 

ресурсов и основные 

виды услуг в сети 

Интернет 

Содержание 28  

1. Программы навигации (браузеры) 

 

2 

2. Технология поиска информации в Интернет. Поисковые системы. Язык 

запросов  
2 

3 Тематическая структура русскоязычных WWW ресурсов Интернета. 2 

4 Электронная библиотека (книжные, музыкальные, киноресурсы) и 

энциклопедии. Электронное правительство. Образовательные ресурсы. Сайты 

музеев, театров РФ и мира. Электронные кинотеатры. 

2 

5 Электронные карты. Расписание транспортных услуг. Электронные билеты. 2 

6 Тематические порталы (политика, экономика, здоровье, туризм, спорт, 

образование, развлечения, социальные сети). Вакансии и трудоустройство 
2 

Практические занятия 2 

 

1 Выбор браузера. Настройка личных параметров 

 

 

2 Поисковые системы Google и Yandex 

3 Простые и расширенные (уточняющие) поисковые запросы 

4 Поиск информации в Интернете по заданной теме (по ключевым словам) 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 9 

10  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий. 

                                              Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по одной из тем: «Выбор браузера» 

Изучить единицы измерения скорости передачи данных bps (bit per second). Заполнить таблицу 

Поиск информации по Веб-ресурсам  Интернета с помощью Веб-браузера по заданной теме.  

 

Тема 10. 

Телеконференции 

Содержание 6  

1. Телеконференции, термины и определения. Дистанционное обучение. Правила 

участия в телеконференциях 
 2 

Практические занятия 2 

 

 Прочтение конференций и отклик на них 

 
 Всероссийские телеконференции образовательной тематики 

 Создание списка рассылки  

 Иные способы общения при помощи сети (форумы, чаты и др.) 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 10 

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий. 

Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета): Изучить правила участия в форумах и конференциях. Создать словарь 

терминологии форума 

Принять участие в вебинаре  образовательной тематики. 

Тема 11. Электронная 

почта 

Содержание 4  

1. Электронная почта. Маршрут прохождения электронного письма.  2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2. Принципы адресации в Интернете 2 

Практические занятия 4  

1 Создание электронного почтового ящика и его настройка 

 

 

2 Создание списка рассылки электронной почты 

3 Спам и способы борьбы с ним 

4 Создание письма с прикрепленным к нему документом 

5 Управление электронной почтой, организация электронных коммуникаций, 

электронный секретарь 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 11 

7 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной 

литературе.  

Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета): Изучить программу MS Outlook. Персональные настройки 

Подготовить сообщение: «Осуществление мероприятий по защите персональных данных» 

 

Тема 12. 

Информационная 

безопасность 

Содержание 8  

 Основные сведения о защите информации. Основные направления защиты 

информации в персональных компьютерах, вычислительных сетях и АСУ 
 

1 

 Способы и средства защиты информации. Правовая ответственность за 

компьютерные правонарушения 
2 

Практические занятия 2 

 

 Криптография и ее применение при защите информации 

 

 Специальные средства защиты информации ПК от несанкционированного 

доступа 

 Резервное копирование и восстановление данных. Знакомство с программами 

для восстановления ОС и данных. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении ПМ.02 6 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной 

литературе.  

 Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета): «Мошенничество в интернете и способы защиты от него», «Программы для 

восстановления ОС и данных» 

Тема 13. 

Антивирусная защита 

персонального 

компьютера с помощью 

антивирусных программ  

 

Содержание  6  

 Компьютерные вирусы. Классификация, пути заражения  

 

1 

 Антивирусные программы. Виды и принцип действия 2 

 Аппаратные средства защиты 2 

Практические занятия 2 

 

1. Выбор антивирусной программы.  

 
2. Оптимизация настроек антивирусной программы 

3. Установка антвирусной программы 

4. Обновление сигнатур угроз  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 13 8 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной  

литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий 

 Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по одной из тем: «Компьютерные вирусы», 

«Обоснование выбора одной из антивирусных программ» 

 

Тема 14. Хранение и 

обмен информацией в 

сети Интернет 

Содержание 4  

 Файлообменники и банки данных. Хранение и скачивание файлов по сети 

(FTP) 
 2 

Практические занятия 2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Файлообменники 

 

 Геоинформационные системы 

 Информационно-справочные системы 

 Экспертные системы 

 Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 14 8 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Повторение пройденного материала по всем разделам.  

Подготовка к тестированию 

 Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета): Создать электронный учебник на одну из тем «Геоинформационные системы», 

«Экспертные системы», «Информационно-справочные системы» 

Учебная практика 

Виды работ: 

Тема 1. Глобальные компьютерные сети. Интернет  

Тема 2. Режимы информационного обмена (on-line и off-line) 

Тема 3. Гипертекстовый WWW-сайт 

Тема 4. Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет 

Тема 5. Телеконференции 

Тема 6. Электронная почта 

Тема 7. Информационная безопасность 

Тема 8. Антивирусная защита персонального компьютера с помощью антивирусных программ  

Тема 9. Хранение и обмен информацией в сети Интернет 

216 

 
 

Производственная практика 

Выполнение производственных заданий по разделам модуля на предприятии (темы производственных заданий 

согласовываются с работодателем). 

Виды работ: 

Ведение отчетной и технической документации при модернизации оборудования 

612 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Создание и хранение мультимедийной информации на ПК 

Поиск, ввод, передача, размещение цифровой информации и данных  с помощью технологий и сервисов сети 

Интернет и  

Тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях информации 

Резервное копирование и восстановление данных. 

Обеспечение информационной безопасности 

Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

Установка, настройка антивирусной программы на ПК 

Управление медиатекой цифровой информации 

Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и сервисов сети 

Интернет 

Тиражирование мультимедиа контента на различных съемных носителях 

Структурирование цифровой информации в медиатеке ПК и серверов 

Публикация мультимедиа контента на различных сервисах сети Интернет  

Создание и обмен письмами электронной почты 

ВСЕГО ЧАСОВ: 1262  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 
 

Рабочая программа практик 

 

Объем и виды  работ по учебной практике   

профессии  16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных  машин 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

в том числе: 720 

1курс 1 семестр 204 

1курс 2 семестр 300 

2курс 3 семестр 72 

2курс 4 семестр 144 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный 

зачет 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОФЕССИИ  

16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  МАШИН 

 

Наименование разделов тем 

практики 
Виды производственных работ Объем часов 

1 2 3 

Ввод и обработка цифровой 

информации 

17. Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования 
24 

18. Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС и 

специализированных программ-редакторов.  
24 

19. Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также дисках локальной сети и в Интернете 
24 

20. 4. Ввод текстовой информации с различных носителей 24 
21. 5. Ввод графической информации с различных носителей 24 
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22. 6. Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода  
24 

23. Распознавание сканированных текстовых документов с помощью программ 

распознавания текста;  
24 

24. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;  
36 

25. Создание  и редактирование графических объектов с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики;  
30 

26. Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы;  30 
27. Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;  30 
28. Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер;  
30 

29. Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов с средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов;  
30 

30. Создание  видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов, и другой 

итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов;  
36 

31. Создание  отчетной и технической документации 36 
32. Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов  средствами 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования  
36 

17.Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера 
36 

 Дифференцированный зачет 6 

 Итого 504 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

1.Глобальные компьютерные сети. Интернет  

 

24 

2. Режимы информационного обмена (on-line и off-line) 

 

24 

3. Гипертекстовый WWW-сайт 24 

4. Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет 

24 

5. Телеконференции 24 

6. Электронная почта 24 

7. Информационная безопасность 18 

8. Антивирусная защита персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ 

18 

 9. Хранение и обмен информацией в сети Интернет 30 

Дифференцированный зачет 6 

 Итого 216 

 Всего часов учебной практики за весь срок получения образования 720 
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Объем и виды  работ по производственной практике   

Профессии 16199  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных  машин 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

в том числе: 684 

1курс 1 семестр - 

1курс 2 семестр 72 

2курс 3 семестр 180 

2курс 4 семестр 432 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОФЕССИИ  

16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  МАШИН 

 

Наименование 

разделов тем практики 

Виды производственных работ Объем часов 

1 2 3 

Ввод и обработка 

цифровой информации 
12. Ввод текстовой и числовой информации в компьютер 6 

13. Ввод звуковой информации в компьютер.  6 

14. Ввод графической информации в компьютер.  6 

15. Распознавание текстовой информации.  6 

16. Работа в табличном редакторе.  6 

17. Конвертация медиа-файлов в различные форматы, экспорт и импорт файлов в 

различные редакторы.  

6 

18. Обработка аудио записей с помощью редактора.  6 

19. Обработка видео записей с помощью редактора. 

 Создание и воспроизведение видео-роликов.  

6 



 

176 
 

 

 

 

 

 

 

20. Создание и воспроизведение презентаций.  6 

 21. Выпуск озвученных видеофильмов.  6 

22. Создание итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов. 

6 

 Дифференцированный зачет 6 

 Итого 72 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

1.Ведение отчетной и технической документации при модернизации оборудования 36 

2.Создание и хранение мультимедийной информации на ПК 36 

3.Поиск, ввод, передача, размещение цифровой информации и данных  с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет и тиражирование мультимедиа контента на съемных 

носителях информации 

36 

4.Резервное копирование и восстановление данных.  36 

5.Обеспечение информационной безопасности 36 

6.Осуществление мероприятий по защите персональных данных 72 

7.Установка, настройка антивирусной программы на ПК 72 

8.Управление медиатекой цифровой информации 72 

9.Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет, тиражирование мультимедиа контента на различных 

съемных носителях 

72 

10.Структурирование цифровой информации в медиатеке ПК и серверов 72 

11.Публикация мультимедиа контента на различных сервисах сети Интернет  36 

12.Создание и обмен письмами электронной почты 30 

 Дифференцированный зачет 6 

 Итого 612 

 Всего часов производственной  практики за весь срок получения образования 684 

 Квалификационный экзамен 6 
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Приложение 5 

Программа адаптивной физической культуры 

АФК.00 Адаптивная физическая культура 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

Теоретические занятия 22 

Практические занятия 100 

Контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

Прыжки на скакалке: на скорость – 1мин.; на выносливость – до 5мин. 

Прыжки в длину и на высоту с места по 10 попыток. 

 

Быстрый бег с ускорением: 10 отрезков по 100м. и 5 отрезков по 200м.  

Медленный равномерный бег 10 – 30 мин.  

Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в баскетбол  

Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в волейбол  

Выполнение комплекса силовых упражнений (без отягощений) на различные группы мышц  

Отработка техники лыжных ходов  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  АФК.00 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

                                                                              Раздел 1. Основы физической культуры   

Тема 1.1. Содержание учебного материала  20 1 
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Физическая 

культура в 

профессиональн

ой подготовке и 

социокультурно

е 

развитие 

личности 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

В том числе, практических занятий  -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

 
- 

                                                                                           Раздел 2. Легкая атлетика   

Тема 2.1. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину 

с места 

Содержание учебного материала   2 

Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта. Техника прыжка 

в длину с места 

В том числе, практических занятий  10  

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, 

финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Прыжки на скакалке: на скорость – 1мин.; на выносливость – до 5мин. 

Прыжки в длину и на высоту с места по 10 попыток. 

8 

Тема 2.2. Бег на 

длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала   2 

Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий  10  

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 
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 Внеаудиторная самостоятельная работа Быстрый бег с ускорением: 10 отрезков по 

100м. и 5 отрезков по 200м. 
8  

Тема 2.3. Бег на 

средние 

дистанции 

Прыжок в длину 

с разбега. 

Метание 

снарядов. 

Содержание учебного материала   2 

Техника бега на средние дистанции. 

В том числе, практических занятий 10  

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 

метров – девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Медленный равномерный бег 10 – 30 мин. 
4  

                                                                                                 Раздел 3. Баскетбол   

Тема 3.1. 

Техника 

выполнения 

ведения 

мяча, передачи 

и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала   

 

2 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

В том числе, практических занятий  10 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

  Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в баскетбол. 
4 

Тема 3.2. 

Техника 

выполнения 

ведения 

и передачи мяча 

в 

движении, 

ведение – 

2 шага – бросок 

Содержание учебного материала   

 

2 

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 

В том числе, практических занятий  10  

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

  Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в баскетбол. 
3  
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Тема 3.3. 

Техника 

выполнения 

штрафного 

броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила 

баскетбола 

Содержание учебного материала   

 

2 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. Применение правил 

игры в баскетбол в учебной игре 

В том числе, практических занятий  2  

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

  Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в баскетбол. 
4  

Тема 3.4. 

Совершенствова

ние 

техники 

владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала   

 

2 

Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе, практических занятий  6  

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места 

под кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

                                                                                                      Раздел 4. Волейбол   

Тема 4.1. 

Техника 

перемещений, 

стоек, 

технике верхней 

и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала   

 

2 

Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

В том числе, практических занятий  8  

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 

у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия 

игроков, взаимодействие игроков 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в волейбол 

6 

Тема 

4.2.Техника 

Содержание учебного материала    

 

3 

 Техника нижней подачи и приёма после неё  
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нижней подачи 

и 

приёма после 

неё 

В том числе, практических занятий 6  

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в волейбол 

4 

Тема 4.3Техника 

прямого 

нападающего 

удара 

Содержание учебного материала   4 

 

 

Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий  

Отработка техники прямого нападающего удара 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Тема 4.4 

Совершенствова

ние 

техники 

владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала    3 

Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий  4 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 

Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Отработка индивидуальной техники и командной тактики игры в волейбол 

4  

                                                                           Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика   

Тема 5.1 

Легкоатлетичес

кая 

гимнастика, 

работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала   - 2 

Техника коррекции фигуры  

В том числе, практических занятий  2  

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Выполнение комплекса силовых упражнений (без отягощений) на различные группы мышц 

8 

                                                                                         Раздел 6. Лыжная подготовка   

Тема 6.1. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала   

 

2 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 

подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 

подготовкой (обучением катанию на коньках)).  

В том числе, практических занятий  18  



 

182 
 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный  классический  ход и 

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 

пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 

неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение 

дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Отработка техники лыжных ходов: бесшажных, одношажных, двухшажных,  

одновременных и попеременных лыжных ходов. Смена ходов в движении. 

8  

Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 183  

 

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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Приложение 6 

 

Комплект контрольно-оценочных средств 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

  

 

 

 

по профессии рабочего 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
(для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья с интеллектуальными нарушениями) 
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Контрольно-оценочные средства по дисциплине  

ОП.01 Основы информационных технологий 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе  Профессионального 

стандарта: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 

629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136) 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Основы информационных 

технологий обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями и общими 

компетенциями: 

 

У1 -  уметь работать с графическими операционными системами персонального 

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

операционной системой персонального компьютера; 

У2 -  уметь работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

У3 -  уметь работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций, работать с базами данных; пользоваться сведениями из 

технической документации и файлов-справок; 

 

З1 -  знать основные понятия: информация и информационные технологии; 

З2 -  знать технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

З3 -  знать классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и 

представления информации, языки разметки документов; 

З4 -  знать общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

З5 -  знать назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение; 

З6 -  знать назначение процессора, ОЗУ, дисковой и видеоподсистемы; 

З7 -  знать виды периферийных устройств: интерфейсы, кабели и разъемы; 

З8 -  знать общие сведения об операционной системе персонального компьютера (ПК), 

файловой системе, форматы файлов, программы управления файлами; 

З9 -  знать технологию работы в прикладных программах; 

З10 -  знать локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы, 

логическая структуризация сети; 

З11 -  знать принцип поиска файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

З12 -  знать идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

З13 -   знать общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление информации, 

сеть World Wide Web (WWW), электронную почту, серверное и клиентское программное 

обеспечение; 

З14 -   знать общие сведения об информационной безопасности: основные виды угроз, 

способы противодействия угрозам. 

 

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

устойчивый интерес. 
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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, профессионального и личностного развития. 

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). 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 
 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1 -  уметь работать с 

графическими 

операционными 

системами 

персонального 

компьютера (ПК): 

включать, выключать, 

управлять сеансами и 

задачами, 

выполняемыми 

операционной системой 

персонального 

компьютера. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Использование и настройка 

пользовательского интерфейса 

Определения неисправностей 

операционной системы  

Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе. 

Качественное выполнение всех 

профессионально-ориентированных 

заданий 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

У2 - уметь работать с 

файловыми системами, 

различными форматами 

файлов, программами 

управления файлами  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

Работа с различными форматами файлов  

Работа с файлами и каталогами 

Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 



 

186 

 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

самостоятельной 

работы. Экспертная 

оценка выполненной 

домашней работы. 

У3 - уметь работать в 

прикладных 

программах: текстовых 

и табличных 

редакторах, редакторе 

презентаций, работать 

с базами данных; 

пользоваться 

сведениями из 

технической 

документации и 

файлов-справок. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора работы, 

правильность и точность оформления 

информационных блоков в соответствии 

с требованиями и правилами 

размещения информации в документах  

Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки информации, подготовки 

самостоятельных работ 

 

Устный опрос 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 
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снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Владение профессиональной лексикой, 

соблюдение этических нормам 

поведения, применение приемов 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

Корректность взаимодействия с 

обучающимися в группе, 

преподавателями и мастерами в ходе 

освоения учебной дисциплины. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых игр. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Стремление к повышению уровня 

физической подготовки, здоровому 

образу жизни. 

Активная гражданская позиция 

будущего военнослужащего. 

Занятие в спортивных секциях. 

Демонстрация профессиональных 

знаний и умений, необходимых для 

исполнения воинской обязанности 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Знать:   

З1 -  знать основные 

понятия: информация и 

информационные 

технологии 

Точность разграничения понятий 

информация и информационные 

технологии 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

З2 -  знать технологии 

сбора, хранения, 

передачи, обработки и 

предоставления 

информации 

Точно и полно описывать технологию 

сбора, хранения, передачи и обработки 

информации 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

З3 -  знать 

классификацию 

информационных 

технологий по сферам 

применения: обработка 

текстовой и числовой 

информации, 

гипертекстовые 

способы хранения и 

представления 

информации, языки 

разметки документов 

Обоснованность выбора и точность 

демонстрации классификации 

информационных технологий по сферам 

применения. 

 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

 

З4 -  знать общие 

сведения о компьютерах 

и компьютерных сетях: 

понятие 

информационной 

Точно и полно воспроизводить сведения 

о компьютерах и компьютерных сетях 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 
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системы, данных, баз 

данных, персонального 

компьютера, сервера 

 

 

З5 -  знать назначение 

компьютера, логическое 

и физическое 

устройство компьютера, 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

Полно и точно излагать правила 

установки программного обеспечения на 

ПК, замены узлов системного блока 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

 

З6 -  знать назначение 

процессора, ОЗУ, 

дисковой и 

видеоподсистемы 

Полно и точно излагать правила замены 

оперативной памяти, назначение 

дисковой и видеоподсистемы 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

З7 -  знать виды 

периферийных 

устройств: интерфейсы, 

кабели и разъемы, 

простых и сложных 

предложений 

Полно и точно описывать виды 

периферийных устройств, этапы их 

подключения, замену кабелей 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа  

Дифференцированный 

зачет 

З8 -  знать общие 

сведения об 

операционной системе 

персонального 

компьютера (ПК), 

файловой системе, 

форматы файлов, 

программы управления 

файлами 

Полно и точно излагать виды 

операционных систем и способы 

устранения неполадок в работе 

операционной системы 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

 

З9 -  знать технологию 

работы в прикладных 

программах 

Излагать назначение прикладных 

программ, правил работы в программах 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

З10 -  знать локальные 

сети: протоколы и 

стандарты локальных 

сетей; топология сетей, 

структурированные 

кабельные системы, 

сетевые адаптеры, 

концентраторы, 

коммутаторы, 

логическая 

структуризация сети 

Полно и точно излагать основные 

определения локальной сети, настройку 

локальной сети, сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы, 

логическая структуризация сети 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

 

З11 -  знать принцип 

поиска файлов, 

Полно и точно описывать технологию 

поиска информации в сети 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 
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компьютеров и ресурсов 

сетей 

Дифференцированный 

зачет 

З12 -  знать 

идентификацию и 

авторизацию 

пользователей и 

ресурсов сетей 

Полно и точно излагать технологию 

идентификации и авторизации 

пользователей в сети 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

З13 - знать общие 

сведения о глобальных 

компьютерных сетях 

(Интернет), адресацию, 

доменные имена, 

протоколы передачи 

данных, гипертекстовое 

представление 

информации, сеть World 

Wide Web (WWW), 

электронную почту, 

серверное и клиентское 

программное 

обеспечение; 

Полно и точно излагать основные 

определения глобальных компьютерных 

сетей (Интернет) и работать с 

электронной почтой 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

 

З14 - знать общие 

сведения об 

информационной 

безопасности: основные 

виды угроз, способы 

противодействия 

угрозам 

Точно и полно описывает средства и 

методы работы с  антивирусными 

программами, описывать способы 

противодействия угрозам 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.01 Основы информационных технологий, направленные на 

формирование общих компетенций. 

Оценка освоения учебной дисциплины предусматривает использование традиционной системы оценивания. 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестации 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Введение Устный опрос 

 

У1,  

З1,  

ОК 1, ОК 7 

    

Информация и 

информационные 

технологии 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия: 

«Определение качественных и 

количественных характеристик 

информации»;  

«Работа с облачным 

хранилищем данных»;  

У1,  

З1, З2, З3 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 
  

Контрольная работа 

за 1 семестр 

У1,  

З1, З2, З3 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Дифференцированный 

зачет 

У1,  

З1, З2, З3 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 

Общие сведения 

о компьютерах 

Устный опрос 

Составление глоссария 

Составление таблицы 

Разработка схемы 

Сообщения, доклады 

Практическое занятие 

«Подготовка к работе 

вычислительной техники и 

периферийных устройств» 

«Подключение основных узлов 

системного блока» 

У1,  

З4, З5, З6, З7 

ОК 5, ОК 6 

Контрольная работа 

за 1 семестр 

У1,  

З4, З5, З6, З7 

ОК 5, ОК 6 

Дифференцированный 

зачет 

У1,  

З4, З5, З6, З7 

ОК 5, ОК 6 
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«Инсталляция и 

деинсталляция программного 

обеспечения» 

«Подключение периферийных 

устройств» 

Операционные 

системы 

персонального 

компьютера 

Устный опрос 

Составление таблицы 

Сообщения, доклады 

Практические занятия: 

«Настройка 

пользовательского 

интерфейса ОС Windows»; 

«Работа с файлами и 

каталогами» 

У1, У2,  

З8 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 6 

Контрольная работа 

за 1 семестр 

У1, У2,  

З8 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 6 

Дифференцированный 

зачет 

У1, У2,  

З8 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

Прикладные 

программы 

 

Устный опрос 

Составление таблицы 

Сообщения, доклады 

Практические занятия: 

«Создание документа в 

текстовом редакторе»; 

«Создание текстового 

документа в программе Word» 

«Форматирование текстового 

документа» 

«Создание документа в 

табличном редакторе» 

«Создание таблицы в 

программе Excel” 

«Построение диаграмм и 

графиков» 

«Создание документа в 

редакторе презентаций» 

«Создание презентации в 

программе PowerPoint” 

«Демонстрация презентации» 

«Создание документа в базе 

данных» 

«Работа с графическим 

изображением» 

У3 

З9,  

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

  Дифференцированный 

зачет 

У3 

З9,  

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 
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«Поиск информации в 

Интернете» 

Коммуникационн

ые  технологии 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия: 

«Работа в сети Internet. 

Работа с электронной 

почтой»; «Обновление 

антивирусной программы 

через сеть Интернет» 

У1, У2, У3, 

З10 - З14 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 6 

  Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, У3, 

З10 - З14 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1 - З8,  умений У1, У2, общих компетенций  

ОК 1 - ОК 6  (рубежный контроль) 

 

 

Комплект заданий  

для контрольной работы за 1 семестр 

по дисциплине  ОП.01 Основы информационных технологий  

 
Вариант 1  

1) Определение информационной технологии 

2) Общие сведения об игровых компьютерах 

3) Технология WWW 

4) Понятие конъюнкции логических операций (таблица) 

5) Определение операционной системы (привести примеры) 
 

 

Вариант 2 

1) Определение информатизации общества 

2) Общие сведения о серверах 

3) Определение гипертекста 

4) Понятие дизъюнкции логических операций  (таблица) 

5) Определение файла (привести примеры графических файлов) 

 

 

Вариант 3 

1) Определение технологического процесса обработки информации 

2) Общие сведения о мейнфреймах 

3) Понятие Web-страницы 

4) Понятие отрицание логических операций (таблица) 

5) Определение файловой системы (привести примеры файловых систем) 

 

 

Вариант 4 

1) Определение воспроизведения и отображения информации 

2) Общие сведения о суперкомпьютерах 

3) Протокол HTTP 

4) Основные сведения об алгебре логики 

5) Общие сведения об имени и расширении файла (привести несколько примеров 

различных файлов) 

 

 
Критерии оценивания: 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1) контрольная работа содержит ответы на все поставленные вопросы; 

2) каждый ответ изложен в полном объеме, подробно; 

3) приведены необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 
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4) материал изложен  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

1) контрольная работа содержит правильные ответы на 4 вопроса из 5; 

2) каждый ответ изложен в полном объеме, подробно; 

3) приведены необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

4) материал изложен  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал. Оценка "2" отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом 

 

4. Контрольно-оценочные средства для итоговой аттестации по учебной дисциплине. 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: дифференцированного зачета в форме 

тестирования и практического задания. 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование традиционной системы 

оценивания. 

 

 
 

Комплект заданий для дифференцированного зачета  

 

по дисциплине ОП.01 Основы информационных технологий 

 
1) Процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей индивидов, их групп и объединений на основе формирования и 

использования информационных ресурсов и технологий называется:  

а) информатизацией общества  

б) компьютеризацией общества  

в) информационным обслуживанием пользователей 

2) Сведения о людях, событиях реального мира, его объектах и явлениях, 

зафиксированные на каких-либо носителях информации (машинных или ручных) 

называют:  

а) данные  

б) информация  

в) сигналы 
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3) Совокупность программ, используемых в процессе разработки новых программ и 

включающие специализированные программные продукты, которые используются 

разработчиками, относится к  

а) инструментальному ПО  

б) системному ПО  

в) прикладному ПО 

4) Файл - это  

а) единица измерения информации  

б) текст, распечатанный на принтере  

в) программа или данные на диске, имеющие имя  

5) За минимальную единицу измерения количества информации принят  

а) 1 бит  

б) 1 пиксель  

в) 1 байт 

6) Поименованная целостная совокупность однородной информации, записанная на 

внешнем носителе, называется  

а) каталогом  

б) файлом  

в) данными 

7) В растровой графике изображение формируется из  

а) пикселей  

б) примитивов  

в) окружностей 

8) ____ - устройство ЭВМ, обеспечивающее обработку данных по заданной программе.  

9) Устройство, способное принимать данные и сохранять их для последующего 

считывания называется  

а) оперативная память  

б) постоянная память  

в) запоминающее устройство  

10) Какой вид памяти предназначен для кратковременного хранения программ и данных 

и последующей передачи их другим устройствам ЭВМ в процессе обработки:  

а) оперативная память  

б) постоянная память  

в) внешняя память 

11) Основными техническими характеристиками запоминающих устройств являются:  

а) емкость  

б) быстродействие  

в) алгоритм доступа 

12) К устройствам ввода информации относятся устройства: 

а) Клавиатура 

б) Сканер 

в) Принтер 

г) Дигитайзер 

д) Web-камера 

13) К устройствам вывода информации относятся: 

а) Мышь 

б) Плоттер 

в) Монитор 

г) Световое перо 

14) По используемой технологии создания изображения выделяют следующие виды 

принтеров:  

а) матричные принтеры  
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б) струйные чернильные принтеры  

в) лазерные принтеры  

г) принтеры штрих-кодов 

15) Программы, управляющие работой внешних (периферийных) устройств на 

физическом уровне, называются  

а) драйверы устройств  

б) подпрограммы ввода-вывода 

в) Bios 

16) Цепочка символов, начиная с имени дисковода, корневого каталога и последующих 

подкаталогов вплоть до каталога, содержащего необходимый файл, называется:  

а) расширением  

б) алгоритм 

в) файловой системой  

г) путем к файлу  

17) С чем существует непосредственная связь внутреннего формата файла и приложения, 

для которого он предназначен?  

а) расширением файла  

б) именем файла  

в) связи нет 

18) Табличный процессор – это  

а) программа, предназначенная для обработки электронных таблиц  

б) устройство для выполнения матричных операций  

в) программа рисования и печати форм таблиц 

19) База данных – это  

а) совокупность файлов, хранящихся в одном подкаталоге  

б) совокупность данных и связей между ними, хранящихся в виде одного или более файлов 

данных с произвольной организацией доступа  

в) один или более файлов данных прямого доступа, хранящихся в одном подкаталоге 

20) Графические редакторы предназначены для  

а) создания и редактирования графических изображений  

б) динамического вывода изображений  

в) печати изображений  

21) Выделяют следующие виды программ работы с графикой:  

а) программы растровой графики  

б) программы векторной графики  

в) программы дефрагментации диска 

22) Колонтитул в MS Word - это текст или рисунок, который располагается … 

а) только вверху каждой страницы документа 

б) внизу или вверху каждой страницы документа 

в) внизу или вверху первой страницы документа 

г) только внизу каждой страницы документа 

23) В текстовом редакторе Microsoft Word для удаления фрагмента текста нужно … 

а) удерживая клавишу Delete, выделить необходимый фрагмент 

б) выделить фрагмент текста и нажать Delete 

в) нажать клавишу D 

г) нажать клавишу Enter 

24) Ячейка в табличном редакторе MS Excel … 

а) кнопка на панели инструментов 

б) область на пересечении столбца и строки 

в) значок для запуска программы 

г) область с ярлычками в нижнем левом углу рабочего листа 
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25) Посмотреть и отредактировать введенную в ячейку электронной таблицы 

формулу можно … 

а) в строке состояния 

б) в меню Данные 

в) в меню Правка 

г) в строке формул 

26) К числу основных функций текстового редактора относятся: 

а) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

б) создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

в) строгое соблюдение правописания 

27) В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит ... 

а) принтер 

б) CD(DVD)-дисковод, звуковая плата и колонки 

в) Модем 

28) Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 

а) *.doc, *.txt 

б) *.wav, *.mp3 

в) *.gif, *.jpg. 

29) Архитектура компьютера - это 

а) техническое описание деталей устройств компьютера 

б) описание устройств для ввода-вывода информации 

в) описание программного обеспечения для работы компьютера 

г) список устройств подключенных к ПК 

30) Какая программа является графическим редактором: 

а) Word 

б) Excel 

в) Photoshop 

31) Какой  компонент Microsoft Office, предназначенный для создания презентаций? 

а) PowerPoint 

б) Qutlook 

в) Windows MovieMaker 

32) Для создания снимка с текущего экрана (скриншотов) используется клавиша … 

а) Scroll Lock 

б) Print Screen 

в) Enter 

33) Гипертекст - это  

а) обычный, но очень большой по объему текст 

б) текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера 

в) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным меткам 

34) Локальная вычислительная сеть … 

а) объединяет только два-три компьютера находящиеся в одной или соседних комнатах 

б) объединяет компьютеры вне зависимости от их места нахождения 

в) объединяет компьютеры одного или нескольких предприятий, которые могут 

находиться в разных городах 

г) объединяет компьютеры находящиеся в одном здании или рядом стоящих зданий 

35) Браузер является ... 

а) сетевым вирусом 

б) средством просмотра Web-страниц 
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в) транслятором языка программирования 

36) Топология компьютерной сети … 

а) способ соединения компьютеров в сети 

б) способ определения прав для доступа к данным в сети 

в) определяет, при помощи какого кабеля компьютеры соединяются между собой 

37) Совокупность правил, регламентирующих формат и процедуры обмена информацией, 

называется  

а) протокол сети  

б) соглашение  

в) фрейм сети 

38) Компьютер, который обслуживает другие станции, предоставляя общие ресурсы и 

услуги для совместного использования называется  

а) сервер  

б) персональный компьютер 

в) узел сети 

39) Для удаленного подключения компьютера к сети используют  

а) драйвер 

б) модем  

в) шлюз 

40) Протокол TCP  

а) разбивает передаваемую информацию на пакеты  

б) выполняет перекодирование данных  

в) выполняет шифрование данных 

 

Практические задания для дифференцированного зачета 

по дисциплине ОП.01 Основы информационных технологий 

 

Создайте документ Word по образцу (Приложение 1.1) 

Создайте документ Word по образцу (Приложение 1.2) 

Создайте таблицу в программе Excel и постройте диаграмму (Приложение 1.3) 

Создайте таблицу в программе Excel и постройте диаграмму (Приложение 1.4) 

Создайте мультимедийную презентацию по заданию (Приложение 1.5) 

Создайте мультимедийную презентацию по заданию (Приложение 1.6) 

Поиск информации в сети Интернет (Приложение 1.7) 

Поиск информации в сети Интернет (Приложение 1.8) 

 

Эталоны ответов на тест: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 а 21 а, б 

2 а 22 б 

3 а 23 б 

4 в 24 б 

5 а 25 г 
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6 б 26 б 

7 а 27 б 

8 процессор 28 в 

9 в 29 а 

10 а 30 в 

11 а, б 31 а 

12 а, б, г, д 32 б 

13 б, в 33 в 

14 а, б, в 34 в 

15 а 35 б 

16 г 36 а 

17 а 37 а 

18 а 38 а 

19 б 39 б 

20 а 40 а 

 

 

Критерии оценивания теста: 

 

Количество правильных 

ответов 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

39-40 5 отлично 

30-38 4 хорошо 

20-29 3 удовлетворительно 

менее 20 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания практических заданий: 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1) работа выполнена в соответствии с требованиями; 

2) студент может объяснить каждый шаг выполнения работы. 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 
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1) работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

2) правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более двух 

ошибок; 

3) работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1) работа выполнена не полностью, 

2) допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками 

работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками 

работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Приложение 1.1 

Создайте документ Word в соответствии с приведенным рисунком, сохраните его с 

названием «Задание 1» на рабочем столе. 

 

Алгоритмы 
 

 — это понятное и точное предписание исполнителю 

совершить последовательность действий, направленных на решение поставленной 

задачи. Алгоритмы, предназначенные для выполнения компьютерами, называются 

программами. Набор правил записи компьютерной программы называется 

алгоритмическим языком (или языком программирования). 

Подпрограммой называется повторяющаяся группа операторов, оформленных в виде 

самостоятельной программной единицы. Подпрограммы реализуются в виде процедур и 

функций, которые вводятся в программу с помощью своего описания. 

Успеваемость группы 

 

№ п.п. ФИО Информатика 

1-е полугодие 2-е полугодие 
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1 Скворцов С.М. 4 5 

2 Павловский А.К. 5 5 

3 Степаненко О.Н. 4 4 

 

 

 

Приложение 1.2 

Создайте документ Word в соответствии с приведенным рисунком, сохраните его с 

названием «Задание 2» на рабочем столе. 

 
Информация 

 

называются процессы, 

связанные с получением, хранением, обработкой и передачей информации в живой природе, 

обществе, технике. 

Минимальной единицей измерения информации является 1 бит. Информационным 

объемом сообщения называется количество битов в этом сообщении. 

Скорость передачи информации измеряется количеством битов, передаваемых в 

одну секунду. Единица измерения скорости передачи информации — 1 бод (1 бит в 

секунду). 

 

Единицы измерения информации 

 

Название Единицы измерения 

Обозначение Эквивалент 

Байт 1 Байт 8 Бит 

Килобайт 1 КБайт 1024 Байт 

Мегабайт 1 МБайт 1024 КБайт 

Гигабайт 1 ГБайт 1024 МБайт 
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Приложение 1.3 

Создайте таблицу в программе Excel (значения в таблице с ??? нужно рассчитать по 

формулам) и постройте любую диаграмму, сохраните книгу с названием «Задание 3» 

на рабочем столе. 

Ведомость выдачи зарплаты по ООО «Аметист» 

 

№ п.п. ФИО Оклад Премия Итого 

1 Иванов И.Н. 4800 0 
??? 

2 Никитин С.М. 6200 1000 
??? 

3 Ухов В.О. 3500 700 
??? 

4 Цветков Т.И. 8400 500 
??? 

Всего ??? ??? 
??? 

 

Приложение 1.4 

 

Создайте таблицу в программе Excel (значения в таблице с ??? нужно рассчитать по 

формулам) и постройте любую диаграмму, сохраните книгу с названием «Задание 4» 

на рабочем столе 

Выпуск продукции 2017 

 

Завод Январь Февраль Март Апрель Всего 

Завод №1 300 345 433 400 ??? 

Завод №2 234 245 257 220 
??? 

Завод №3 456 477 459 450 
??? 

Завод №4 675 657 655 670 
??? 

Итого 
??? ??? ??? ??? ??? 

 

 

Приложение 1.5 

 

На рабочем столе создайте мультимедийную презентацию с названием «Задание 5». С 

помощью информации из сети Интернет создать презентацию из 5-6 слайдов на тему 

«Виды компьютерных сетей». 
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Примените анимацию. 

 

 

Приложение 1.6 

 

На рабочем столе создайте мультимедийную презентацию с названием «Задание 6». С 

помощью информации из сети Интернет создать презентацию из 5-6 слайдов на тему 

«Виды компьютерной графики». 

Примените анимацию. 

 

Приложение 1.7 

 

На рабочем столе создайте документ Word с названием «Задание 7». Ориентация 

листа Альбомная. 

С помощью информации из сети Интернет заполните таблицу 

 

Вопрос  Отве

т  

Вопрос  Отве

т  

Вопрос  Отве

т  

Глоссарий - это  Инсталляция 

программы - 

это 

 Абсолютная 

адресация 

ячейки - это 

 

Автоматизированно

е рабочее место - это 

 Утилиты - это  Пикселезаци

я – это 

 

Процессор - это  Антивирусна

я программа 

- это 

 Цветовое 

разрешение 

– это 

 

 

Приложение 1.8 

 

На рабочем столе создайте документ Word с названием «Задание 8». Ориентация 

листа Альбомная. 

С помощью информации из сети Интернет заполните таблицу 

 

Вопрос  Ответ  Вопрос  Ответ  Вопрос  Ответ  
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Абрис – это  Буфер 

обмена - 

это 

 Ярлык - это  

Хаб (свитч) 

– это 

устройство 

 Проводник 

- это 

 Деинсталляция 

программы - 

это 

 

Модем – 

это 

 Тактовая 

частота 

процессора 

- это 

 Компилятор - 

это 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине  

 

по дисциплине ОП.02 Основы электротехники 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе  Профессионального 

стандарта: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 

629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136), программы учебной 

дисциплины «Основы электротехники». 

 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 

 контрольные работы; 

 практические работы; 

  дифференцированный зачет. 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники 

обучающийся должен обладать   следующими умениями, знаниями, владениями, которые 

формируют профессиональные компетенции: 

 

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 
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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. 

 

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Обучающийся должен уметь/знать: 

У2- контролировать качество выполняемых работ; 

У3- производить контроль различных параметров электрических приборов; 

У4- работать с технической документацией; 

З1- основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи постоянного 

тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока; 

З2- расчет электрических цепей постоянного тока; 

З3- магнитное поле, магнитные цепи; 

З4- электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 

З5- основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические цепи 

синусоидального тока; 

З6- общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

З7- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты 

Формой аттестации по учебной дисциплине является   дифференцированный зачёт.  

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций.  

Оценка освоения учебной дисциплины  осуществляется с использованием следующих форм 

и методов текущего контроля: фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных 

занятий; контрольные и тестовые задания по темам учебной дисциплины; решение задач по 

отдельным темам в рамках проведения практических работ; зачёт. 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины. 

 Шкала оценки образовательных достижений по освоению профессиональных компетенций 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100  отлично 

80-89  хорошо 

70-79  удовлетворительно 

менее 70  неудовлетворительно 

 

4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине 

 

Задания для обучающихся. 

 

Устный опрос 

Тема 1.1:  «Цепи постоянного тока и магнитные цепи»  

Перечень объектов контроля: З 1; З 2. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 
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балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями 

– 3 балла. 

Примерные вопросы: 

1. Природа электрического тока в проводниках. 

2. Характеристики электрических свойств проводников. 

3. Классификация материалов по электрическим свойствам. 

4. Количественная характеристика тока. 

5. Положительное направление тока. 

6. Как изменится ток, если заряд, проходящий через поперечное сечение проводника: 

а) уменьшится вдвое; б) увеличится втрое? 

7. Как изменится ток в цепи, если при постоянном заряде Q время его прохождения 

через поперечное сечение проводника: а) увеличить втрое; б) уменьшить в  пять раз? 

8. Как изменится плотность тока в проводнике, если площадь его поперечного сечения 

увеличить в k раз? 

9. Во сколько раз изменится сопротивление медного провода, если его длину 

увеличить в два раза, а сечение уменьшить в три раза? 

10. Потеря напряжения в линии ΔU. Провод медный. Как изменится это значение, если 

медный провод заменить: а) стальным; б) алюминиевым при неизменных l и S? 

11. Во сколько раз увеличится мощность рассеяния на резисторе, если ток в нём 

увеличится в три раза? 

12. При повышении температуры сопротивление терморезистора увеличилось на  50 

%.  Как изменится его проводимость? 

 

Тестирование 

Тема  1.1. «Цепи постоянного тока и магнитные цепи» 

Тест №1   

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 3. 

Задание: для каждого вопроса выбрать правильный ответ.    

1. Электрический ток это: 

а) беспорядочное движение заряженных частиц; 

б) направленное движение электронов по проводнику; 

в) хаотическое движение молекул вещества. 

 

2. Сила тока измеряется в: 

а) Фарадах;                   б) Амперах; 

в) Кельвинах;               г) Вольтах. 

 

3. Магнитомягкие материалы: 

а) трудно намагничиваются и трудно размагничиваются; 

б) не взаимодействуют с магнитным полем; 

в) легко намагничиваются и легко размагничиваются. 

 

6. Мощность лампы составляет 100 : 

а) Ватт;                         б) Килограмм;               в) Вольт. 

 

5. Переменный ток: 

а) периодически меняет своё направление и величину; 

б) систематически меняет своё направление и величину; 

в) не меняет своё направление и величину. 

 

6. Мощность лампы составляет 100 : 

а) Ватт;                         б) Килограмм;               в) Вольт. 
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7. Магнитотвёрдые  материалы: 

а) трудно намагничиваются и трудно размагничиваются; 

б) не взаимодействуют с магнитным полем; 

в) легко намагничиваются и легко размагничиваются. 

 

8. Единицы измерения сопротивления: 

а) Ампер;             б) Ом;              в) Вольт;                    г) Ватт. 

 

9.  Электрический ток оказывает на проводник действие... 

а) Тепловое;     б) Радиоактивное;     в) Магнитное;        г) Физическое. 

 

10. Закон Ома выражается формулой: 

а)  U = R/I;          б) U = I/R;       в)  I = U/R;        г)  R=I/U. 

Критерий выставления  оценок: 

Оценка  «5» ставится за 10 правильных ответов; 

Оценка «4» ставится за 8-9 правильных ответов; 

Оценка «3» ставится за 6-7 правильных ответов. 

Оценка «2» ставится за 5 и менее правильных ответов 

 

Тема  1.1. «Цепи постоянного тока и магнитные цепи»   

1.2. «Цепи переменного тока» (единицы измерений и обозначение электрических 

величин) 

Тест №2    

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 3;З4. 

Задание: из правого столбца выбрать соответствующие единицы измерений и 

обозначения электрических величин левого столбца. 

1. Сила тока                       
а) 

м

А
 

2. Напряжение                         б) Е 

3. Сопротивление                        в) Р 

4. Мощность                           г) В 

5. Частота тока                           д) Ф 

6. ЭДС                                               е) Т 

7. Напряжённость магнитного поля  ж) Н 

8. Период                        и) I 

9. Магнитная индукция й) U 

10. Магнитный поток                к) R 

11. Активная мощность                л) S 

12. Полная мощность              м) Q 

13. Реактивная мощность            н) Вольт 

 о) Ампер 

 п) Тесла 

 р) Ом 

 с) Вебер 

 т) Ватт 

 у) Герц 

 ф) секунда 

 х) f 

 ц) Ампер/метр 

 ч) Вольт Ампер 

 ш) Вольт Ампер реактивный 
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Пример оформления ответа: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ф.и. о.             

Критерий выставления  оценок: 

Оценка  «5» ставится за 13 правильных ответов; 

Оценка «4» ставится за 11-12 правильных ответов; 

Оценка «3» ставится за 9-10 правильных ответов. 

      Оценка «2» ставится за 8 и менее правильных ответов 

 

Тема  1.1.»Цепи постоянного тока и магнитные цепи»   

1.2. «Цепи переменного тока» (основные законы и формулы) 

Тест №3    

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 3;З4. 

 Задание: из правого столбца выбрать формулу соответствующую левому  столбцу. 

1. Закон Ома для участка цепи E=BLv 

2. Закон Ома для полной цепи                                                                           R=R1+R2+R3   

3. Закон Джоуля-Ленца Q=UIsinφ  

4. Второй закон Кирхгоффа 

3

1

2

1

1

11

RRRR
      

5. Первый закон Кирхгоффа ∑I = 0  

6. Закон электромагнитной силы 
cosφ=

S

P
 

7. Закон электромагнитной  

    индукции 
I=

R

U
 

8. Активная мощность P=UIcosφ 

9. Реактивная мощность Q= I2 R t 

10. Полная мощность F=BIL  

11. Коэффициент мощности S=UI 

12. Последовательное соединение 

резисторов 
I=

rR

E


 

13. Параллельное соединение  

      резисторов 

∑E=∑ IR  

Пример оформления ответа: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I=
R

U
 

            

Критерий выставления  оценок: 

Оценка  «5» ставится за 13 правильных ответов; 

Оценка «4» ставится за 11-12 правильных ответов; 

Оценка «3» ставится за 9-10 правильных ответов. 

Оценка «2» ставится за 8 и менее правильных ответов 

 

Тема 1.8.: «Классификация электрических аппаратов» 

Тест №4    

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 7;У3. 

Задание: заполнить таблицу, записав  электрические аппараты в соответствующую группу. 

Коммутирующие 

аппараты 

Реле и регуляторы Аппараты 

управления 

Датчики 
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1. Автоматический воздушный выключатель. 

2. Предохранитель. 

3. Барабанный контроллер. 

4. Пусковой реостат. 

5. Реверсивный магнитный пускатель. 

6. Светодиод. 

7. Электромагнитное реле. 

8. Пакетный выключатель. 

9. Магнитоуправляемые контакты (герконы). 

10. Индикаторная лампа. 

11. Микропереключатель. 

12. Тепловое реле. 

13. Путевой (конечный) выключатель. 

14. Рубильник. 

15. Реле времени. 

16.  Командоконтроллер. 

17. Разъединитель. 

18. УЗО. 

19. Контактор. 

20. Автомат максимального тока. 

Критерий выставления  оценок: 

Оценка  «5» ставится за 19-20 правильных ответов; 

Оценка «4» ставится за 15-18 правильных ответов; 

Оценка «3» ставится за 12-14 правильных ответов. 

Оценка «2» ставится за 11 и менее правильных ответов 

 

Практические  занятия. 

Тема1.1.: «Цепи постоянного тока и магнитные цепи» 

Перечень объектов контроля и оценки: З 1; З 2; У3; ОК2. 

Задание 1.Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи при последовательном, 

параллельном или смешанном соединении резисторов. 

Дано: Электрическая цепь состоит из последовательно соединенных резисторов с 

сопротивлениями r1=5Ом, r2=12Ом, r3=7Ом, r4=2Ома (рис. 1). Через все участки цепи протекает 

один и тот же ток I=5А.Определить общее сопротивление цепи. 
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Рис.1 

Задание 2 Рассмотрим цепь, изображенную на рис 2. Исходные данные: 

U = 240 В, r1 = 10 Ом, r2 = 20 Ом, r3 = 60 Ом, r4 = 9 Ом, r5 = 30 Ом, r6 = 4 Ом, r7 = 2 Ом. 

. Определяем эквивалентное сопротивление цепи. 

  

 Рис. 2. Смешанная цепь постоянного тока 

  

Тема 1.2 . «Цепи переменного тока»  

Дана схема, изображенная на рисунке 1. Напряжение на зажимах цепи изменяется по 

закону: U = 10 sin t. Даны параметры: R1, = 5 Ом, R2 = 7 Ом, L = 0,1 Г, С = 135 мк Ф, f= 40 

Гц. 

 
Рис. 1.   Схема для расчета цепи переменного тока 

Определить: силу тока I;индуктивное XL и ёмкостное Xс  и полное сопротивление, 

построить векторную диаграмму. 

 

Критерии оценивая практических работ при  решении задач: 

Оценка «5» - задача решена и оформлена  правильно (верно начерчена схема, указаны 

единицы измерения электрических величин, выбраны необходимые для решения формулы, 

в масштабе построена векторная диаграмма); 

Оценка «4» - задача решена правильно, но  оформлена  с ошибками  (указаны  не все единицы 

измерения электрических величин, не  в масштабе построена векторная диаграмма); 

Оценка «3» - задача решена правильно ,но  оформлена  неверно(не указаны единицы 

измерения электрических величин, не указаны необходимые для решения формулы, не  

построена векторная диаграмма); 

Оценка «2» - задача решена и оформлена  неверно. 

 

Составление таблиц при выполнении практических занятий. 

Тема 1.3. «Электротехнические устройства» 
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Задание. Составить таблицу «Классификация и применение  электрических аппаратов» 

Пример. Классификация  электрических аппаратов по роду выполняемых функций 

№п/п Группа 
электрических 
аппаратов 

Перечень эл. аппаратов, 
входящих в группу 

Назначение и область 
применения 

1 Датчики Аналоговые датчики 
 
 
 
 
 
Цифровые датчики  
 
 
Бинарные (двоичные) 
датчики  

Сигнализируют о ходе 
технологического процесса 
(вырабатывают аналоговый 
сигнал, пропорционально 
изменению входной величины). 
Генерируют последователь-
ность импульсов или двоичное 
слово. 
Вырабатывает сигнал двух 
уровней 
«включено/выключено» 

2…    
 

Критерии оценивая практической работы при составлении таблицы: 

Оценка «5» - структура созданной таблицы соответствует заданию; все графы заполнены 

правильно и в полном объёме. 

Оценка «4» - структура созданной таблицы соответствует заданию. все графы заполнены 

правильно, но не в полном объёме. 

Оценка «3» - структура созданной таблицы соответствует заданию; графы заполнены 

правильно на  60%-80% . 

Оценка «2» - - структура созданной таблицы не соответствует заданию; графы заполнены 

правильно менее чем на60%. 

 

 

 

Тема 1.5. «Электрические машины и трансформаторы». 

Задание. Указать  названия элементов  изображённого на рисунке асинхронного 

двигателя, которые обозначены цифрами. 

 
Критерии оценивания. 

 

Оценка Число  правильных ответов  

3 (удовлетворительно) 7-8 

4 (хорошо) 9-10  

5 (отлично) 11-12 
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Решение ситуативных  задач . 

Тема  1.3. «Электротехнические устройства » 

Общие сведения об электросвязи и радиосвязи. 

Задание. 

Обоснование организации связи в районе чрезвычайной ситуации. 

Разработка модели чрезвычайной ситуации: пожар, землетрясение, ураганный ветер, 

террористический акт (ЧС и её масштабы). 

Как организовать  связи с оперативной группой и группой ликвидации для осуществления 

аварийно-спасательных работ, а также с пострадавшими?. 

Выбрать  средства связи: (радио, телефонная, телевизионная, сотовая, космическая, 

видеотелефонная связь, интернет, фототелеграф (факс) , указав их преимущества и 

недостатки в конкретной ситуации. 

 

Критерии оценивая ситуационной задачи. 

Оценка «5» - предложено несколько вариантов решения и указаны их преимущества. 

Оценка «4» - предложен один  вариант  решения и указаны его преимущества. 

Оценка «3» - предложено один  вариантов решения и указаны не все его преимущества. 

Оценка «2» - нет  вариантов решения или решение выбрано неверно.. 

 

5. Пакет преподавателя 

для проведения итоговой аттестации по УД в виде дифференцированного  зачета. 

Комплект материалов  

В состав комплекта входит задание для обучающихся, пакет преподавателя и оценочная 

ведомость (протокол зачёта). 

 

5.1. Пояснительная записка 

При реализации АОППО предусматривается  итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета по освоению общепрофессиональной дисциплины «Основы 

электротехники», который проводится в  рамках промежуточной аттестации и  является 

обязательным. 

На выполнение зачётной работы по дисциплине «Основы электротехники» 

отводится  45  минут. 

1. Дифференцированный зачёт  проводится  письменно с использованием 

материалов в виде набора контрольных заданий или в виде презентация (в электронном 

виде). 

2. Выбор вида  дифференцированного зачёта осуществляется преподавателем и 

согласовывается в установленном порядке с руководством образовательного учреждения; 

3. Содержание материалов дифференцированного зачёта должно отвечать 

требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом образования 

по соответствующей  общепрофессиональной  дисциплине и зафиксированным в 

программах  общепрофессиональных  дисциплин для профессий НПО; 

4. Материалы зачёта дополняются критериями оценки; 

5. Содержание материалов дифференцированного зачёта и критерии оценки  

разрабатываются преподавателем  учебной дисциплины «Основы электротехники», 

согласовываются с цикловой (предметной) методической комиссией и утверждаются в 

установленном порядке; 

6.Материалы дифференцированного зачёта с использованием набора контрольных 

заданий формируются из двух частей: обязательной, включающей задания базового уровня, 

правильное выполнение которых достаточно для получения оценок «3» или «4», и 

дополнительной части, выполнение которых позволяет повысить  оценку до «5» . 

7. Оценка результатов выполнения дифференцированного зачёта осуществляется 

согласно утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца 

дифференцированного зачёта; 

http://knowledge.allbest.ru/radio/2c0a65635b3ad68b4d43a89521216d37_0.html
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В целом зачётная работа направлена на: укрепление достоверности 

удовлетворительной оценки, свидетельствующей об умении правильно выполнять задания 

минимально обязательного уровня; усиление объективности оценивания результатов 

освоения профессиональной образовательной программы;  открытое предъявление  

обучающимся требований для получения той или иной положительной оценки; закрепление 

права обучающегося на выбор  одного из трех уровней  (удовлетворительно, хорошо, 

отлично) освоения  учебной дисциплины.  

 

5.2. Критерии оценки выполнения работы. 

Оценка Число правильных ответов, необходимое 

для получения оценки  

3 (удовлетворительно) 8-10 (из первого задания) 

4 (хорошо) 8-10 (из второго задания) 

5 (отлично) 5-6 (из 1 варианта третьего задания) 

19-12 (из 2 или 3 варианта третьего 

задания) 

 

5.3. Рекомендации по проведению дифференцированного зачёта. 

При проведении дифференцированного зачёта в виде презентаций, студентам 

предлагаются темы веб-квеста; разрабатываются правила оформления и критерии 

оценивания работы. 

Обучающиеся сдают работу в электронном виде. 

К проведению дифференцированного зачёта по дисциплине «Основы 

электротехники» (с использованием материалов зачёта  в виде набора контрольных заданий) 

для каждого обучающегося  готовится текст с одним из  вариантов работы, бланки ответов,  

критерии оценивания результатов ее выполнения, лист с краткой инструкцией, а также лист 

для черновика.  

Всю работу обучающийся выполняет на бланках ответов. Выполненную работу 

обучающийся подписывает и сдает вместе с черновиком преподавателю. 

Перед началом выполнения зачётной работы обучающиеся ознакомлены с ее 

структурой, формой представления заданий, с тем, как будет оцениваться выполнение 

заданий обязательной части и заданий дополнительной части, вся выполненная работа. 

Обучающимся поясняется, что зачёт состоит из набора заданий, которые 

распределены по двум частям: обязательной и дополнительной. За правильное выполнение 

первого задания из  обязательной части обучающийся получает  оценку «3», за правильное 

выполнение первого и второго задания из обязательной части - оценку «4» , при выполнении 

дополнительно задания из дополнительной части - оценку «5».  

Учащиеся должны знать, что  критерии оценки  останутся  открытыми для них в 

течение всего времени, отведенного на дифференцированного зачёт, и что они должны 

ориентироваться на них и учитывать их в ходе выполнения зачёта с учетом запланированного 

результата.  

Кроме этого обучающимся рекомендуется начинать работу с выполнения заданий 

обязательной части  и только после этого, приступать к выполнению задания  

дополнительной части. При этом обучающемуся предоставляется право выбрать, в первую 

очередь,  те задания, при выполнении которых  он чувствует  себя более уверенным.  

 

5.4. Краткая инструкция для обучающихся. 

 5.4.1.На выполнение зачётной работы в виде презентации дается 8 часов 

(самостоятельная работа). На доклад по выполненной работе не более 5 минут. 

Общие требования оформления: 
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1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая 

информация (рисунки, графики и т.п.) – они сопровождают подробное изложение 

мыслей докладчика, но не наоборот; 

2. Количество слайдов должно быть не более 20; 

3. На доклад отводится каждому студенту 4-5  минут; 

4. Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее важную 

информацию желательно помещать в центр слайда; 

Примерный порядок слайдов: 

 1 слайд – Титульный (организация, название работы, автор, руководитель, 

рецензент, дата); 

 2 слайд – Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких 

материалах базируется работа); 

 3 слайд – Цели и задачи работы; 

 4 слайд – Методы, применяемые в работе; 

 5…n слайд – Основная часть; 

 n+1 слайд – Заключение (выводы); 

 n+2 слайд – Список основных использованных источников; 

Правила шрифтового оформления: 

1. Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino, Times New 

Roman); 

2. Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 

3. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются для 

смыслового выделения ключевой информации и заголовков; 

4. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта; 

5. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – по центру 

Правила выбора цветовой гаммы: 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2 цветов и выдержана во всей 

презентации. Основная цель – читаемость презентации; 

2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов (например, светло-зеленый, 

светло-синий, бежевый, светло-оранжевый и светло-желтый); 

3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться, 

белый текст на черном фоне читается плохо); 

4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её содержания. 

Графическая информация: 

1. Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую 

нагрузку, сопровождаться названиями; 

2. Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для уменьшения размера 

файла; 

3. Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда; 

4. Соотношение текст-картинки – 2/3 (текста меньше чем картинок). 
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Анимация: 

1. Анимация используется только в случае необходимости. 

 

5.4.2. На выполнение  зачётной работы по дисциплине «Основы электротехники» 

дается 45  минут. Дифференцированный зачёт  состоит из 2-х частей: обязательной и 

дополнительной. Обязательная часть содержит задания базового  уровня, а дополнительная 

часть  – более сложное  задание.   

В зачётную работу по дисциплине «Основы электротехники»  включено 11 вариантов: 

по 2  задания обязательной части  (на первое задание  отводится примерно 10 мин, а на 

второе- 15 минут), дополнительная часть содержит 1 задание, на которое отводится 15 минут. 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания. Начинайте работу 

с заданий обязательной части. И только при желании повысить оценку  до «5»,  переходите 

к выполнению  задания дополнительной части. 

 

Критерии оценки выполнения работы. 

В виде заданий: 

Оценка Число правильных ответов, необходимое 

для получения оценки  

3 (удовлетворительно) 8-10 (из первого задания) 

4 (хорошо) 8-10 (из второго задания) 

5 (отлично) 5-6 (из 1 варианта третьего задания) 

19-12 (из 2 или 3 варианта третьего 

задания) 

 В виде презентации: 

Если студенческая работа отвечает всем требованиям критериев, то ей дается 

оценка отлично. При незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в 

работе, она оценивается хорошо. Если при оценивании половина критерием отсутствует, то 

работа оценивается удовлетворительно.  

Критерии оценки 

презентации 

Оцениваемые показатели 

Тема презентации Соответствие темы презентации тематике семинарского занятия, 

программе дисциплины 

Цели и задачи 

презентации 

Соответствие целей и задач поставленной теме 

Основные идеи 

презентации 

Соответствие содержания основных идей презентации целям и 

задачам: 

 Основные идеи вызывают ли интерес у аудитории 

 Количество (для запоминания аудиторией не более 4-5) 

Структура  Правильное оформление титульного листа 

 Наличие последовательного плана работы 

 Наличие понятной навигации 
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 Присутствует логическая последовательность информации на 

слайдах (вступление-основная часть-выводы) 

 Присутствуют гиперссылки на приложение к презентации 

 Обоснованны выводы и сделано заключение 

 Представлен список источников 

 Использован оптимальный объем слайдов для раскрытия темы 

Содержание  Содержание соответствует теме, цели и задачам презентации и 

полностью раскрывает их 

 В презентации представлена достоверная информация 

 Все заключения подтверждены достоверными источниками 

 Язык изложения материала понятен аудитории 

 В содержании отсутствуют орфографические, грамматические, 

синтаксические и речевые ошибки 

 Актуальность, точность и полезность содержания 

 Соблюдение авторских прав при использовании источников 

Подбор 

информации 

Уместность использования: 

 Графических иллюстраций 

 Статистических данных 

 Диаграмм и графиков 

 Экспертных оценок 

 Примеров 

 Сравнений 

 Художественной литературы: стихи, отрывки произведений, 

высказывания великих людей и т.п. 

Защита 

презентации 

 Соблюдение регламента выступления 

 Громкое, четкое объяснение содержания слайда 

 Поддержание зрительного контакта с аудиторией 

 Показан вклад каждого из членов группы (для групповых 

презентаций) 

 Доклад без речевых ошибок 

Дизайн 

презентации 

 Читаемость шрифтов презентации 

 Единый стиль оформления всех слайдов 
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 Корректно ли выбран цвет фона, шрифта, заголовков (фон  и 

цвет  шрифта  контрастируют, использовано не более трёх 

цветов в оформлении слайда) 

 Ключевые  идеи выделены 

 Наличие элементов анимации 

(не  более  трёх  анимационных  эффектов на слайде), 

 В оформлении презентации использованы 

фотографии  видеозаписи, звуковое сопровождение 

 На слайде представлено не более двух  изображений  

 

 

5.5. Содержание дифференцированного зачёта. 

Темы презентаций: «Сделано в России»; «Альтернативные источники электроэнергии»; 

«Современная электротехника»; «Современная электроэнергетика». 

 

Задания для зачёта. 

Обязательная (основная) часть. 

Задание №1 (оценка «3»). 

Тест перекрёстного выбора: из правого столбца выбрать соответствующие определение 

для  левого столбца. 

№п/п Понятие  Определение 

1. Принцип обратимости 

электрических машин  

А Вращающаяся часть электродвигателя. 

2. Асинхронным называется 

электродвигатель 

Б Преобразует переменную ЭДС в 

постоянную 

3. Ротор В В электрофицированном транспорте 

4. Статор Г В компрессорах .вентиляторах, насосах 

5. Коллектор Д Защищает электрическую цепь от токов 

короткого замыкания 

6. Двигатель постоянного тока 

применяется  

Е Любая электрическая машина может 

работать как в режиме двигателя, так и в 

режиме генератора. 

7. Синхронный электродвигатель 

применяется  

Ж Преобразует переменный ток одного 

напряжения в переменный ток другого 

напряжения той же частоты. 

8. Трансформатор З Защищает электрическую цепь от 

перегрузок 

9. Предохранитель И Неподвижная часть электродвигателя. 

10. Тепловое реле К Частота вращения магнитного поля 

статоры больше частоты вращения ротора. 

        

 Задание №2 (оценка «4»). Ответить на вопросы. 

№п/п Вопрос Ответ 

1 Можно ли подключать трансформатор в 

цепь постоянного тока? 

Нет 

2 Как классифицируются электрические 

аппараты по роду тока? 

Переменного и постоянного тока  

3 Перечислите основные типы 

электростанций. 

ТЭС, ГЭС. АЭС 
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4 Как в электрическую цепь подключается 

вольтметр? 

Параллельно 

5 Как в электрическую цепь подключается 

амперметр? 

Последовательно 

6 Какие типы электродвигателей Вы знаете? Асинхронные. синхронные и 

двигатели постоянного тока 

7 Классификация реле по типу входной 

величины. 

Тепловые, электрические, 

оптические, акустические, 

механические, магнитные. 

8 Как классифицируются электрические 

аппараты по назначению? 

Коммутирующие аппараты, 

аппараты управления, аппараты 

защиты и датчики. 

9 Что показывает коэффициент 

трансформации? 

Во сколько раз повышается или 

понижается напряжение. 

10  Как называется преобразователь 

переменного тока в постоянный? 

Выпрямитель 

 

Дополнительная часть 

Задание №3 (оценка «5»). 

Указать  позиции элементов, изображённого на рисунке устройства или электрической 

машины 

. 

4.1. Критерии оценивания. 

 

Оценка Число ответов, необходимое для 
получения оценки  

3 (удовлетворительно) 8-10 (из первого задания) 

4 (хорошо) 8-10 (из второго задания)  

5 (отлично) 6-7 (из 1 варианта третьего задания) 

19-12 (из 2 или 3 варианта третьего 
задания) 

 

 

Приложение 1 

 

Бланк ответов зачёта по «Основам электротехники» (заполняется обучающимся). 

 

Дата :___________ Группа:__________ Ф.И.О. учащегося________________ 

Обязательная часть. Задание №1 (оценка «3»). 

 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

 

Задание №2 (оценка «4»). 

№ 

вопроса 

Ответ 

1  

2  
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3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Дополнительная часть 

Задание №3 (оценка «5»).                              

     Устройство видеокарты ПК 

№ позиции Конструктивный элемент 

 Монтажная  печатная  плата  

 Разъемы подключения монитора   

 Разъемы подключения дополнительной 

видеопамяти  

 Разъемы для подключения адаптера 

к системной шине   

 Системы ввода/вывода устройства – BIOS 

 Чипы контроллеров  и  процессоров    

 Чипы видеопамяти 

 

Преподаватель_______________             Оценка __________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Обязательная (основная) часть. 

Задание №1 (оценка «3»). 

Тест перекрёстного выбора: из правого столбца выбрать соответствующие определение 

для  левого столбца. 

№п/п Понятие  Определение 

1. Принцип обратимости 

электрических машин  

А Вращающаяся часть электродвигателя. 

2. Асинхронным называется 

электродвигатель 

Б Преобразует переменную ЭДС в 

постоянную 

3. Ротор В В электрофицированном транспорте 

4. Статор Г В компрессорах .вентиляторах, насосах 

5. Коллектор Д Защищает электрическую цепь от токов 

короткого замыкания 

6. Двигатель постоянного тока 

применяется  

Е Любая электрическая машина может 

работать как в режиме двигателя, так и в 

режиме генератора. 

7. Синхронный электродвигатель 

применяется  

Ж Преобразует переменный ток одного 

напряжения в переменный ток другого 

напряжения той же частоты. 
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8. Трансформатор З Защищает электрическую цепь от 

перегрузок 

9. Предохранитель И Неподвижная часть электродвигателя. 

10. Тепловое реле К Частота вращения магнитного поля 

статоры больше частоты вращения ротора. 

        

 Задание №2 (оценка «4»). Ответить на вопросы. 

№п/п Вопрос 

1 Можно ли подключать трансформатор в цепь постоянного тока? 

2 Как классифицируются электрические аппараты по роду тока? 

3 Перечислите основные типы электростанций. 

4 Как в электрическую цепь подключается вольтметр? 

5 Зачем предназначен  сглаживающий фильтр  в сетевом фильтре ПК? 

6 Какие типы электродвигателей Вы знаете? 

7 Как классифицируются  реле по типу входной величины? 

8 Как классифицируются электрические аппараты по назначению? 

9 Что показывает коэффициент трансформации? 

10  Как называется преобразователь переменного тока в постоянный? 

 

Дополнительная часть 

Задание №3 (оценка «5»). Указать  название элементов, изображённой на рисунке 

видеокарты. 

 
 

 

 

 

5.6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых на дифференцированном зачёте: 
 

доска учебная;  

 стенды постоянные;  

 стенды с приборами;  

 приборы для демонстрации опытов по разделам учебной дисциплины; таблицы;  

 справочный материал. 

 

6.  Шкала индивидуальной оценки образовательных достижений по освоению 

профессиональных компетенций 

 

(критерии оценивания) 

Оцениваемые компетенции (знания, 

умения) 

Показатели оценки результата Оценка 
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З1 - основные законы 

электротехники: электрическое 

поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические 

процессы в электрических цепях 

постоянного тока; 

Решение задач. 

Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение контрольных работ. 

 

З2- расчет электрических цепей 

постоянного тока; 

Решение задач. 

Выполнение контрольных работ. 

 

З3- магнитное поле, магнитные 

цепи; 

Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение контрольных работ. 

 

З4- электромагнитная индукция, 

электрические цепи переменного 

тока; 

Решение задач. 

Выполнение тестовых заданий. 

 

З5- основные сведения о 

синусоидальном электрическом 

токе, линейные электрические цепи 

синусоидального тока; 

Решение задач. 

Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение контрольных работ. 

 

 

З6- общие сведения об 

электросвязи и радиосвязи; 

Умение пользоваться 

теоретическим материалом при 

решении ситуационных задач. 

 

З7- основные сведения об 

электроизмерительных приборах, 

электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты 

Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение контрольных работ. 

 

У1 - эксплуатировать 

электроизмерительные приборы; 

Правильное применение 

электроизмерительных приборов. 

 

У2- контролировать качество 

выполняемых работ; 

Правильное выполнение  

практических заданий и 

контрольных работ. 

 

У3- производить контроль 

различных параметров 

электрических приборов; 

Правильно производить контроль 

параметров электрических 

приборов; 

 

У4- работать с технической 

документацией; 

Использовать техническую 

документацию при выполнении 

самостоятельной работы. 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине  

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники  

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе  Профессионального 

стандарта: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 
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629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136), программы учебной 

дисциплины «Основы электроники и цифровой схемотехники». 

 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 

 контрольные работы; 

 практические работы; 

  дифференцированный зачет. 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Основы электроники и 

цифровой схемотехники обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, 

владениями, которые формируют профессиональные компетенции: 

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

различных носителей  

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

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийные 

компонентов средствами персонального компьютера и мультемедийного оборудования  

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

хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет  

 

 Формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференцированный зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний.  

Оценка освоения учебной дисциплины  осуществляется с использованием следующих форм 

и методов контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Обучающийся должен знать/уметь:  

У1 определять параметры полупроводниковых приборов и элементов системотехники; 

У2 Связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью. 

У3 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

У4 Критически оценивать  достоверность  информации, поступающей из разных источников. 

З1 основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, выпрямителях, 

колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах электрических сигналов; 

З2 общие сведения о распространении радиоволн; 

З3 принцип распространения сигналов в линиях связи; 

З4 сведения о волоконно-оптических линиях; 

З5 цифровые способы передачи информации; 

З6 общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, 

транзисторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники) 

З7 логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 

З8 функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, 

цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы 

промежуточной 

аттестации по УД 

У1. Определять параметры 

полупроводниковых приборов и 

элементов системотехники  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

Формулирование основных 

законов электроники и 

цифровой схемотехники, 

умение определять параметры 

полупроводниковых приборов  

Устный опрос,  

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, оценка 

выполнения 

практических работ  

З1. Основные сведения об 

электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных 

системах, антеннах; усилителях, 

генераторах электрических 

сигналов 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6. 

Выполнение основных законов 

электроники и цифровой 

схемотехники, знание 

основных сведений об 

электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных 

системах, антеннах; 

усилителях, генераторах 

электрических сигналов 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

 

З2. Общие сведения о 

распространении радиоволн 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5.  

Формулирование сущности 

процессов о распространении 

волню. 

Определение принципа и 

устройства антенн, усилителей, 

генераторов электрических 

сигналов. 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

 

З3. Принцип распространения 

сигналов в линиях связи 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

Знать способы 

распространения сигналов в 

линиях связи, цифровые 

способы передачи информации 

 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

 

З4. Сведения о волоконно-

оптических линиях 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5.  

Изложение сущности 

процессов передачи 

информации по волоконно-

оптическим линиям 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

 

З5. Цифровые способы передачи 

информации 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

Знать способы 

распространения сигналов в 

линиях связи, цифровые 

способы передачи информации 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

 

З6. Общие сведения об элементной 

базе схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

транзисторы, диоды, транзисторы, 

Сведения о базе схемотехники. 

Уметь  применять различные 

типы микросхем,  

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 
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микросхемы, элементы 

оптоэлектроники) 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

Знать основное устройство 

транзисторов, конденсаторов, 

диодов,  принцип действия 

транзисторов, конденсаторов, 

диодов 

 

работа, оперативный 

контроль 

 

З7. Логические элементы и 

логическое проектирование в 

базисах микросхем 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

Формулирование основных 

законов алгебры логики. 

Знать назначение логических 

элементов, проектировать 

базисы микросхем 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

 

З8. Функциональные узлы 

(дешифраторы, шифраторы, 

мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые 

компараторы, сумматоры, 

триггеры, регистры, счетчики 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Знать основное устройство 

мультиплексоров, 

демультиплексоров; принцип 

действия цифровых 

компараторов, сумматоров, 

триггеров, регистров, 

счетчиков 

 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

 

 

3.Оценка освоения учебной дисциплины 

При изучении учебной дисциплины   предусмотрены следующие виды текущего контроля 

знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 

вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 

свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, разделам,  

позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение преломлять  

полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое количество 

обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – 

контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 

правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 

представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или практические 

занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета, для 

подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по 

дисциплине.  

 

4. Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине 

Типы заданий для промежуточной аттестации по УД 

 

Тема 1.1. Основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах, усилителях, генераторах электрических 

сигналов (Тест, 4 варианта) 
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Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите в предложенный 

шаблон:  

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 

ответа 

               

 

1. Из чего состоит система электродов в электровакуумной лампе  

1. катода, анода и сеток 

2. катода и анода 

3. катода и сеток 

4. анода и сеток 

2. Термоэлектронная эмиссия – это  

1. это испускание электронов, обусловленное только тепловым возбуждением свободных 

электронов вещества 

2. испускание электронов, обусловленное воздействием электромагнитного излучения на 

свободные электроны вещества 

3. испускание электронов, обусловленное воздействием на свободные электроны 

вещества других электронов или ионов, приходящих извне 

4. испускание электронов в результате просачивания последних сквозь потенциальный 

барьер, ширина которого уменьшена внешним электрическим полем 

3. Что характеризует работа выхода?  

1. Параметры тела 

2. Особенности тела 

3. Характеристику вещества 

4. Свойства тела 

4. Область полупроводникового прибора, назначением которой является инжекция 

носителей заряда в базовую область: 

1. эмиттером 

2. коллектором 

3. мишенью 

4. электродом 

5. Из чего состоит триод? 

1. анод, катод и сетка 

2.  катод и анод 

3.  диод и сетка 

4. сетка и катод 

6. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод? 

1. Один  
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2. Два 

3. Три  

4. Четыре 

7. Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 

1. Сток 

2. Исток 

3. База  

4. Коллектор  

8. Какой выпрямитель изображен на схеме? 

1) однополупериодный;  

2) двухполупериодный мостовой; 

4) трехфазный мостовой. 

 

 

 

  

 

9. Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора? 

1. Один  

2. Два 

3. Три 

4. Четыре 

10. Управляемые выпрямители выполняются на базе: 

1. Диодов 

2. Полевых транзисторов 

3. Биполярных транзисторов  

4. Тиристоров 

11. Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, 

называются: 

1. Выпрямителями 

2. Инверторами 

3. Стабилитронами 

4. Фильтрами 

12. Зависимость коэффициента усиления усилителя от частоты – это: 

1. АЧХ 
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2. ФЧХ 

3. БЧХ 

4. УЧХ 

13. Явление передачи сигнала из выходной цепи на вход – это: 

1. обратные связи усилителя 

2. круговые связи усилителя 

3. проводимость 

4. каскадность 

14. Какой материал называется полупроводником n-типа? 

1) тот, в котором основные носители зарядов – электроны; 

2) тот, в котором основные носители зарядов – дырки; 

3) тот, в котором присутствуют электронно-дырочные пары. 

15. Какой материал называется полупроводником р-типа? 

1) тот, в котором основные носители зарядов – электроны; 

2) тот, в котором присутствуют электронно-дырочные пары; 

3) тот, в котором основные носители зарядов – дырки. 

 

Тема 1.2. Общие сведения  о распространении радиоволн и принцип распространения 

сигналов в линиях связи 

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите в 

предложенный шаблон: 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

 

1. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных 

волн, излучаемых антенной радиостанции. Скорость распространения 

электромагнитных волн с=3∙108 м/с. 

1. 0.5 м 

2. 5 м 

3. 6 м 

4. 10 м 

2. На какую длину волны нужно настроить радиоприёмник, чтобы слушать 

радиостанцию «Наше радио», которая вещает на частоте 101,7 МГц. Скорость 

распространения электромагнитных волн С=3∙108 м/с. 

1. 2,950 км 

2. 2,950 м 

3. 2,950 дм 

4. 2,950 см 

 

3. На рисунке показан график колебаний силы тока в 

колебательном контуре с антенной. Определите  
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длину волны, излучаемой антенной.  Скорость распространения 

электромагнитных волн с=3∙108 м/с. 

1. 0,83 мкм 

2. 0,75 м 

3. 0,6 м 

4. 1,2 м 

4. Радиосигнал, посланный с Земли к Луне, вернулся через 2,56 с. Определите по этим 

данным расстояние до Луны. Скорость распространения электромагнитных волн 

С=3∙108 м/с. 

1. 384 000 м 

2. 768 000 м 

3. 384 000 км 

4. 768 000 км 

5. Устройство для излучения или приёма электромагнитных волн называется 

1. генератором 

2. антенной 

3. стабилизатором 

6. На рисунке представлена антенна: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Полуволновый вибратор (вибратор Герца) 

2. Петлевой вибратор 

3. Спутниковая антенна 

7. Антенна, представляющая собой два длинных проводника (трубки), 

разнесенных в разные стороны общей длиной половина длинны волны, 

называется: 

1. Полуволновой вибратор 

2. Петлевой вибратор 

3. Спутниковая антенна 

8. На рисунке представлена антенна: 

 

 

1. Волновой канал 

2. Петлевой вибратор 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uda-Yagi.png?uselang=ru
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3. Спутниковая антенна 

 

9. На рисунке представлена антенна: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рупорная  

2. Волновой канал 

3. Спутниковая антенна 

 

10. Электромагнитные волны распространяются со скоростью, равной… 

1. с любой 

2. 3*108мм/с  

3. 3*108км/с  

4. 3*108м/с     

 

Тема 1.3.  Цифровые способы передачи информации и принципы волоконно-

оптической связи 

Выберите из предложенных вариантов ответов один правильный и запишите в 

предложенный шаблон:  

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

1. Какой режим не относится к режиму передачи цифровых данных: 

1. симплексный  

2. полудуплексный  

3. дуплексный  

4. четвертьдуплексный 

2. Преобразование данных в форму,  пригодную для передачи по линии связи 

называется: 

1. модуляцией 

2. кодированием 

3. шифрованием 

3. Современные системы цифровой связи используют каналы связи: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HornAntenna-pyramidal.png?uselang=ru
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1. кабельные, в том числе волоконно-оптические 

2. спутниковые 

3. радиорелейные 

4. все вышеперечисленные каналы 

4. Кодирование, при котором существуют фиксированные уровни сигнала, 

соответствующие логическим нулям или единицам, называется: 

1. цифровым  

2. аналоговым 

3. фазовым 

5. Назовите тип кабеля, изображенного на рисунке 

1. оптоволоконный 

2. коаксиальный 

3. витая пара 

6. Главная составляющая оптического кабеля – это: 

1. световоды  

2. медные провода  

3. алюминиевые провода 

7. Какое устройство не входит в общую схему передачи информации: 

1. источник 

2. приемник 

3. канал обмена информацией 

4. разделитель  

8. Количество информации, которое может передаваться по каналу связи в 

единицу времени, называется: 

1. пропускной способностью 

2. скоростью передачи информации 

3. шириной канала 

9. Что не входит в классификацию беспроводных (радио) каналов и сетей 

1. спутниковые каналы  

2. радиоканал  

3. Wi-Fi  

4. оптоволоконные системы 

10. Сечение какого типа кабеля изображено на рисунке: 

1. коаксиального  
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2. оптоволоконного 

3. витой пары  

 

Тема 2.1. Общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, 

диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники) 

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильные и запишите в 

предложенный шаблон:  

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

 

1. Отметьте неправильный ответ - по параметрам резисторы делятся на: 

1. постоянные 

2. переменные 

3. комплексные 

2. Единица измерения сопротивления: 

1. Ом 

2. Вт 

3. В 

3. Единица измерения электроемкости: 

1. Фарада 

2. Ом 

3. Вт 

4. Укажите графическое обозначение полупроводникового резистора - терморезистора  

 

 

                                               

                    1                              2                             3 

5. При увеличении расстояния между обкладками конденсатора его электрическая емкость  

1. Уменьшается  

2. Возрастает  

3. Не изменяется  

6. Конденсатор не проводит  

1. Постоянный ток  

2. Переменный ток  

3. Оба варианта верны  

7. Емкостное сопротивление конденсатора находится по формуле  

1. Хс=2πf  

2. Xc=ωC  

3. Xc=1/(2πfC)  
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8. Токи в биполярном p-n-p транзисторе связаны выражением  

1. Iб=Iэ+Iк  

2. Iк=Iб+Iэ  

3. Iэ=Iб+Iк  

9. Какая схема включения биполярного транзистора одновременно дает усиление по току 

и по напряжению  

1. ОБ  

2. ОЭ  

3. ОК  

10. Укажите правильное включение диодов в выпрямительный мост  

 

 

 

 

 

                             1                                      2                                                 3   

 

Тема 2.3. Логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильные и запишите в 

предложенный шаблон: 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

1. В основе цифровой электронике лежит система 

счисления: 

1. Двоичная 

2. Десятичная 

3. Шестнадцатеричная 

4. Восьмеричная 

2. Сколько существует основных типов логических схем: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

3. На рисунке приведено стандартное  обозначение: 

 

 

 

 

 

 

1. Логического элемента  И 

 
Y & 

 X2 
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2. Логического  элемента  ИЛИ 

3. Логического  элемента  НЕ 

4.  На рисунке приведено стандартное  обозначение:: 

 

 

 

 

 

 

1. Логического элемента  И 

2. Логического  элемента  ИЛИ 

3. Логического  элемента  НЕ 

5. На рисунке изображены стандартные обозначения: 

 

 

 

 

 

1. Логического элемента  И 

2. Логического  элемента  ИЛИ 

3. Логического  элемента  НЕ 

 

6. Написать для какого логического элемента представлена таблица истинности: 

 

А В Y 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 

1. Логического элемента  И 

2. Логического  элемента  ИЛИ 

3. Логического  элемента  НЕ 

 

7. Написать для какого логического элемента представлена таблица истинности: 

А В Y 

0 0 1 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

1. Логического элемента  И 

2. Логического  элемента  ИЛИ 

А А 

X1 

X2 

& 

 
Y 

1 

 

X Y 
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3. Логического  элемента  НЕ 

 

8.Написать для какого логического элемента представлена таблица истинности: 

А Y 

0 1 

1 0 

1. Логического элемента  И 

2. Логического  элемента  ИЛИ 

3. Логического  элемента  НЕ 

 

9. На рисунке изображен: 

 

 

 

 

 

1. Логический элемент  И 

2. Логический элемент  ИЛИ 

3. Логический элемент  И-НЕ 

 

10. На рисунке изображен: 

 

 

 

 

 

1. Логический элемент  И 

2. Логический элемент  ИЛИ 

3. Логический элемент  ИЛИ-НЕ 

 

Тема 2.3. Функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 

счетчики) 

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите в 

предложенный шаблон:  

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

1. Триггер – это электронное устройство, обладающее: 

1. Двумя устойчивыми состояниями 

2. Тремя устойчивыми состояниями 

3. Одним устойчивым состоянием 

2. На рисунке изображено упрощенное схематическое обозначение: 

  Y=АB & 

 

& 

 

А 

В 

 АB 

  Y=А +B & 

 

А 

В 

 А + B 1 

 

R 

 

S 

T 
Q 

Q 
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1. RS – триггер 

2. JK –триггер 

3. Триггера с синхронизирующим входом 

3. На рисунке изображено упрощенное схематическое обозначение: 

 

 

 

 

 

 

 

1. RS – триггер 

2. JK –триггер 

3. Триггер с синхронизирующим входом 

4. На рисунке изображено упрощенное схематическое обозначение: 

 

 

 

 

 

1. RS – триггер 

2. JK –триггер 

3. Триггер с синхронизирующим входом 

5. Комбинационными называют узлы, не содержащие: 

1. элементов памяти 

2. логических элементов 

3. дискретных элементов 

6.В комбинационных узлах нет входов: 

1. информационных 

2. адресных 

3. управляющих 

4. логических 

7. Комбинационная схема, предназначенная для сложения двоичных чисел, называется 

1. сумматором 

2. дешифратором 

3. мультиплексором 

         T Q 

Q 

C 

R 

S 

         

T 

Q 

Q 
C 

J 

K 
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4. дешифратором 

8. Накапливающий узел, предназначенный для приема, хранения, преобразования 

и выдачи двоичной информации, называется: 

1. регистром 

2. счетчиком 

3. сумматором 

4. шифратором 

9. Накапливающий узел, предназначенный для подсчёта событий, подсчёта 

импульсов, поступающих на счётный вход, называется: 

1. регистром 

2. счетчиком 

3. сумматором 

4. шифратором 

10. Комбинационная схема, имеющая при n информационных входах до 2n выходов и 

осуществляющая преобразование параллельного двоичного числа в унитарный код, 

называется: 

1. дешифратором 

2. шифратором 

3. сумматором 

4. счетчиком 

 

Тема 2.4. Запоминающие устройства на основе БИС/СБИС 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите в 

предложенный шаблон:  

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

1. Отметьте неправильный ответ: по способу хранения информации ИМС ЗУ 

подразделяются на: 

1. статические 

2. динамические 

3. кинематические 

2. В динамической памяти DRAM информация хранится в ячейке, состоящей из: 

1. запоминающего конденсатора, доступ к которому управляется транзистором 

2. электронного переключателя – триггера 

3. диода 

3. В статической памяти SRAM информация хранится в ячейке, состоящей из: 

1. запоминающего конденсатора, доступ к которому управляется транзистором 

2. электронного переключателя – триггера 

3. диода 

4. Отметьте неправильный ответ: ИМС выпускаются в виде ЗУ: 
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1. с произвольной выборкой данных 

2. с последовательной выборкой данных 

3. с параллельной выборкой данных 

5. Наиболее перспективными являются ЗУ на ИМС, использующих технологию: 

1. ТТЛШ 

2. ЭСЛ 

3. КМДП 

6. Отметьте неправильный ответ:  элементы памяти в различных ИМС реализованы  на: 

1. тpиггеpных элементах  

2. на транзисторных ключах  

3. диодах 

7. Отметьте неправильный ответ: микросхемы памяти  (СБИС ЗУ) делятся на: 

1. ОЗУ  RAM 

2. ПЗУ  ROM 

3. ЗЗУ   ROM 

8. Отметьте неправильный ответ: микросхемы ОЗУ  RAM  делятся на: 

1. Статические ОЗУ  RAM   

2. Динамические ОЗУ RAMD 

3. Регистровые ОЗУ RG 

9.  Отметьте неправильный ответ:микросхемы ПЗУ ROM делятся на: 

1. Масочные ПЗУ – ПЗУМ (ROM) 

2. Программируемые пользователем ПЗУ – ППЗУ (PROM) 

3. Программируемая логическая матрица – ПЛМ (PLM) 

4. Репрограммируемые  ПЗУ – РПЗУ (EPROM) 

5. Кинематические ПЗУ 

10. Объем памяти ЗУ измеряется в: 

1. Байтах 

2. Ом 

3. Ватт 

Тема 2.4. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите в 

предложенный шаблон:  

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа           

1. Устройство, преобразующее цифровой код в аналоговую величину, 

называется: 

1. Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 

2. Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 

3. Амплитудно-частотный преобразователь 

4. Фазочастотный преобразователь 

2. Выходные параметры ЦАП 

1. Напряжение или ток 

2. Мощность 
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3. Сопротивление 

3. Определите, графическое обозначение какого устройства изображено на 

рисунке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 

2. аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) 

3. сумматора 

4. шифратора 

4. Для двоичного числа 1011 при выбранном в качестве «единицы веса» напряжения 0,1 В 

выходное напряжение равно: 

1. 1,1 В 

2. 1 В 

3. 0,1 В 

4. 0,8 В 

 

5. Устройство, преобразующее аналоговую величину в цифровой код, 

называется: 

1. Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 

2. Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 

3. Амплитудно-частотный преобразователь 

4. Фазочастотный преобразователь 

6. Для каких целей предназначен сглаживающий фильтр? 

1. для выпрямления переменного тока; 

2. для усиления электрических сигналов; 

3. для уменьшения пульсаций выпрямленного тока. 

7. Заполните недостающие элементы в схеме 

1      DAC   U 

                    
 

2                 R 

 

4                   

                    I      

8 
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8. Зарисуйте график аналогового сигнала 

9. Заполните названия электронных устройств 

 

 

 

 

 

11. Зарисуйте график цифрового сигнала 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

Комплект материалов для проведения дифференцированного зачета. 

 

В состав комплекта входит задание для обучающихся, пакет преподавателя и оценочная 

ведомость. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Комплект оценочных материалов предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения дисциплины  основы электроники и цифровой схемотехники 

 

Умения: 

 определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 

схемотехники. 

Знания: 

- 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 

- выполнения профессиональных задач. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Инструкция:  

 Внимательно прочитай задание.  

 Задание состоит из трёх частей:  

1. задание в тестовой форме - 25 минут 

2. задание – закончить определение  – 10 минут 

3. задание графическое – начертить схемы и графики сигналов -45 минут. 

 При выполнении задания разрешается пользоваться учебной и справочной 

литературой, ресурсами Internet, калькулятором 

 Общее время выполнения заданий - 80 мин 

 

Задание 1 (время выполнения 25 мин)  

Задание:  Выберите из предложенных вариантов ответов один правильный 

1. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод? 

1. Один  

2. Два 

3. Три  

 

2. Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 

1. Сток 

2. Исток 

3. База  

4. Коллектор  

 

3. Сколько p-n  переходов содержит тиристор? 

1. Один  

2. Два 

3. Три  

 

4.  Зависимость коэффициента усиления усилителя от частоты – это: 

1. АЧХ 

2. ФЧХ 

3. БЧХ 

4. УЧХ 
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5. Явление передачи сигнала из выходной цепи на вход – это: 

1. обратные связи усилителя 

2. круговые связи усилителя 

3. проводимость 

4. каскадность 

 

6. Какой материал называется полупроводником n-типа? 

1. тот, в котором основные носители зарядов – электроны; 

2. тот, в котором основные носители зарядов – дырки; 

3. тот, в котором присутствуют электронно-дырочные пары 

7. Как иначе называется транзистор: 

1. диод  

2. триггер  

3. триод 

 

8. Триггер – это электронное устройство, обладающее: 

1. Двумя устойчивыми состояниями 

2. Тремя устойчивыми состояниями 

3. Одним устойчивым состоянием 

 

9. Комбинационная схема, предназначенная для сложения двоичных чисел, называется 

1. сумматором 

2. дешифратором 

3. мультиплексором 

4. дешифратором 

 

10. Микросхемы памяти  (СБИС ЗУ) делятся на: 

1. ОЗУ  RAM 

2. ПЗУ  ROM 

3. Верны оба варианта  

 

11. Как условно на электрической схеме обозначается управляемый тиристор? 

 

 

 

 

1,2,3,4 
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12. Укажите правильное включение диодов в выпрямительный мост  

 

 

 

 

 

 

 

1                                            2                                       3       

 

 

13. Какая система счисления является базовой для цифровой технологии: 

1. десятичная  

2. восьмеричная 

3. двоичная 

 

14. Устройство, преобразующее аналоговую величину в цифровой код, называется: 

1. Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 

2. Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 

3. Амплитудно-частотный преобразователь 

4. Фазочастотный преобразователь 

 

15. Выходные параметры ЦАП - цифро-аналогового преобразователя 

4. Напряжение или ток 

5. Мощность 

6. Сопротивление 

 

 

Задание 2 (время выполнения 10 мин)  

Задание: Закончите предложение 

 Носители тока в полупроводниках называются __________________________ 

 Электронные устройства, преобразующие постоянное  напряжение в переменное, 

называются, ___________________________________________________________ 

 Устройство для излучения или приёма электромагнитных волн называется 

__________ 

 Количество информации, которое может передаваться по каналу связи в единицу 

времени, называется 

________________________________________________________ 

 В динамической памяти DRAM информация хранится в ячейке, состоящей из 

__________________________________________________________________ 
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Задание 3 (время выполнения 45 мин)  

 Задание: Начертите схематическое обозначение электронных приборов  

1. Начертить схематические обозначения полевых транзисторов  c  n - каналом и p –

каналом и обозначить выводы  

2. Начертить условные обозначения логических элементов НЕ, ИЛИ-НЕ. 

3. Начертить таблицу истинности для логического элемента ИЛИ 

4. Начертить условное обозначение на схемах полупроводникового диода 

5. Зарисовать структуру p-n перехода  

6. Начертить график электромагнитной волны и обозначить амплитуду, период 

7. Начертить схему колебательного контура 

 

II. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

III a. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для аттестующегося – 2  

Время выполнения задания – 80 мин 

Оборудование:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 задания аттестующимся 

 справочные материалы, калькулятор 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

- Подготовленный продукт: письменные ответы на вопросы. 

 

Задание 1.  

Ответы на тестовые вопросы 1-15 оцениваются 1 балл за каждый верный ответ.   

Максимальное кол-во баллов – 15. 

 

Задание 2.  

Оценивается верное продолжение определения. Каждый верный ответ оценивается 1 балл. 

Максимальное кол-во баллов - 5 

 

Задание 3.  

Каждое задание графической части оценивается 1 балл за каждый верный ответ. 

Максимальное кол-во баллов – 7 

 

Общее количество баллов за дифференцированный зачет: 65 баллов 

 

32-50 баллов – оценка 3; 

51-60 баллов – оценка 4; 

61-65 баллов – оценка 5. 
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Контрольно-оценочные средства по дисциплине  

 

по дисциплине ОП.04 Охрана труда и техника безопасности  

по программе 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе  Профессионального 

стандарта: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 

629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136), программы учебной 

дисциплины ОП.04 Охрана труда и техника безопасности. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 

 контрольные работы; 

 практические работы; 

  экзамен за счет часов, отведенных программой. 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда и техника 

безопасности обучающийся должен обладать 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 

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. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Умения: 

У4 -  выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 

Знания: 

З15 - правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 

З16 - нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

З17 - виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен за счет часов, отведенных 

программой. 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 



 

245 

 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1 - выполнять 

санитарно-

технологические 

требования на рабочем 

месте и в 

производственной зоне, 

нормы и требования к 

гигиене и охране труда 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнять санитарно-технологические 

требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования 

к гигиене и охране труда 

Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе. Качественное 

выполнение всех профессионально-

ориентированных заданий 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

  зачет 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

Анализ результативности использованных 

методов и способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Признание наличия проблемы и адекватная 

реакция на нее. 

Выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, необходимых 

для выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и определение 

методов и способов их снижения при 

выполнении профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование разнообразных 

источников информации.  

Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки информации, подготовки 

самостоятельных работ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Владение профессиональной лексикой, 

соблюдение этических нормам поведения, 

применение приемов саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

Корректность взаимодействия с 

обучающимися в группе, преподавателями и 

мастерами в ходе освоения учебной 

дисциплины. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Стремление к повышению уровня 

физической подготовки, здоровому образу 

жизни. 

Активная гражданская позиция будущего 

военнослужащего. 

Занятие в спортивных секциях. 

Демонстрация профессиональных знаний и 

умений, необходимых для исполнения 

воинской обязанности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Знать:   

З1 - правила техники 

безопасности и охраны 

труда при работе с 

электрооборудованием 

Использовать электрооборудование, знать 

технические характеристики. 

Знать и соблюдать правила техники 

безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием. 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

  зачет 

З2 - нормативные 

документы по 

использованию средств 

вычислительной техники 

и видеотерминалов 

Соблюдать правила эксплуатации 

вычислительной техники. 

Читать и заполнять нормативные документы 

по использованию средств вычислительной 

техники и видеотерминалов 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

  зачет 

З3 - виды и периодичность 

инструктажа по технике 

безопасности и охране 

труда 

Составлять и соблюдать инструктаж по 

технике безопасности. 

Знать виды инструктажей и периодичность 

их прохождения 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия 

Контрольная работа 

  зачет 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.04 Охрана труда и техника безопасности, 

направленные на формирование общих компетенций. 

Оценка освоения учебной дисциплины предусматривает использование традиционной системы оценивания. 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестации 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Правовые и 

организационные 

основы охраны 

труда 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия: 

«Изучение инструкций по 

охране труда и технике 

безопасности»;  

«Расследование, оформление и 

учет несчастных случаев на  

производстве. Оформление 

акта о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1» 

У1, 

З3  

ОК 1-ОК 7 

Контрольная работа 

за 1 семестр 

У1, 

З3 

ОК 1-ОК 7 

зачет У1, 

З3 

ОК 1-ОК 7 

Санитарные 

требования и 

безопасные условия 

труда при работе на 

ПЭВМ  

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия: 

«Изучение санитарно-

технологических требований 

на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы 

и требования к гигиене и 

охране труда» 

У1, 

З3 

ОК 1-ОК 7  

Контрольная работа 

за 1 семестр 

У1, 

З3 

ОК 1-ОК 7 

  зачет У1, 

З3 

ОК 1-ОК 7 

Правила техники 

безопасности и 

охраны труда при 

работе с 

Устный опрос 

Составление памятки 

У1, 

З1 

ОК 1-ОК 7 

Контрольная работа 

за 1 семестр 

У1, 

З1 

ОК 1-ОК 7 

  зачет У1, 

З1 

ОК 1-ОК 7 
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электрооборудовани

ем 

Нормативные 

документы по 

использованию 

средств 

вычислительной 

техники и 

видеотерминалов 

Устный опрос 

 

У1, 

З2 

ОК 1-ОК 7 

    зачет У1, 

З2 

ОК 1-ОК 7 

Коллективные 

средства защиты 

Устный опрос 

Практические занятия: 

«Классификация средств 

защиты» 

У1, 

З1-З3 

ОК 1-ОК 7 

    зачет У1, 

З1-З3 

ОК 1-ОК 7 

Профессиональные 

заболевания и их 

профилактика 

Устный опрос 

Сообщения, доклады 

Практические занятия: 

«Комплекс упражнений для 

предотвращения 

переутомляемости при работе 

на компьютере» 

У1, 

З1-З3 

ОК 1-ОК 7 

    зачет У1, 

З1-З3 

ОК 1-ОК 7 

Безопасность на 

предприятии 

Сообщения, доклады 

Практические занятия: 

«Разработка мер по 

обеспечению безопасности на 

предприятии» 

У1, 

З1-З3 

ОК 1-ОК 7 

    зачет У1, 

З1-З3 

ОК 1-ОК 7 
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4.Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине 

 

Типовые задания для оценки знаний З1, З3,  умений У1, общих компетенций  ОК 1 - 

ОК 7  (рубежный контроль) 

 

Комплект заданий  

для контрольной работы за 1 семестр 

по дисциплине ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

 
Вариант 1 

1) Определение труда 

2) Определение производственной среды 

3) Определение травмы 

4) Понятие рационального режима 

5) Требования безопасности перед началом работы с ПЭВМ 

 

Вариант 2 

1) Определение охраны труда 

2) Определение безопасности 

3) Определение инструкции по охране труда 

4) Понятие административной ответственности и кто к ней привлекается 

5) Требования безопасности во время работы с ПЭВМ 

 

Вариант 3 

1) Определение производственной деятельности 

2) Определение вредных производственных факторов 

3) Определение условий труда 

4) Задачи охраны труда 

5) Требования безопасности после работы с ПЭВМ 

 

Вариант 4 

1) Определение рабочей зоны 

2) Определение промышленной (производственной) безопасности 

3) Определение безопасности труда 

4) Что относится к органам государственного надзора и контроля? 

5) Общие требования безопасности при работе с ПЭВМ 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

5) контрольная работа содержит ответы на все поставленные вопросы; 

6) каждый ответ изложен в полном объеме, подробно; 

7) приведены необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

8) материал изложен последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

5) контрольная работа содержит правильные ответы на 4 вопроса из 5; 
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6) каждый ответ изложен в полном объеме, подробно; 

7) приведены необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

8) материал изложен последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: экзамен в форме тестирования. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование традиционной 

системы оценивания. 
 

Комплект заданий для  экзамена 

по дисциплине ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

 

профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации,  

1. Что входит в понятие охрана труда: 
а) трудовое законодательство; 

б) техника безопасности; 
в) промышленная санитария и личная гигиена труда; 
г) все выше названное. 

2. В чем опасность яркого освещения рабочего места (возможны несколько 

правильных ответов): 
а) усталость и физическое недомогание; 

б) снижение зрения; 

в) увеличение   травм; 
г) конъюнктивит глаз; 
д) ошибки при выполнении точной работы. 

3. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологического процесса: 
а) вводный; 

б) внеплановый; 
в) первичный на рабочем месте; 
г) текущий(целевой); 

д) повторный. 

4. Какой вид инструктажа проводится при поступлении на работу: 
а) вводный; 

б) внеплановый; 
в) первичный на рабочем месте; 
г) текущий(целевой); 
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д) повторный. 

5. Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию: 
а) легкие травмы; 
б) с инвалидностью; 
в) смертельные; 
г) групповые. 

6.Средства коллективной защиты делятся на: 
а) для обеспечения безопасности сотрудников в процессе трудовой деятельности и 

убежищ в случае чрезвычайных ситуациях; 
б) для обеспечения безопасности сотрудников в процессе трудовой деятельности и личной 

безопасности; 

в) для личной безопасности и безопасности обществ; 

7. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные): 
а) 6 м2; 
б) 4,5 м2; 
в) 10 м2; 

8. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

безопасности: 
а) не может; 
б) может; 

в) может отказаться от работы до устранения опасности; 
г) только по решению руководителя работ. 

9. Являются ли идентичными понятия охраны труда и техники безопасности? 
а) Оба понятия равнозначны; 

б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ; 
в) да, т.к. ТБ это система сохранения и здоровья работающих. 

10. Какой единицей измеряют яркость: 
а) люкс; 
б) кандела; 

в) люмен; 
г) нит. 

11.Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 

18 лет: 
а) 24 ч; 

б) 28 ч; 
в) 32ч; 

г) 36ч. 

12.Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 
а) анемометр; 
б) гигрометр; 
в) термограф; 

г) психометр. 

13. Какой ответственности нет за нарушение законодательства об охране труда: 
а) дисциплинарной; 
б) общественной; 
в) административной; 

г) материальной. 

14.Какой единицей измеряют освещенность: 
а) люкс; 
б) кандела; 
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в) люмен; 
г) нит. 

15. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии: 
а) более 1 м; 
б) менее 20 см; 
в) не менее 50 см; 

16.Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии: 
а) целевой; 
б) внеплановый; 
в) первичный; 
г) вводный. 

17. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или 

больших токов проходящих через тело человека: 
а) электрический знак; 

б) электрически ожог; 
в) электроофтальмия; 
г) электрический удар. 

18.Объем производственных помещений на одного работающего должен быть не 

менее: 
а) 5 м3; 
б) 10 м3; 
в) 15м3; 

г) 20м3. 

19. Система организационных, гигиенических и санитарно-технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных 

производственных факторов: 
а) техника безопасности; 
б) охрана труда; 

в) производственная санитария; 
г) пожарная безопасность. 

20. Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой: ???? 

21. За величину электрического тока (в мА), приводящую к смертельному исходу 

принимают: 

а) 8; 

б) 20; 
в) 50; 

г) 75; 

д) 100. 

22.  Соотнесите параметры микроклимата, приборы, измеряющие их и единицы 

измерения: 

Параметр микроклимата Прибор Единица измерения 
1 Температура А Анемометр 1 % 
2 Влажность Б Термометр 2 м/сек 
3 Скорость движения воздуха В Психрометр 3 С 

23. Длительность работы в дисплейных классах преподавателей высших учебных 

заведений, учителей общеобразовательных школ, составляет: 

а) не более 4 часов в день; 
б) не более 6 часов  в день; 
в) 8 часов в день с установлением дополнительных перерывов. 

24. Акт о несчастном случае на производстве оформляется по форме Н-1 в 

количестве: 

а) 2-х экземпляров; 
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б) 3-х экземпляров; 
в) 1 экземпляра; 

г) 5 экземпляров. 

25. Инструктаж, проводимый на рабочем месте индивидуально с каждым 

работником с практическим показом правильных безопасных приемов и 

методов работы – это: 

а) первичный инструктаж; 
б) повторный инструктаж; 
в) вводный инструктаж; 
г) целевой инструктаж. 

26. Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения: 

а) вводного инструктажа; 
б) текущего инструктажа; 
в) внепланового инструктажа. 

27. Ожог – это: 

а) баротравма; 
б) термическая травма; 
в) механическая травма. 

28. Перерыв в работе при постоянном взаимодействии с ВДТ каждый час 

составляет: 

а) 10-15 мин; 
б) 20-30 мин; 

в) 50 мин. 

29. Микроклимат определяется действующими на организм человека 

сочетаниями: 

а) Температуры, влажности, освещенности; 

б) Влажности, скорости движения воздуха, давления; 
в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха. 

30. Производственная травма –это: 

а) неожиданное и незапланированное событие; 

б) травма, сочетающая несколько видов травм; 
в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве. 

 

Эталоны ответов: 

 
№ 

вопроса 
Ответ 

№ 

вопроса 
Ответ 

1. г 16. а 

2. б, г, д 17. б 

3. б 18. в 

4. а 19. в 

5. в, г 20. Более 50-500 Гц 

6. а 21. Д 

7. б 22. 

1-б-3 

2-в-1 

3-а-2 

8. в 23. а 

9. б 24. а 

10. б 25. а 

11. г 26. а 

12. б, г 27. б 

13 б 28. а 

14. а 29. в 

15. в 30. в 
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Критерии оценивания: 

 

Оценка Число ответов, необходимое для 

получения оценки  

2 (неудовлетворительно) менее 20 

3 (удовлетворительно) 20-24  

4 (хорошо) 25-28 

5 (отлично) 29-30  

 

 
 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине  

 

по дисциплине ОП.05 Экономика организации 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе  Профессионального 

стандарта: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 

629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136), программы учебной 

дисциплины «Экономика организации». 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Экономика организации».   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 

 контрольные работы; 

 практические работы; 

  дифференцированный зачет. 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Экономика организации 

обучающийся должен обладать предусмотренными   следующими умениями, знаниями, 

владениями, которые формируют 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 

видеоредакторов. 



 

255 

 

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. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

У1 Воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

У2 Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

З1Основы 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. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

У1 Воспринимать изменения в условиях производства, 

рыночной экономики и предпринимательства; 

У2 Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

З1Основы 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. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Итого 5 5 

 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 У1 У2 

Раздел 1.  Тема 1.1. Экономическая 

наука 

1   1 1 

Раздел 1.  Тема 1.2.  

Механизм рыночной экономики 

1,3 3  3 1,3 

Раздел 2.  Тема 2.1.Финансы. 

Финансирование предприятий. 

1,2   2 1,2 
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Раздел 2.  Тема 2.2. Структура 

кредитно-банковской системы. 

Деньги. 

2   2 2 

Раздел 3.  Тема 3.1. Экономика 

фирмы. 

1,2,3 3  3 1,2,3 

 

Освоение умений и знаний отслеживается в ходе выполнения тестовых заданий (1), 

контрольных вопросов (2), выполнения и устной защиты практических работ (3). 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ И КОЛИЧЕСТВА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

+-тестовое  

*-практическое  

 

 

4.Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине 

СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ 

 

Текущий контроль 

ЗАДАНИЕ 1 

 Тест по теме 1.1. Экономическая наука (согласны/ не согласны). 

1. Энергия ветра – это не экономическое благо. 

2. Продукты питания не являются ресурсами Здания, дороги, каналы — это средства 

труда. 

3. Сырье, поступающее в дальнейшую обработку, — это предмет труда. 

4. Может ли считаться процессом производства добыча полезных ископа-емых? 

5. Простое воспроизводство — это повторение процесса производства в неизменных 

масштабах. 

6. Ограниченность ресурсов свойственна только первобытному обществу. 

7. Главные проблемы экономики — что, как, для кого? — не существуют в странах с 

рыночной экономикой. 

8. Противоречие «ресурсы — потребности» разрешается на основе выбора, какие из 

потребностей удовлетворять и в каком объеме. 

9. Если все ресурсы в экономической системе используются таким образом, что 

наращивать производство одного продукта можно, только сокращая производство 

другого, то такую ситуацию можно назвать эффективной. 

Время на подготовку и выполнение. 

подготовка   3  мин.; 

выполнение ___ часа   12  мин.; 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного 

задания 

 

З1 З2 33 У1 У2 

Раздел 1.  Тема 1.1. Экономическая наука +   + + 

Раздел 1.  Тема 1.2.  

Механизм рыночной экономики 

+  +   

Раздел 2.  Тема 2.1.Финансы. Финансирование предприятий. +     

Раздел 2.  Тема 2.2. Структура кредитно-банковской системы. 

Деньги. 

     

Раздел 3.  Тема 3.1. Экономика фирмы. + + + + + 
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оформление и сдача _____ мин.; 

всего______ часа  15  мин. 

 

 Перечень объектов контроля и оценки. 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 Воспринимать изменения в 

условиях производства, рыночной 

экономики и 

предпринимательства; 

У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З1Основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации 

в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

точность и скорость выполнения 

тестового задания, соответствие 

эталонам ответов 

 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Тест по теме 1.1. Экономическая наука (согласны/не согласны). 

1. В командной экономике все проблемы организации хозяйственной жизни решают 

центральные органы управления. 

2. Элементы традиционной экономической системы сохраняются сегодня лишь в 

отсталых странах. 

3. Рыночная экономическая система не встречается в чистом виде. 

4. В рыночной системе экономический субъект самостоятельно решает главные 

экономические проблемы. 

5. Частная собственность — признак традиционной экономики. 

6. Критерием распределения произведенных благ в традиционной экономике выступают 

деньги. 

7. Административно-командная система базируется на государственной собственности. 

8. Современные экономики — это смешанные экономические системы. 

9. В плановой экономике существует свобода потребителя. 

10. В традиционной экономической системе религиозные и культурные ценности выше 

экономических 

Время на подготовку и выполнение. 

подготовка   3  мин.; 

выполнение ___ часа   12  мин.; 

оформление и сдача _____ мин.; 

всего______ часа  15  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки. 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 
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У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З1Основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации 

в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

точность и скорость выполнения 

тестового задания, соответствие 

эталонам ответов 

 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Тест по теме 1.2. Механизм рыночной экономики. (согласны/ не согласны). 

 

1. С ростом дохода потребителя кривая спроса по цене на красную икру будет смещаться 

вправо. 

2. Крупный неурожай картофеля в стране приводит к сдвигу кривой спроса на картофель 

вправо. 

3. Спрос на мармелад более эластичен, чем на сахар. 

4. Рыночное равновесие наступает тогда, когда цена, по которой продавец продает свой 

товар, равна цене, по которой покупатель его покупает. 

5. В условиях рыночной экономики равновесная цена устанавливается всегда. 

6. Спрос является неэластичным по цене, когда процентное изменение величины спроса 

больше процентного изменения цены товара. 

7. Уменьшение цен на пирожки приведет к сдвигу вправо кривой спроса на пирожки. 

8. От менее эластичного блага потребителю труднее отказаться, чем от более эластичного. 

9. Закон спроса свидетельствует, что увеличение цены во всех случаях при-водит к 

уменьшению величины спроса на данное благо. 

10. Сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители предла-гают большее 

количество продукта при каждом уровне цен. 

Время на подготовку и выполнение. 

подготовка   3  мин.; 

выполнение ___ часа   12  мин.; 

оформление и сдача _____ мин.; 

всего______ часа  15  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки. 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З1Основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации 

в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

точность и скорость выполнения 

тестового задания, соответствие 

эталонам ответов 

 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 

 

ЗАДАНИЕ 4 

 Текст практического задания по теме 1.2. Механизм рыночной экономики.  

Задача 1.Построить графики спроса, предложения огурцов по табличным данным. 

Дать ответы на вопросы: 

1. Если цена огурцов изменится с 2 ден.ед/кг до 2,5 ден.ед./кг, то как изме-нится величина 

спроса? 

2. Определить равновесную цену за 1 кг огурцов и равновесный объём огурцов. 
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Цена, ден.ед/кг 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Объём спроса 225 200 175 150 125 100 75 

Объём 

предложения 

75 100 125 150 175 200 225 

  

Задача 2. Функция предложения на говядину имеет вид: QD= 30 – P, где QD – величина 

спроса на говядину за день (кг), а Р – цена за один килограмм. Функция предложения 

описана следующим уравнением:QS= 15 + 2P, где QS– величина предложения за день (кг). 

Требуется: 

1. построить графики спроса и предложения; 

2. найти равновесный объём и равновесную цену на мясо; 

3. какая ситуация возникнет на рынке мяса, если цена установится на уровне 3 ден.ед. за 

кг? 

4.  Решить алгебраическим методом; 

5. Если предложение уменьшится на 60% при каждом уровне цен, как это повлияет на 

равновесное количество и равновесную цену? 

6. Найти эластичность спроса и предложения в точке равновесия. 

 Время на подготовку и выполнение задания. 

подготовка   10  мин.; 

выполнение ___ часа   25  мин.; 

оформление и сдача _10 мин.; 

всего______ часа  45  мин. 

 Перечень объектов контроля и оценки. 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 Воспринимать изменения в 

условиях производства, рыночной 

экономики и 

предпринимательства; 

У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З1Основы 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; 

Самостоятельность в решение 

работы. 

Правильность выполнения задания 

самостояте

льное 

решение -5; 

незначи-

тельные 

вычисли-

тельные 

ошибки в 

решении – 4; 

помощь в 

решении, 

серьезные 

ошибки  – 3; 

задание не 

выполнено - 

2 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Тест по теме 1.2. Механизм рыночной экономики (согласны/не согласны). 

1. Согласны ли вы с тем, что несовершенный конкурент не может влиять на цены товаров, 

которые он продает? 

2. Разнообразие производства не является условием совершённой конку-ренции. 

3. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что на рынке дей-ствует 

ограниченное число фирм. 
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4. Модель совершенной конкуренции так подробно изучается экономистами, поскольку 

большинство реальных рынков функционирует в соответствии с принципами данной 

модели. 

5. Рынок приводит к дифференциации производителей. 

6. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, 

контролирующими рынок, то такая структура рынка называется олигопо-лией. 

7. Рынок, на котором один покупатель и много продавцов, есть монопсония. 

8. Рынок, на котором есть только один продавец и много покупателей, есть монополия. 

9. На рынке абсолютной монополии понятия «фирма» и «отрасль» совпада-ют. 

10. Можно ли осуществить ценовую дискриминацию на рынке совершенной 

конкуренции? 

Время на подготовку и выполнение. 

подготовка   3  мин.; 

выполнение ___ часа   12  мин.; 

оформление и сдача _____ мин.; 

всего______ часа  15  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки. 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З1Основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации 

в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

точность и скорость выполнения 

тестового задания, соответствие 

эталонам ответов 

 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 

 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Контрольные вопросы по теме 2.1.Финансы. Финансирование предприятий. 

1.Что называется финансовым активом? Какие виды финансовых активов вам известны? 

2. Что такое ликвидность финансового актива? 

3. Что такое денежная масса? Перечислите основные показатели, с помо-щью которых 

она измеряется. 

4. От каких факторов зависит денежная масса? 

5. Как банки могут создавать деньги? 

Время на подготовку и выполнение. 

подготовка   3  мин.; 

выполнение ___ часа   10  мин.; 

оформление и сдача _2____ мин.; 

всего______ часа  15  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки. 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 Воспринимать изменения в 

условиях производства, рыночной 

экономики и 

предпринимательства; 

Раскрыты понятия. Полный и 

точный ответ на вопрос 

Раскрыты понятия Ответ полный, 

но допущены небольшие 

неточности 

Ответ не является полным 

5 
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У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З1Основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации 

в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

Задание не выполнено   

 

ЗАДАНИЕ 7 

Тест по теме 2.1.Финансы. Финансирование предприятий (согласны/не согласны). 

1. Так как абстрактная модель учитывает заведомо не все факты, существующие в 

действительности, то она неприменима для решения проблем, возникающих в реальной 

жизни. 

2. Первая экономическая макромодель была разработана в трудах Франсуа Кенэ. 

3. Валовой национальный продукт — это показатель количества товаров и услуг, 

произведенных частным бизнесом. 

4. Валовой внутренний продукт — сумма конечных результатов хозяйствен-ной 

деятельности внутри страны. 

5. Конечный продукт — это материальные блага, идущие на личное и произ-водительное 

потребление. 

6. Чистый национальный продукт отличается от национального дохода на величину 

косвенных налогов. 

7. Дефлятор ВНП показывает рост совокупного производства. 

8. Промежуточная продукция исключается из ВНП, чтобы не создавать двой-ного счета. 

9. Национальное богатство страны в широком понимании — это совокуп-ность всех 

ценностей, которыми владеет страна на каждом этапе развития (включая те, которые не 

поддаются стоимостной оценке). 

10. ВНП на душу населения является показателем уровня благосостояния. 

 Время на подготовку и выполнение. 

подготовка   3  мин.; 

выполнение ___ часа   12  мин.; 

оформление и сдача _____ мин.; 

всего______ часа  15  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки. 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З1Основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации 

в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

точность и скорость выполнения 

тестового задания, соответствие 

эталонам ответов 

 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 

 

ЗАДАНИЕ 8 

 Контрольные вопросы по теме 2.2. Структура кредитно-банковской системы. 

Деньги. 

1. Что такое инфляция? 

2. Перечислите основные виды инфляции. 

3. Почему во время инфляции в стране многие люди тратят свои сбережения на покупку 

иностранной валюты? 
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4. Как измерить инфляцию? 

5. Каковы экономические и социальные последствия инфляции? 

6.Объясните, какое влияние окажет 10%-ная инфляция на каждое из следующих лиц: 

А) пенсионера; 

Б) фермера, имеющего много долгов; 

В) владельца независимого универмага в маленьком городе? 

 Время на подготовку и выполнение: 

подготовка   3  мин.; 

выполнение ___ часа   10  мин.; 

оформление и сдача _2____ мин.; 

всего______ часа  15  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 Воспринимать изменения в 

условиях производства, рыночной 

экономики и 

предпринимательства; 

У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З1Основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации 

в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

Раскрыты понятия. Полный и 

точный ответ на вопрос 

Раскрыты понятия Ответ полный, 

но допущены небольшие 

неточности 

Ответ не является полным 

Задание не выполнено  

5 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 9 

Тест по теме 3.1. Экономика фирмы. 

1. Какой критерий не является определяющим при отнесении объекта имущества 

фирмы к основным средствам? 

а) объект способен приносить экономические выгоды (доход); 

б) приобретен с целью использования в качестве средств труда, не для перепродажи; 

в) имеет срок службы более одного года; 

г) переносит свою стоимость на готовую продукцию по частям путем вклю-чения в 

себестоимость суммы начисленной амортизации. 

2. Какие из перечисленных групп имущества не относится к основным средствам? 

а) производственные здания и сооружения; 

б) оборудование, используемое при производстве продукции, работ, услуг; 

в) оборудование, сданное на склад готовой продукции; 

г) капитальные вложения в улучшение земель; 

д) долгосрочные финансовые вложения. 

3. К основным производственным фондам относятся: 

а) здания производственных цехов; 

б) здания жилого фонда; 

в) машины и оборудование, служащие менее одного года; 

г) транспортные средства; 

д) незавершенное строительство новых цехов; 

е) сооружения. 

4. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия (цеха, корпуса) в 

результате приобретения, строительства оцениваются по: 

а) восстановительной стоимости; 
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б) полной первоначальной стоимости; 

в) остаточной стоимости; 

г) смешанной стоимости. 

5. В состав пассивной части основных производственных фондов включаются: 

а) здания производственных цехов; 

б) жилые здания; 

в) сооружения; 

г) передаточные устройства; 

д) транспортные средства; 

е) инструмент, служащий менее одного года. 

6. Срок полезного использования основных фондов определяется как: 

а) период времени, когда основные фонды должны приносить доход; 

б) период времени фактического использования основных фондов; 

в) объем продукции, ожидаемый к получению в результате использования объекта; 

г) период времени физического износа основных фондов. 

7. Что является единицей бухгалтерского учета основных средств? 

а) инвентарный объект; 

б) комплекс конструктивно сочлененных объектов; 

в) каждый обособленный предмет; 

г) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями. 

8. Выберите не используемый среди перечисленных методов расчета амортизации: 

а) линейный метод; 

б) метод уменьшаемого остатка; 

в) метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного исполь-зования; 

г) нелинейный метод; 

д) метод остаточной стоимости; 

е) метод списания стоимости пропорционального объему продукции. 

9. Как определяется годовая сумма начисленной амортизации при ли-нейном 

методе? 

а) исходя из полной первоначальной стоимости и нормы амортизации, опре-деленной как 

величина, обратная сроку службы основного средства; 

б) исходя из остаточной стоимости и нормы амортизации, определенной как величина 

обратная сроку службы основного средства с применением коэф-фициента ускорения; 

в) исходя из восстановительной стоимости и нормы амортизации, опреде-ленной как 

величина обратная сроку службы основного средства; 

г) исходя из соотношения полной первоначальной стоимости и нормативной выработки 

умноженного на показатель фактической выработки за период. 

10. Что является источником погашения затрат на амортизацию? 

а) балансовая прибыль; 

б) чистая прибыль; 

в) себестоимость; 

г) основной капитал. 

11. Как начисляется амортизация в течение года для целей бухгалтер-ского учета? 

а) регулярно с начала месяца, следующего за месяцем приобретения основно-го средства, 

как 1/12 годовой суммы амортизации; 

б) с начала месяца, следующего за месяцем приобретения основного сред-ства, как 1/12 

годовой суммы амортизации за каждый месяц фактической работы основного средства; 

в) независимо от момента приобретения основного средства исчисляется го-довая сумма 

амортизации по выбранному методу; 

г) ускоренно в работающие месяцы и замедленно в неработающий период. 

12. Как начисляется амортизация в течение года для целей налогообло-жения? 
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а) годовая сумма амортизации определяется как сумма амортизации начи-сленной с 

начала месяца, следующего за месяцем приобретения основного средства до конца года, 

рассчитанная исходя из нормы амортизации, исчи-сленной в месяц; 

б) с начала месяца, следующего за месяцем приобретения основного сред-ства, как 1/12 

годовой суммы амортизации за каждый месяц фактической работы основного средства; 

в) регулярно с начала месяца, следующего за месяцем приобретения основ-ного средства, 

как 1/12 годовой суммы амортизации; 

г) независимо от момента приобретения основного средства исчисляется годовая сумма 

амортизации по линейному или нелинейному методу. 

13. Как называют показатель, определяемый отношением выручки от реализации к 

среднегодовой стоимости основных средств? 

а) фондоотдача; 

б) фондоемкость; 

в) фондовооруженность; 

г) рентабельность основных средств. 

14. Годовая норма амортизации при начислении ее линейным методом – 25%. Каков 

срок полезного использования оборудования? 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 2,5 года; 

г) 4 года. 

15. Какая из перечисленных групп показателей не относится к показа-телям оценки 

эффективности использования основных средств? 

а) показатели интенсивной загрузки оборудования; 

б) показатели экстенсивной загрузки оборудования; 

в) показатели оборачиваемости; 

г) показатели рентабельности основных средств; 

д) показатели сменности. 

Время на подготовку и выполнение. 

подготовка   3  мин.; 

выполнение ___ часа   17  мин.; 

оформление и сдача _____ мин.; 

всего______ часа  20  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки. 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З1Основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации 

в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

точность и скорость выполнения 

тестового задания, соответствие 

эталонам ответов 

 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 

 

ЗАДАНИЕ 10 

Текст практического задания по теме 3.1. Экономика фирмы. 

1. Задача. Составьте калькуляцию себестоимости продукции и смету затрат по элементам 

на запланированный на год объем производства 20000 шт. по следующим данным: 

Прямые затраты сырья на одно изделие в рублях: 

Сырье 412,25 

Топливо 2,85 

Зарплата рабочих основная 100,00 
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Зарплата рабочих дополнительная 14,65 

Накладные затраты предприятия за год составят в тыс. рублей: 

Амортизация 1746,000 

Цеховые расходы 1693,000 

Общезаводские расходы 1164,000 

Амортизация прочих основных фондов 110,000 

Заработная плата прочая 400,000 

Потери от брака 10,000 

Внепроизводственные расходы 90,000 

Амортизация прочих основных фондов 100,000 

Заработная плата прочая 400,000 

Увеличение незавершенного производства составит 150 тыс. рублей. 

Норма прибыли составит 30%.Остатки готовой продукции уменьшатся на 300 тыс. 

рублей. 

2. По данным предыдущей задачи, фактически было произведено 21000 шт. товарной 

продукции при том же уровне постоянных затрат. При этом на-блюдался рост 

производительности труда на 2%. 

Составьте отчетную калькуляцию. Рассчитайте снижение себестоимо-сти фактической 

относительно плановой и полученную экономию. Составьте отчетную смету затрат по 

элементам. 

Указания. 

1. Составляем отчетные калькуляцию и смету. 

2. На основе калькуляции получаем абсолютный рост себестоимости, отмечаем снижение 

себестоимости единицы продукции, делаем вывод об экономии себестоимости. 

3. Проводим расчет снижения и экономии на основе калькуляции. 

4. Проводим расчет снижения и экономии на основе деления затрат на постоянные и 

переменные и индексов их изменения (индексный метод). 

 

Вид затрат План Факт 

Материальные затраты     

Заработная плата с начислениями     

Амортизация     

Прочие производственные расходы     

Итого производственная себестоимость товарной продукции     

Управленческие расходы     

Коммерческие расходы     

Итого полная себестоимость товарной продукции     

Затраты на работы и услуги непроизводственного характера 

(вычитаются)     

Изменение остатков расходов будущего периода (+ или -)     

Изменение себестоимости незавершенного производства (+ или -)     

Итого валовые затраты     

Объем товарной продукции в ценах реализации     

Прибыль (убыток) от производства товарной продукции     

Изменение себестоимости остатков нереализованной продукции (+ 

или -)     

Себестоимость реализованной продукции     

Объем реализованной продукции в ценах реализации     

Прибыль (убыток) от реализации ТП     

  Перечень объектов контроля и оценки. 
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Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 Воспринимать изменения в 

условиях производства, ры-ночной 

экономики и предпри-

нимательства; 

У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З1Основы экономики, под-ходы к 

анализу экономиче-ской ситуации 

в стране и за рубежом, денежно-

кредит-ную и налоговую 

политику; 

З2 Механизмы ценообразо-вания 

на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в со-временных 

условиях. 

Самостоятельность в оформлении 

работы 

Правильность выполнения задания 

Самосто-

ятельное 

решение -5; 

Незначи-

тельные 

вычисли-

тельные 

ошибки в 

решении – 4; 

помощь в 

решении, 

серьезные 

ошибки  – 3; 

задание не 

выполнено - 

2 

 

ЗАДАНИЕ 11 

Текст практического задания по теме 3.1. Экономика фирмы. 

 

1. Рабочий-сдельщик 6 разряда произвел 600 единиц изделий в месяц. Норма времени на 

изготовление единицы изделия 0,3 часа. Тарифная часовая ставка 6 разряда составляет 64 

руб. Определить полный заработок рабочего за месяц. 

2. Рабочий-сдельщик 6 разряда выполнил норму выработки на 120%. Его заработок по 

прямым сдельным расценкам составил 11 520 рублей на норму продукции. По 

внутризаводскому положению сдельные расценки за продукцию, выработанную сверх 

105% нормы, повышаются на 30%.Определить полный заработок рабочего за месяц. 

3. Рабочий-повременщик 6 разряда отработал 168 часов и в течение месяца сэкономил 

материалов на 2000 рублей. Определить полный заработок рабочего, если на предприятии 

действует Положение о премировании за экономию материалов в размере 40% от суммы 

экономии. Тарифная часовая ставка 6 разряда 64 руб. 

Время на подготовку и выполнение задания. 

подготовка   10  мин.; 

выполнение ___ часа   25  мин.; 

оформление и сдача _10 мин.; 

всего______ часа  45  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки. 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 Воспринимать изменения в 

условиях производства, ры-ночной 

экономики и предпри-

нимательства; 

У2 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

З2 Механизмы ценообразо-вания 

на продукцию (услуги), формы 

Самостоятельность в оформлении 

работы 

Правильность выполнения задания 

Самосто-

ятельное 

решение -5; 

незначи-

тельные 

вычисли-

тельные 

ошибки в 

решении – 4; 
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оплаты труда в современных 

условиях; 

помощь в 

решении, 

серьезные 

ошибки  – 3; 

задание не 

выполнено - 

2 

 

 

ЗАДАНИЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

Тестовое задание (дайте верный ответ). 

 

 1. Какие черты характеризуют плановую систему экономики? 

а) государственная собственность, выполнение плана, свобода и конку-ренция; 

б) государственная собственность, диктат потребителя, выполнение плана, контроль 

государства; 

в) контроль государства, государственная собственность, выполнение плана, диктат 

производителя, уравнительность в распределении. 

2. Какие ресурсы необходимы для производства? 

а) материальные, трудовые, финансовые; 

б) природные и сама земля, трудовые, материальные, предпринимательство, 

финансовые; 

в) природные, трудовые, материальные, финансовые. 

3. Предприятие (фирма) имеет конкретного собственника, в качестве которого могут 

выступать: 

а) индивидуальные владельцы или группа физических лиц; 

б) индивидуальные владельцы или государство (или муниципалитет); 

в) а и б. 

4. Для предоставления кредита требуются юридические документы: 

а) нотариально заверенные; 

б) без нотариального заверения; 

в) а и б. 

 5. Несовершенства рынка (так называемые провалы рынка) компенси-руются: 

а) административным регулированием и налоговой политикой; 

   б) налоговой политикой и экономическими функциями государства; 

   в) а и б. 

 6. По количеству видов продукции предприятия подразделяются на: 

а) крупные, средние, мелкие, предприятия-монополисты; 

б) узкоспециализированные, многопрофильные, комбинированные; 

в) массовые, серийные, единичные. 

7. Отличительной особенностью организационно-правовых форм является: 

а) количество участников данного хозяйственного объединения; 

б) собственник применяемого капитала; 

в) имущественная ответственность; 

г) форма управления предприятием. 

8. Учетная ставка Центробанка: 

а) определяет величину ставки по кредиту и влияет на систему налого-обложения; 

б) не влияет на систему налогообложения, но определяет величину ставки по кредиту; 

в) влияет на систему налогообложения, но не определяет величину ставки по кредиту. 

9. Банки предоставляют услуги: 

а) бесплатно; 
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б) платно; 

в) смешанный вариант. 

10. Ликвидационные меры в отношении предприятий-банкротов предусматривают: 
а) санацию (оздоровление) и принудительную ликвидацию; 

б) принудительную ликвидацию, добровольную ликвидацию и ликвидацию в 

процессе конкурсного производства; 

в) внешнее управление имуществом, добровольную ликвидацию и ликвидацию в процессе 

конкурсного производства. 

11. При зачислении на баланс основные фонды оцениваются: 
а) по восстановительной стоимости; 

б) по полной первоначальной стоимости; 

в) по остаточной стоимости; 

г) по смешанной стоимости. 

12. По составу оборотные фонды предприятия состоят из: 
а) производственных запасов; 

б) оборотных фондов в процессе производства; 

в) обоих факторов. 

13. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) прибыль, рентабельность производства; 

б) фондоотдача, фондоемкость; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота; 

г) уровень отдачи оборотных средств. 

14. Определить критерий безопасности привлеченных заемных средств: 
а) получить среднюю прибыль и рассчитаться за кредит; 

б) получить любую прибыль за счет использования кредита; 

в) возможность рассчитаться за кредит из дополнительной прибыли. 

15. Из нижеперечисленных элементов оборотных средств указать элементы, которые 

нормируются    предприятием. 
а) все оборотные фонды и денежные средства в расчетах; 

б) денежные средства в кассе, на расчетном счете и в расчетах; 

в) все оборотные фонды и готовая продукция на складе; 

г) все фонды обращения и оборотные фонды. 

16. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют: 

а) рентабельность, прибыль; 

б) фондоотдача, фондоемкость; 

в) фондовооруженность труда; 

г) производительность труда рабочих. 

17. Каковы основные источники формирования основных средств предприятия? 

а) средства учредителей и кредиты; 

б) прибыль и амортизационные отчисления; 

в) средства учредителей, собственные средства и кредиты. 

18. Из каких элементов складываются оборотные средства предприятия? 

а) денежные средства и материальные запасы; 

б) оборотные фонды и фонды обращения; 

в) денежные средства, материальные запасы, незавершенное производство. 

19. Что из перечисленного исчерпывающе определяет амортизацию? 

а) износ основных фондов; 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготавливаемой продукции; 

в) восстановление основных фондов; 

г) расходы на содержание основных фондов. 
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20. Из нижеперечисленных элементов оборотных средств указать элементы, которые 

не нормируются предприятием: 

а) денежные средства на расчетном счете, средства в расчетах; 

б) готовая продукция на складе, денежные средства в кассе и все оборотные фонды; 

в) оборотные фонды и готовая продукция на складе. 

21. Показателями производительности труда являются: 

 а) выработка и трудоемкость; 

б) выработка и материалоемкость; 

в) трудоемкость и материалоотдача. 

 22. Среднесписочная численность — это: 
а) численность работников списочного состава за определенное число отчетного 

периода; 

б) численность работников списочного состава за определенный период времени; 

в) а и б 

23. Нормы труда в зависимости отделятся на: 
а) нормы величины; 

б) нормы выработки; 

в) нормы обслуживания; 

г) нормы численности; 

д) нормированное задание; 

е) технически обоснованные нормы;  

ж) опытно-статистические нормы. 

24. Списочная численность работников — это: 
а) численность работников списочного состава за отчетный период времени; 

б) численность работников списочного состава на определенное число отчетного 

периода; 

в) численность работников, которые находятся фактически на работе. 

25. Указать методы измерения производительности труда: 

а) трудовой, стоимостной, ритмичный; 

б) относительные и абсолютные величины; 

в) трудовой, стоимостной, натуральный. 

26. Включаются ли начисления на заработную плату в общие затраты на 

содержание наемного персонала? 

а) не включаются; 

б) включаются. 

27. Что из перечисленного не входит в прямые затраты? 

а) сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты; 

б) топливо и энергия; 

в) заработная плата. 

28. По способу включения в себестоимость затраты делятся на: 

а) основные и накладные; 

б) простые и комплексные; 

в) прямые и косвенные. 

29. Как ведут себя переменные издержки в расчете на единицу продукции при 

изменении объема выпуска? 

а) остаются неизменными; 

б) увеличиваются; 

в) уменьшаются. 

30. Что из нижеперечисленного не относится к комплексным расходам? 

а) общехозяйственные; 

б) общепроизводственные; 

в) коммерческие; 
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г) материалы. 

31. По роли в производственном процессе затраты делятся на: 

а) прямые и косвенные; 

б) условно-постоянные и условно-переменные; 

в) основные и накладные. 

32. В основу деления издержек на условно-постоянные и условно-переменные 

положен признак: 

а) состав затрат; 

б) способ включения затрат в себестоимость продукции; 

в) связь с объемом выпуска. 

33. В группировку затрат по статьям расхода (калькуляции) не входят затраты на: 

а) сырье и материалы; 

б) оплату труда; 

в) амортизацию основных фондов; 

г) топливо и энергию на технологические цели; 

д) вспомогательные материалы. 

34. Что из нижеперечисленного не относится к натуральным показате-лям? 

а) ассортимент; 

б) номенклатура; 

в) валовая продукция. 

35. Как изменяют объем реализованной продукции остатки готовой про-дукции на 

складе на конец года? 

а) уменьшают; 

б) увеличивают; 

в) не изменяют. 

36. Ассортимент выпускаемой продукции представляет собой: 

а) перечень наименований изделий (работ, услуг); 

б) объем валовой продукции; 

в)  перечень изделий (работ, услуг) по типоразмерам, сортам, маркам в определенных 

количественных соотношениях. 

37. Изменение какого показателя отличает товарную продукцию от ва-ловой? 

а) изменение расходов будущих периодов; 

б) изменение остатков незавершенного производства; 

в) изменение остатков нереализованной продукции. 

38. Рентабельность характеризует: 

а) степень доходности, выгодности и прибыльности; 

б) общую массу прибыли, получаемую предприятием; 

в) уровень затрат на изготовление продукции. 

39. Рентабельность продаж всей продукции (работ, услуг) зависит: 

а) от структуры реализованной продукции (работ, услуг); 

б) рентабельности продаж отдельных изделий; 

в) обоих факторов 

40. Налогооблагаемая прибыль равна: 

а) разнице между прибылью до налогообложения и суммой налога на при-быль; 

б) разнице между прибылью до налогообложения и суммой льгот на при-быль.  

Время на подготовку и выполнение. 

подготовка   2  мин.; 

выполнение ___ часа   40  мин.; 

оформление и сдача _3____ мин.; 

всего______ часа  45  мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки. 
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Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 Воспринимать изменения в 

условиях производства, ры-ночной 

экономики и пред-

принимательства; 

У2 Находить и использовать 

необходимую экономиче-скую 

информацию. 

З1Основы экономики, под-ходы к 

анализу экономиче-ской ситуации 

в стране и за рубежом, денежно-

кредит-ную и налоговую 

политику; 

З2 Механизмы ценообразова-ния 

на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в совре-менных 

условиях; 

З3 Законодательство по охра-не 

авторских прав. 

точность и скорость выполнения 

тестового задания, соответствие 

эталонам ответов 

 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине  

по дисциплине ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе  Профессионального 

стандарта: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. 

N 629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136),  программы учебной   

дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС следующими умениями, 

знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции:   

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

 

ОК 1-7  

ПК 1.1-1.5   

ПК 2.1-2.4  

 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

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;  

Принципов 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;  

 основных видов потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201
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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 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

  владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

  оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

вероятности их реализации;  основы 

военной службы и обороны 

государства;   

задач и основных мероприятий 

гражданской обороны;   

способов защиты населения от 

оружия массового поражения;  

 мер пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;   

организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке;   

основных видов вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

  области применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;   

порядка и правил оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

2. Организация    контроля   и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Профессиональные компетенции 

В результате контроля и оценки по дисциплине ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

осуществляется комплексная проверка профессиональных компетенций: 
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 

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. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата  
Формы и методы 

контроля и         

оценки  



 

273 

 

 

 

ПК.1.1.-1.5.  

Демонстрация умений выполнять ввод 

цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных 

носителей  

Практическая работа. 

ПК.2.1.-2.4.  Демонстрация умений управлять размещением 

цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети  

Практическая работа 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

        Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.06.Безопасность жизнедеятельности 

является дифференцированный зачет.  

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля знаний обучающихся: 

устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 

вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 

навыки свободного общения, правильной устной речи; 

письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 

разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 

применять полученные знания на практике; 

комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 

количество обучающихся;  

защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – 

контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 

проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 

публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся практические занятия по 

темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме  дифференцированного 

зачета, для подготовки к которому обучающие заранее знакомятся с перечнем вопросов по 

дисциплине.  

3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

При организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины  

составляется план-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

План-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Вид контроля Время проведения 

Защита докладов и презентаций, 

домашних заданий 

(самостоятельная работа) 

В процессе освоения рабочей программы УД: 

По темам:       

( ГО и ЧС):  
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-Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях 

- Правила поведения в зоне заражения, взаимодействия 

со спасателями, исходя из потенциальных опасностей и 

их последствий 

-  Знаки безопасности на дорогах, производстве в 

общественных местах 

-  Комфортные условия труда 

Основы военной службы: 

- Особенности обстановки в мире и необходимость 

наличия у РФ современной армии 

- Традиции дружбы и войскового товарищества в 

истории ВС 

- Распорядок дня воинской части и требования 

здорового образа жизни, преодоления вредных 

привычек 

Учебные сборы: 

- Значение единоначалия и воинской дисциплины в 

решении боевых задач. 

- Значение неприкосновенности часового и порядка 

применения оружия. 

- Строевая, тактическая, огневая подготовка 

 Санитарная подготовка: 

- Виды травм и их особенности при оказании первой 

помощи 

- Кровотечения, первая медицинская помощь, виды 

повязок 

- Клиническая и биологическая смерть организма, 

способы реанимации». 

-  Способы обездвиживания и переноски 

-  Первая помощь при отравлениях  

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля, 

практических занятий. Контрольного среза. 

Тестирование В рамках промежуточного контроля в разделе: 

« Защита работников и населения в ЧС» 
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Решение ситуативных заданий. В рамках промежуточного контроля  по усвоению 

способов выживания в ЧС: 

-автономное существование в природе 

Контрольный срез В рамках промежуточного контроля 

Практические работы В рамках промежуточного контроля (ГО и ЧС). Темы: 

-Действия студентов при возникновении различных ЧС 

;(пожар, угроза взрыва, аммиак, хлор, ртуть 

 -Одевание ИС защиты дыхания и кожи (противогаз, 

самодельные средства, ОЗК, Л-1, рабочая одежда) 

- Работа с ( огнетушителем , водой ,материей ) 

- Ориентирование на местности для обхода зон 

заражения. Подача сигналов о помощи     

Преодоление жажды, оказание себе первой помощи 

- Пользование приборами РХБЗ. 

-Разработка инструкции по пожарной безопасности на 

различных объектах 

                                           Основы военной службы: 

-Разборка-сборка  АКМ. 

- Одевание ОЗК и Л-1 на время.  

- Практическая стрельба из пневматической винтовки. 

- Строевые приемы без оружия и с оружием.  

- Метание гранаты на точность из положения лежа и 

стоя. 

 - Отработка прохождения элементов полосы 

препятствий. 

- Таблица сигналов управления строем 

                                            Санитарная подготовка: 

- Первая медицинская помощь при внезапной остановке 

дыхания и сердцебиение.  

- Бинтовые повязки головы, шеи, груди и конечностей.  

- Переноска раненого . Иммобилизация при переломах . 

 - Наложение жгута, синдром длительного сдавливания 

-  Первая медицинская помощь при  ожогах, 

обморожениях, термальных состояниях. 



 

276 

 

- Первая помощь при инфекционных заболеваниях  

 - Гигиена беременности Уход за младенцем. 

- Инфекции передающиеся половым путем. СПИД 

  Дифференцированный зачет После окончания курса обучения (итоговый контроль) - 

раздельное обучение 

 

4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  

 

Тестовый контроль: 

Тема: « Защита работников и населения в ЧС» (4 варианта) 

(задание для обучающихся) 

 

1.Вы находитесь дома одни. Вдруг задрожали стекла и люстры, с полок начали падать 

посуда и книги. Вы срочно 

1) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и договориться о 

месте встречи 

2) займете место в дверном проеме капитальной стены 

3) закроете окна и двери, быстро спуститесь в подвальное помещение 

4) подойдете к окну и узнаете у прохожих, что случилось 

2.Что надо делать с получением сигнала о приближении урагана, бури, смерча при 

нахождении в доме (квартире)? 

1) закрыть окна, включить радиоприемник для получения информации от управления ГО и 

ЧС 

2) плотно закрыть двери и окна, отключить электроэнергию, занять безопасное место у стен 

внутренних помещений 

3) закрыть окна и двери с наветренной стороны здания, а с подветренной открыть, убрать с 

балконов и подоконников вещи, которые могут быть подхвачены воздушным потоком 

4) закрыть краны газовой сети, включить радиоприемник с автономным питанием для 

получения информации от управления ГО и ЧС 

 

3.Как следует выходить из зоны лесного пожара? 

1) навстречу ветру, используя для этого просеки, дороги 

2) перпендикулярно направлению ветра, используя для этого открытые пространства 

3) если загорелась одежда, то нужно бегом покинуть опасную зону по направлению ветра 

4)  если вы в составе группы, то нужно разделиться и по одному выходить навстречу ветру 

 

4.При химической аварии необходимо выполнить ряд действий. Среди приведенных ниже 

вариантов ответов найдите ошибочный. 

 

1) включить радиоприемник или телевизор для получения достоверной информации об 

аварии и о рекомендуемых действиях 

2) при поступлении информации об эвакуации надеть резиновые сапоги, плащ, взять 

документы и необходимые вещи, продукты на трое суток и выходить из зоны возможного 

заражения перпендикулярно направлению ветра 

3) для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевую повязку или подручные 

изделия из ткани, смоченные в воде или 2-5% -ном растворе пищевой соды (для защиты от 

хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака) 

4) для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии ватно-

марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде или 2% -ном 

file:///C:/Users/User/Desktop/Документ%20Microsoft%20Word%20(4).doc%23_Toc306743759%23_Toc306743759
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растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от хлора), 2-5% -ном растворе 

пищевой соды (для защиты от аммиака) 

 

5.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал 

оповещения 

 

1) «Тревога!» 

2) «Внимание! Опасность!» 

3) «Внимание всем!» 

4) «Химическая (радиационная) опасность!» 

 

Пакет преподавателя: 

1.  Прочитав вопрос – прочтите и предложенные варианты ответов (правильный один). 

2. Ответы записываются в тетрадь в виде цифры вопроса , через тире в виде цифры, 

варианта ответа. 

3. На решение теста дается не более 10 минут.  

4. Проверка производится во время занятия самими  обучающимися( обводят цифру ответа 

в кружок, треугольник и т. д. 

5. Оценка 5- за 5 ответов правильных,  

                4- за 4 

                 3- за 3 

 

Ситуативные задания по теме «Автономное существование в природе»  (33 варианта) 

                                             

Типовое задание( карточка)-каждому со своими вопросами.(задание для 

обучающихся) 

 

  1 Вас мучает голод. ( Как вы поступите : будете есть все ягоды красного цвета, 

проследите что едят птицы или поступите еще как то ) 

2 Какой цвет льда наиболее безопасен для перехода ( синий, белый, зеленый, матовый). 

Какая толщина льда безопасна для людей, машин. 

3 Перечислите известные вам типы костров и раскройте их предназначение: для 

приготовления еды, для обогрева, для подачи сигнала. 

 

Пакет преподавателя: 

1. Прочитав вопрос –продумайте ответ , он должен показать, что обучающийся владеет 

ситуацией и полноценно раскрывает всю последовательность действий. 

2. На задание дается 15- 20 минут. 

3. Задания делаются на отдельном листе. 

 

Критерии оценивания: (Знания учащегося оцениваются по 5-ти балльной системе) 

Оценка выставляется: 

 «5» - если учащийся полно и точно излагает изученный материал, дает 

правильное определение предметных понятий, обнаруживает понимание материала по 

вопросам задания. 

 «4» - если учащийся полно и точно излагает изученный материал, дает 

правильное определение предметных понятий, обнаруживает понимание материала по 

вопросам задания, но допускает при изложении материала 1-2 ошибки, которые сам же 

и исправляет. 

 «3» - если учащийся обнаруживает знание и понимание изученного материала, но 

излагает материал неполно, непоследовательно и допускает неточности в определении 
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понятий или формулировке понятий, не умеет достаточно глубоко обосновать свои 

суждения. Или недостаточно полно отвечает на все вопросы задания. 

 «2» - если учащийся обнаруживает незнание большей части изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений, искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, допускает речевые ошибки в изложении 

материала задания. Или не отвечает ни на один из поставленных вопросов. 

Примечание: 

- если учащийся не отвечает на вопросы данного задания, то ему может быть жено 

взять другую карточку-задание, но оценка в этом случае при положительном ответе 

выставляется на балл ниже. 

 

 

Контрольный срез в рамках промежуточного контроля: 

 

Типовое задание по ГО и ЧС:  

 

            1-вариант           2-вариант 

1. Назвать основные способы ори-

ентирования на местности 

1. Как можно определить стороны горизонта по 

местным предметам? 

 

2. Как правильно выбрать место для 

разведения костра? 

2. Назвать типы костров и их назначение 

3. Какие правила следует выполнять в 

целях сохранности документов, денег 

и драгоценностей на улице, в 

общественных местах, в транспорте? 

 

3. Как необходимо себя вести с незнакомыми 

людьми на улице, в общественных местах, в 

транспорте? 

4. Что понимают под угоном ав-

томобиля и какое наказание пре-

дусмотрено за это преступление? 

 

4. Что такое вандализм и в каких действиях он 

может выражаться? 

5. Каким образом следует действовать 

во время пожара в здании? 

5. Какие действия необходимо предпринять при 

оповещении об аварии с выбросом химических 

опасных веществ? 

6. Для чего создана Единая госу-

дарственная система предупреж-

дения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

6. Какие основные задачи выполняет Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

 

7.Накакие виды подразделяются 

ядерные взрывы? Дать характе-

ристику одного вида по выбору 

ученика 

7. Какие поражающие факторы ядерного взрыва 

существуют? Дать характеристику одного из 

них по выбору ученика 

 

8. Какие вещества являются от-

равляющими и как их классифи-

цируют? 

8. Что относится к химическому оружию и 

каковы признаки его применения? 

 

9. Что понимается под бактерио-

логическим оружием и от чего 

зависит эффективность его действия? 

9. По каким характерным признакам можно 

определить применение противником 

бактериологического оружия? 

10. Какое оружие является высоко-

точным? Привести пример и дать его 

характеристику 

10. Как классифицируются современные 

обычные средства нападения? Привести пример 
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11. Как вы лично относитесь к исследованиям, испытаниям и применению оружия 

массового поражения в современном мире? 

12. Что такое гражданская оборона, и 

каково ее значение? 

12. Какие права и обязанности в области 

гражданской обороны определены законом? 

 

13. Какие основные задачи граж-

данской обороны вы знаете? 

13. Какова структурная схема системы 

гражданской обороны в вашем учебном 

заведении 

14. Каковы основные обязанности 

учащихся в области гражданской 

обороны? 

14. Кто в вашем учебном заведении является 

начальником ГО, начштаба ГО, председателем 

эвакуационной комиссии, какие функции на них 

возложены? 

15. Что понимается под средствами 

коллективной защиты, и как они 

классифицируются? 

15. Чем отличаются убежища от 

противорадиационных укрытий? 

16. Для чего предназначены ПРУ, и 

какие помещения могут быть 

приспособлены под них? 

16. Для чего предназначены укрытия 

простейшего типа и как они устроены? 

17.  На  чем  основано действие 

фильтрующего противогаза? 

 

17. Из каких основных частей состоит 

противогаз ГП-5? 

18. Какие средства защиты кожи вы 

знаете? 

18. Каковы правила пользования средствами 

защиты кожи? 

 

Пакет преподавателя: 

1. Прочитав вопрос –продумайте ответ , он должен показать, что обучающийся владеет 

ситуацией и полноценно раскрывает всю последовательность действий. 

2. На задание дается 40 минут. 

3. Задания делаются на отдельном листе. 

 

Оценки  выставляются преподавателем исходя из полноты ответов, но при условии, что:  

отлично-15-18 ответов 

                                   Хорошо-11-14 ответов 

              Удовлетворительно- 7-10 ответов 

 

 

Контрольный срез по «Основы военной службы»:                                                                

(задание для обучающихся) 

 

1.Раскройте понятие: ДОЛГ и ОБЯЗАННОСТЬ. 

Ответ: Долг-нравственно-правовая норма. Это сама служба в рядах ВС. Обязанность-

шире-она включает саму службу либо выполнение других обязанностей связанных с 

обороной страны ( учет ).  

2.Рассказать о  знаменательных битвах Великой Отечественной войны. 

Ответ: Москва-декабрь 1941-развеян миф о непобедимости фашистов. 

Сталинград-февраль1943-начало коренного перелома в ВОВ. 

Курск - август 1943- окончательный перелом в ВОВ. 

Ленинград- январь 1944- снятие блокады. 

3. Перечислите качества, необходимые молодому человеку для успешной службы в армии. 

Ответ: *) физическая подготовка *) специальность *) умения (рисовать ,подчерк, петь , 

строить) *) адаптироваться (знакомиться, осваиваться, привыкать) *) делиться(что имеешь) 

*) сила воли(отрабатывать то, что не получается) *) цель(стать сержантом). 



 

280 

 

4. Раскройте историческое понятие символа- Георгиевская лента. 

Ответ: Это символ солдатской славы начиная от Отечественной войны 1812 , затем 1 й 

мировой войны когда были полные георгиевские кавалеры. В годы ВОВ Его заменил Орден 

Славы-он  с георгиевской лентой и только для солдат и сержантов. 

5. Раскройте значение армейских понятий: начальники и подчиненные.  старшие и 

младшие. 

Ответ: Воинские звания делят военнослужащих на старших и младших но деление на 

должности выше. Чем  больше должность –тем выше начальник независимо от звания. 

6. Обьясните содержание основного принципа строительства ВС-ЕДИНОНАЧАЛИЕ. 

Ответ: Командир в армии имеет право принимать решения и даже посылать на смерть. Но 

он отвечает и за питание, обмундирование, здоровье и жизнь своих подчиненных. 

7. Сколько и каких военных парадов проводится в нашей стране.  

Ответ: 9 мая – в честь ДНЯ ПОБЕДЫ.  7 ноября – в честь Дня воинской славы-Парада на 

Красной площади 1941 года( в форме тех времен и с той техникой). 

 

Пакет преподавателя: 

1. Прочитав вопрос –продумайте ответ , он должен показать, что обучающийся владеет 

ситуацией и полноценно раскрывает всю последовательность действий. 

2. На задание дается 35- 40 минут. 

3. Задания делаются на отдельном листе. 

 

Оценки  выставляются преподавателем исходя из полноты ответов, но при условии, 

что:  отлично-7 ответов 

                                   Хорошо-6 ответов 

              Удовлетворительно- 5 ответов 

 

 

     Контрольный срез по:  Санитарная подготовка: 

1 Что должен сделать водитель, если неизбежно столкновение. Перевести столкновение из 

лобового в скользящее 

2 Что необходимо сообщить при вызове 03 при аварии на трассе. Количество 

пострадавших, возраст, степень ран, место происшествия. 

3 Первая помощь при наличии внутреннего кровотечения. Положить –ноги приподнять. 

На поврежденное место холод. Следить за сознанием(нашатырь).  

4 Перечислите виды кровотечений и степень их опасности. Артериальное и внутреннее – 

смертельное. Венозное – опасное. Капиллярное – требует обработки(можно самому).  

5 Как проверить состояние своего организма после аварии на дороге. Пошевелить 

конечностями, посмотреть не течет ли кровь, покашлять и пописать. Если есть ушиб 

головы или подозрение на внутреннее кровотечение, то сесть или лечь. 

6 Приведите способы диагностики пострадавшего без сознания. Поговорить, пощупать 

пульс (кисть, сонная артерия), зеркало ко рту, поднять веки и посмотреть в зрачки. 

7 Как правильно снять одежду с пострадавшего в аварии(есть перелом конечности). 

Сперва со здоровой конечности , а потом с пострадавшей конечности. 

 

Пакет преподавателя: 

1. Прочитав вопрос –продумайте ответ , он должен показать, что обучающийся владеет 

ситуацией и полноценно раскрывает всю последовательность действий. 

2. На задание дается 35- 40 минут. 

3. Задания делаются на отдельном листе. 

 

Оценки  выставляются преподавателем исходя из полноты ответов, но при условии, 

что:  отлично-7 ответов 
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                                   Хорошо-6 ответов 

              Удовлетворительно- 5 ответов 

 

           

                       Практические занятия и критерии их  оценивания 
(Проводятся для закрепления уже изученного материала, в течении          одного часа, в   

кабинете ОБЖ, на улице в летнее время) 

                         

                            Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации: 

 
Действия при различных ЧС (3 занятия) 

 

Практическое занятие  №  1(4) 

Типовое задание: « Действия студентов  при возникновении пожара(задымления)». 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: заполнение таблицы на доске по особенностям действий при различных 

ситуациях. Реальная эвакуация при пожаре и задымлении( по этапам: в кабинете закрыты 

окна, двери, лестницы, место для сбора не угрожающее задымлением), устный опрос в 

месте сбора. Уточнение системы знаков безопасности. 

 Возвращение в кабинет 

Оценки по результатам активности, устных ответов, умению реально действовать в 

предложенных ситуациях. 

 

Практическое занятие  №  2 (5) 

Типовое задание: « Действия студентов  при угрозе, возникновении терракта  ( угроза 

взрыва, обстрел, захват заложников)». 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: мотивы терроризма, признаки подозрительного предмета, подозрительный 

человек, правила поведения в заложниках. 

Реальная эвакуация при угрозе взрыва: открываем окна, двери, уходим дальше от разлета 

осколков. Устный опрос по поднятым вопросам                                                              

Оценки по результатам активности, устных ответов, умению реально действовать в 

предложенных ситуациях. 

 

Практическое занятие  №  3(7) 

Типовое задание: «Действия студентов  при возникновении ЧС (аммиак, хлор, радиация». 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: заполнение таблицы на доске по особенностям действий при различных 

ситуациях, 

 Реальная эвакуация при аммиаке ( по этапам: кабинет, лестницы, место для сбора –

подниматься на верхние этажи), устный опрос в месте сбора. 

Реальная эвакуация при угрозе хлора  (по этапам: кабинет , лестницы, место сбора – 

опускаться на 1 этаж), устный опрос в месте сбора. Возвращение в кабинет .Опрос по 

действиям при радиации.  

Оценки по результатам активности, устных ответов, умению реально действовать в 

предложенных ситуациях. 

 

Применение  индивидуальных средств защиты(3 занятия) 
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Практическое занятие  №  4 (9) 

Типовое задание: «  Одевание ИС защиты дыхания и кожи (  Л-1)» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: заполнение таблицы на доске по особенностям средств защиты кожи  

Выполнение норматива по одеванию Л-1 

Устный опрос по предназначению Л-1 

3мин. - отлично; 

3,5 мин. - хорошо; 

4 мин. - удовлетворительно. 

 

Практическое занятие  №  5 (10) 

Типовое задание: «Одевание ИС защиты дыхания и кожи (противогаз, ОЗК) 

 Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: заполнение таблицы на доске по особенностям средств защиты  дыхания  

Выполнение норматива № 5 «Химический комплект надеть. Газы» 

3 мин.- отлично; 

3 мин 30 сек. - хорошо; 

4 мин. - удовлетворительно.. 

 

Практическое занятие  №  6(11) 

Типовое задание: «Применение подручных средств индивидуальной защиты (рабочая и 

спортивная одежда) 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Обсуждение способов и средств защиты дыхания, кожи.      

(влажные салфетки для дыхания, бахилы, перчатки)  

     Выполнение норматива № 3 «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы»               (  
В виде плаща). 

3 мин.- отлично; 

3 мин 20 сек. - хорошо; 

4 мин. - удовлетворительно  

Выполнение норматива № 1 «Газы» 

7 сек. - отлично; 

8 сек. - хорошо; 

10сек. – удовлетворительно 

 

Пользование приборами РХБЗ (2 занятия) 

 

Практическое занятие  №  7 (12) 

Типовое задание : « Пользование приборами РХБЗ ( ДП-5)». 

Время: 1 час  

Место: спортивный городок, кабинет ОБЖ  

Ход занятия: заполнение таблицы на доске по особенностям приборов и их 

предназначению 

 Реальное  измерение уровня радиации бытовым дозиметром  в кабинете, на часах со 

светящимся циферблатом, на ДП-5,  на улице , на предметах. устный опрос. 

Оценки по результатам активности, устных ответов, умению реально действовать в 

предложенных ситуациях. 

 

Практическое занятие  №  8 (13) 
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Типовое задание : « Пользование приборами РХБЗ ( ВПХР)». 

Время: 1 час  

Место: спортивный городок, кабинет ОБЖ  

 Реальные действия по проверке наличия ОВ ( в воздухе, на почве, в условиях задымления 

, низких температур) устный опрос.  

Оценки по результатам активности, устных ответов, умению реально действовать в 

предложенных ситуациях. 

 

Способы выживания в различных ЧС (3 занятия) 

 

Практическое занятие  № 9(14) 
Типовое задание: «Ориентирование на местности для обхода зон заражения» 

 Время: 1 час  

Место: спортивный городок  

Ход занятия: в кабинете заполнение таблицы на доске по особенностям ориентирования 

и преодоления зон заражения, 

 Выход на улицу с компасами ( определение сторон горизонта по компасу, по часам, по 

солнцу, по деревьям и т.д.) 

Реальное прохождение по азимуту( установленному маршруту) Возвращение в кабинет 

.Опрос по действиям при жажде и голоде.  

Оценки по результатам активности, устных ответов, умению реально действовать в 

предложенных ситуациях. 
 

Практическое занятие  № 10 (15) 
Типовое задание: « Подача сигналов о помощи  и выживанию при возникновении ЧС ». 

Время: 1 час  

Место: спортивный городок  

Ход занятия: в кабинете заполнение таблицы на доске по особенностям подачи сигналов 

о помощи в различных ситуациях, 

 Выход на улицу. Реальная проба подачи сигналов о помощи ( выкладывание символов, 

слов, пускание солнечных зайчиков , стремление позвать друг друга при наличии угла 

здания). 

Оценки по результатам активности, устных ответов, умению реально действовать в 

предложенных ситуациях, решению ситуативных задач. 
 

Практическое занятие  № 11 (16) 
Типовое задание: « Правила выживания в различных ЧС ». 

Время: 1 час  

Место: спортивный городок  

Поиск предметов, растений для оказания себе срочной помощи (в кабинете решение 

ситуативных заданий по автономному существованию в природе)   

Оценки по результатам активности, устных ответов, умению реально действовать в 

предложенных ситуациях, решению ситуативных задач. 

 

Основы пожарной безопасности (2 занятия) 

 

 Практическое занятие  № 12 (18) 
Типовое задание: « Правила пользования огнетушителем, само тушение» 

Время: 1 час 

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: заполнение таблицы на доске по особенностям различных типов 

огнетушителей . 
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Даются задания для решения ситуативные задания по различным пожарам. Выставляются 

разные типы огнетушителей.  

Показываются способы тушения на себе горящей одежды 

Оценки по решению ситуативных заданий и умению пользоваться разными типами 

огнетушителей, за проявленную активность. 

 

 

Практическое занятие  № 13 (19) 

Типовое задание: « Разработка инструкции по пожарной безопасности на различных 

объектах». 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия:- заполнение таблицы каждым студентом на основании приобретенного 

опыта по особенностям мер пожарной безопасности( на бензоколонке, магазине, 

кинотеатре, квартире) 

- Раскрыть основные требования к состоянию путей эвакуации  

- Раскрыть  основные средства оповещения и тушения и требования по их содержанию 

- Раскрыть требования к работникам по пожарной безопасности.  

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать в предложенных 

ситуациях. 

 

                                 Основы военной службы: 

                                           Учебные сборы: 

 

Огневая подготовка (8 занятий) 

 

Практическое занятие  № 1 (34), №2 (37), №3 (45), №4 (48) 

Типовое задание : « Разборка - сборка  автомата Калашникова» 

Время: 4 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Показ основных частей АКМ , его характеристик , мер 

безопасности при обращении, цели разборки – сборки ( для чистки оружия), почему надо 

проверять наличие патрона в патроннике. 

 дать разобрать и собрать автомат без времени, 

  с лучшими на время. 

 показать ускоренные варианты действий 

  показать разборку в противогазе, с завязанными глазами 

  Принять зачет на время у каждого. 

 Неполная разборка Калашникова. 

 

Время разборки, сборки: 

 60сек. - отлично; 

 65сек. - хорошо; 

 70сек. - удовлетворительно. 

 

Практическое занятие  № 5 (35), №6 (38), №7 (46), №8 (49) 

Типовое задание : «Практическая стрельба из пневматической винтовки » 

Время: 4 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Показ пневматической винтовки , последовательности пользования , мер 

безопасности при заряжании и стрельбе, прицеливания. 

Без времени. 
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Студент с винтовкой осваивает место для стрельбы из положения лежа, выполнение 

команд, порядка прицеливания , соблюдение мер безопасности, расписывается за 

инструктаж в специальной ведомости. 

Практическая стрельба: по мишени с цифрами от1 до 10( 3 выстрела) 

Отлично- (22-30) 

Хорошо- (15-21) 

Удовлетворительно-(9-14)  

Производится стрельба в противогазе, методом «биатлон». 

Практическая стрельба: по мишени с цифрами от1 до 10( 3 выстрела) 

Отлично-(25-30) 

Хорошо-(19-24) 

Удовлетворительно-(12-18) 

 

РХБЗ (5 занятий) 

 

Практическое занятие  № 1 (39),  №2(47),  №3 (50) 

Типовое задание : «Одевание ОЗК » 

Время: 3 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Показ основных частей ОЗК , предназначения , мер безопасности при  

выходе из зоны заражения и снятии ОЗК. 

Без времени. 

Студент с автоматом, каской, другим  имуществом-примеряет ОЗК ( в зоне заражения-

Химическая тревога, для прохождения зоны заражения-Плащ  в рукава , чулки, перчатки 

надеть. Газы,  для ведения боевых действий в зоне заражения- Химический костюм 

надеть. Газы.) 

 

Выполнение норматива № 3 «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» ( В виде 

плаща). 

3 мин.- отлично; 

3 мин 20 сек. - хорошо; 

4 мин. - удовлетворительно. 

Дополнительно оценивается правильность снимания «ОЗК». 

 

Выполнение норматива № 4 «Химический костюм  надеть. Газы»). 

4 мин. 35сек. - отлично; 

5 мин. - хорошо; 

6 мин. - удовлетворительно. 

 

Практическое занятие  № 4(36) 

Типовое задание : «Одевание Л-1 » 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Показ основных частей Л-1 , предназначения , мер безопасности при  

выходе из зоны заражения и снятии Л-1. 

Без времени. 

Студент с автоматом, каской, другим  имуществом-примеряет Л-1 (применяется только до 

входа в зону заражения , но позволяет вести активные действия в ней) 

 

Выполнение норматива № 5 «Химический костюм надеть. Газы» 

3 мин.- отлично; 

3 мин 30 сек. - хорошо; 
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4 мин. – удовлетворительно 

 

Практическое занятие  № 5 (67) 

Типовое задание : « Проведение комплексного занятия по проверке приобретенных 

знаний в средствах защиты» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студенты попарно разбирают автомат, одевают противогаз, собирают 

автомат, снимают противогаз, одевают Л-1, занимают положение для стрельбы лежа, 

стреляют, снимают средства защиты. 

Действия носят ознакомительный характер, но время засекается, допущенные 

ошибки разбираются. 

 

Строевая подготовка (4 занятия) 

 

Практическое занятие  № 1 (40) 

Типовое задание : «Строевая подготовка одиночная (строевые приемы на месте)» 

Время: 1 час  

Место: спортивный городок 

Ход занятия: Показ основных элементов строевой стойки, поворотов на месте, движение 

строевым шагом, повороты в движении. 

 

Выполнение строевой стойки 

 Строевая стойка принимается в следующих случаях: 

 по команде;  

 при отдании и получении приказа;  

 при докладе;  

 во время исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации;  

 при выполнении воинского приветствия;  

 при подаче команд.  

  Выполнение поворотов на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», 

 «Пол-оборота напра-ВО», «Нале-ВО», «Пол-оборота нале-ВО»,  

«Кру-ГОМ». 

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

команд. 

 

Практическое занятие  № 2 (53) 

Типовое задание : «Строевая подготовка одиночная с оружием » 

Время: 1 час  

Место: спортивный городок 

Ход занятия: Показ основных элементов строевой стойки с оружием, выполнение 

приемов с оружием, движение строевым шагом с оружием: 

    (деревянные автоматы, плакаты, показ в головных уборах) 

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

команд. 

Приемы отрабатываются  индивидуально ,в составе шеренги , колонны. 
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Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

команд. 

 

Практическое занятие  № 3 (58) 

Типовое задание : «Строевая подготовка одиночная без оружия ( строевые приемы и 

движении)» 

Время: 1 час  

Место: спортивный городок 

Ход занятия: Показ основных элементов строевой стойки, поворотов на месте, движение 

строевым шагом, выход из строя, подход к начальнику, отдание воинского приветствия:    

отдание воинского приветствия на месте и в движении

 

  

 

 

 

 
Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

команд. 

 

 

Практическое занятие  № 4 (61) 

Типовое задание : «Строевая слаженность без оружия и с оружием» 

Время: 1 час  

Место: спортивный городок 

Ход занятия: Показ основных элементов начала движения в составе подразделения без 

оружия и  с оружием.  

    (деревянные автоматы, плакаты, показ в головных уборах) 

 

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

команд. 

Приемы отрабатываются в составе шеренги , колонны, всего подразделения. 

 

Физическая подготовка (2 занятия) 

 

Практическое занятие  № 1 (41), № 2(51) 

Типовое задание: «Практическая отработка комплексов гимнастических упражнений №1 и 

№2  » 
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Время: 2 часа  

Место: спортивный городок  

Ход занятия: Студент отвечает на вопросы о соблюдение здорового образа жизни, 

значении физической подготовки в любых условиях выполнения задач. 

При помощи учебника. Лично, через подготовленный актив. Разучиваем комплекс 

физических упражнений для утренней зарядки  №1 , затем №2. 

Оценка: 

Отлично – за четкое выполнение комплексов 

Хорошо – за незначительные ошибки 

Удовлетворительно – за пропущенный элемент 

 

Военно-медицинская подготовка (3занятия) 

 

Практическое занятие  № 1 (44), №2 (56), №3 (59) 

Типовое задание: «Практическое оказание помощи товарищу на поле боя » 

Время: 3 часа  

Место: спортивный городок  

Ход занятия:  

1. Студент отвечает на вопросы о действия по спасению товарища на поле боя в условиях 

применения ОМП. 

Надеть на раненого противогаз, что бы защитить от поражения(сам в противогазе). 

2. Применить иммобилизацию (обездвиживание) из подручных материалов, особенно при 

ранении , ожоге(укол обезболивания, остановка крови наложением жгута) . 

3. Транспортировка- главное, вынести товарища с поля боя. 

Оценка: Ставится за принятые меры, а главное как вынес на себе, на носилках, с 

товарищем. 

 

Тактическая подготовка(6 занятий) 

 

Практическое занятие  № 1(42) 

 Типовое задание : « Топографическая подготовка (Ориентирование для ведения огня)»   

Время: 1 час  

Место: спортивный городок  

Ход занятия: Умение студента ориентироваться при помощи компаса, солнца, звезд, 

местных предметов. 

Умение определять ориентиры для ведения огня, выхода на позицию, маскироваться. 

Действия носят ознакомительный характер,  допущенные ошибки разбираются. 

 

Практическое занятие  №  2(52) 

Типовое задание: «Практическое метание гранаты на точность стоя ( наступательная) » 

Время: 1 час  

Место: спортивный городок  

Ход занятия: Студент отвечает на вопросы о соблюдение мер безопасности, 

расписывается за инструктаж в специальной ведомости, метание гранаты осуществляет в 

специальные круги на дальности  30 м. , держа в руках автомат, в каске. После броска 

двигается в сторону противника  ведя условный огонь на ходу из деревянного автомата. 

Обязательно бросок за 30 метров, в центр мишени, оценивается каждый бросок, оценка 

определяется средне арифметически из 3 попыток:  

Оценка: 

Отлично-(15-13) 

Хорошо-(12-10) 

Удовлетворительно-(9-7)  
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Практическое занятие  №  3 (57) 

Типовое задание: «Практическое метание гранаты на точность лежа ( оборонительная) » 

Время: 1 час  

Место: спортивный городок  

Ход занятия: Студент отвечает на вопросы о соблюдение мер безопасности, 

расписывается за инструктаж в специальной ведомости, метание гранаты осуществляет в 

специальные круги на дальности за 20 м. лежа на подстилке, при метании гранаты встает 

на одно колено, держа в руках автомат, в каске. После броска , ложится снова(имитируя 

защиту в укрытии) 

Оценка: 
Обязательно бросок за20 метров, в центр мишени, оценивается каждый бросок, оценка 

определяется средне арифметически из 3 попыток:  

Отлично-(15-13) 

Хорошо-(12-10) 

Удовлетворительно-(9-7)  

 

Практическое занятие  №  4 (54), № 5 (60), № 6 (63) 

Типовое задание : «Отработка прохождения элементов полосы препятствий » 

Время: 3 часа  

Место: спортивный городок  

Ход занятия:  

 1. Бег 100м (старт из положения лежа) 

Оценки: 15с.-отлично; 17с.-хорошо; 19с.-удовлетворительно. 

                        - Силовые упражнения (отжимание, подтягивание на количество раз) 

Оценки: отлично-30/12;хорошо-25/10; удовлетворительно-20/7 

                        -Бег 1000м. 

Оценки: 3м.30с.- отлично;4ч-хорошо; 4м.20с.-удовлетворительно. 

                        - Прыжки в длину с места 

Оценки: 8м-отлично; 7м.- хорошо; 6м.- удовлетворительно 

 

 2. Прохождение  « Змейки» 

Оценки: 13с. -отлично; 15с.-хорошо; 17с.-удовлетворительно. 

                        - Силовые  упражнения (отжимание, подтягивание на количество раз) 

Оценки: отлично-30/12;хорошо-25/10; удовлетворительно-20/7 

 

  3. Прохождение « Сломанного моста» его замена ,ходьба на ходулях 

Оценки: пройти на ходулях отмеченное расстояние-20м.-отлично; 10м.-хорошо; 

попробовать пройти-удовлетворительно.                         

 

              Общевоинские уставы  ( 6 занятий)    

 

Практическое занятие  № 1 (43), № 2(55) 

Типовое задание: «Права и обязанности военнослужащих » 

Время: 2 часа  

Место:  кабинет ОБЖ  

Ход занятия: 1. Изучение льгот солдатам по призыву и контракту. Какие права есть у 

гражданина страны и в/служащего. 

2. Обязанности в/служащего: общие, специальные, должностные. 

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально оценить 

социальный(особый)статус в/служащего. 
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 Практическое занятие  № 3 (62), № 4(66) 

Типовое задание: « Казарменные помещения и состав лиц суточного наряда» 

Время: 2 часа  

Место:  кабинет ОБЖ  

Ход занятия:1. По учебнику, плакатам разбираем казарменные помещения,  их 

назначение особенности эксплуатации (оружейка) 

2. Необходимость лиц суточного наряда и их обязанности (дневального очередного и 

свободной смены). 

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально оценить 

социальный(особый)статус в/служащего. 

Практическое занятие  № 5 (64), № 6 (65) 

Типовое задание: «Назначение, состав и обязанности лиц караула» 

Время: 2 часа  

Место:  кабинет ОБЖ  

Ход занятия: 1.По учебнику, плакатам разбираем особый статус караула, особенности 

подбора в него в/служащих. 

2. Изучаем особый статус часового (неприкосновенность) , его особые права и 

обязанности. 

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально оценить 

социальный(особый)статус в/служащего. 

 

                                   Основы медицинских знаний: 

 

Способы реанимации (6 занятий) 

 

Практическое занятие  №  1 (25), № 2 (28), № 3 (30) 

Типовое задание : «Методы диагностики и алгоритм действий при потере сознания » 

Время: 3 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы о причинах резкой остановки дыхания и 

сердца(поражение электротоком, инсульт, инфаркт ,болезни сердца).Заполняем таблицу 

на доске по признакам применения искусственного дыхания. 

Отработка способов действий при наличии и отсутствии дыхания. Без времени. 

Просмотр учебных фильмов по действиям при остановке сердца. 

Отработка реальных действий на учебном манекене « Максим»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Оценки по  пониманию, знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  4 (32), № 5 (35), № 6 (39) 

Типовое задание: «Первая помощь при внезапной остановке дыхания и сердца » 

Время: 3 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по особенностям действий при (поражение 

электротоком, инсульт, инфаркт ,болезни сердца).Разбираем признаки остановки сердца. 

1.Отработка выполнения непрямого массажа сердца  2.Отработка искусственной 

вентиляции легких. 3. Проведение полного цикла реанимации одним человеком и двумя.  

Без времени.   Отработка на учебном макете « Максим»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Кровотечения и бинтовые повязки (5 занятий) 
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Практическое занятие  № 7 (38) 

Типовое задание : «Виды кровотечений, способы наложения давящей повязки» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по особенностям ран, видам кровотечений 

и действий при  их получении. Отработка выполнения способов наложения давящей 

повязки: 

Давящая повязка ( самая универсальная)-она заменяет жгут, может долго не меняться, 

может останавливать сильное кровотечение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Отработка выполнения наложения повязок, обработки ран. Оказание дальнейшей помощи 

до приезда скорой.  Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать 

по выполнению заданий. 

 

Практическое занятие  №  8 (41) 

Типовое задание : «Способы обработки ран» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ 

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по особенностям ран, видам кровотечений 

и действий при  их получении. Отработка выполнения способов обработки ран. 

Назначение йода, перекиси водорода. зеленки, бактерицидных пластырей, специальных 

салфеток. 

Септика и антисептика. 

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий 

 

Практическое занятие  №  9 (43), № 10 ( 46) 

Типовое задание: «Наложение различных типов бинтовых повязок  » 

Время: 2 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по типам повязок и способам их 

применения. 

Отработка выполнения способов наложения повязок: 

-круговая 

-спиральная 

-уздечка 

-пращевидная 

-косыночная 

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  11 (49) 

Типовое задание : «Повязки на сквозную рану» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ 

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по особенностям ран, видам кровотечений 

и действий при  их получении. Отработка выполнения способов обработки ран. 

Назначение пакета перевязочного индивидуального . как вскрывать , как применить 

целофан или бумагу. 

Способы применения данного пакета на себе самой. 

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий 
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Переломы, иммобилизация, транспортировка (6 занятий) 

 

Практическое занятие  №  12 (23), № 13 (26) 

Типовое задание: « Виды переломов, их внешнее определение, отличие от вывихов и 

ушибов» 

Время: 2 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по особенностям переломов(поперечным, 

продольным, косым, спиральным, осколочным, открытым). 

Отработка выполнения  обработки ран, обездвижения( обездвиживают не перелом, а 

суставы-один выше, другой ниже перелома).Действия при вывихах, ушибах, 

растяжениях. Тугая повязка. Разработка таблици по данным видам травм с показом их 

характерных внешних признаков и видов помощи.  Оказание дальнейшей помощи до 

приезда скорой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  14 (31), № 15 (34) 

Типовое задание: «Иммобилизация  при переломах частей тела, в т.ч. открытых» 

Время: 2 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по особенностям переломов 

(позвоночника, ребер, голени, бедра, травмы головы, вывихам, растяжениям, ушибам). 

Отработка выполнения   обездвижения при особенностях этих травм (поза лягушки, сидя, 

давящие повязки, на двери). 

Особенности иммобилизации открытого перелома ( остановка кровотечения, обработка 

раны). Оказание дальнейшей помощи до приезда скорой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  16 ( 37), № 17 (40) 

Типовое задание : «Переноска  при переломах в т.ч. из подручных средств » 

Время: 2 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по особенностям переноски при различных 

переломах (ноги, руки, позвоночника, ребер, травмы головы, вывихам, растяжениям, 

ушибам).Рассматриваем и пробуем носилки. 

Отработка выполнения   способов переноски при особенностях этих травм ( поза лягушки, 

сидя,  на двери. (На спине , на руках, на стуле, на ветках). Оценки по  пониманию , 

знанию и  умению реально действовать по выполнению заданий. 

 

Жгуты. Синдром длительного сдавливания. Повреждения головы (4 занятия) 

 

Практическое занятие  №  18 (27), № 19 (33) 

Типовое задание: «Виды кровотечений и наложение жгута. в т.ч. самодельного» 

Время: 2 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по видам кровотечений(артериальное, 

венозное, капиллярное, внутреннее). 

Отработка выполнения  способов наложения жгута (на реальном манекене).Отработка  

наложения и подготовки самодельной закрутки, поясного ремня. 

Выполнение других способов остановки кровотечения. 
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 Оказание дальнейшей помощи до приезда скорой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  20 (36) 

Типовое задание: «Синдром длительного сдавливания» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по времени наложения жгута, возможных 

последствиях. 

Понимание синдрома длительного сдавливания(травматического токсикоза). 

 Отработка выполнения  способов наложения жгута, закрутки после  и до извлечения 

пострадавшего из под обломков. 

Оказание дальнейшей помощи до приезда скорой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  21 (52) 

Типовое задание: «Помощь при повреждении головы»                                                               

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки разбирают особенности оказания помощи при ушибе головы. 

Как посадить, что сделать, как ухаживать(возможна потеря сознания и рвота) 

Оказание дальнейшей помощи до приезда скорой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Помощь при ожогах, обморожениях, термальных состояниях (4 занятия) 

 

Практическое занятие  №  22 (45) 

Типовое задание: «Особенности горения . Способы самотушения» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по особенностям горения различных 

веществ и материалов,  видам ожогов(термические, химические). 

Отработка выполнения  способов  тушения одежды на себе, пострадавшем. Отработка 

снятия одежды. 

 Оказание дальнейшей помощи до приезда скорой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  23 (48), № 24 (51) 

Типовое задание: «Первая помощь при ожогах, обморожениях.» 

Время: 2 часа  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по степеням ожогов и обморожений. По 

значени для жизни человека площади поражения. 

Отработка выполнения  способов  утепления и оказания помощи себе при ожоге и 

обморожении отдельных частей тела. Отработка снятия одежды. 

 Оказание дальнейшей помощи до приезда скорой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 
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Практическое занятие  №  25 (53) 

Типовое задание: «Первая помощь при термических состояниях.» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по тепловому и солнечному удару, 

переохлаждению организма в холодной воде. 

Отработка выполнения  способов  утепления в холод, укрывания от солнца, сохранения 

воды в организме, избегания перегрева. 

 Отработка диагностики состояний пострадавшего, создания тени, сквозняка, согревания 

после замерзания. 

 Оказание дальнейшей помощи до приезда скорой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

Помощь при инфекционных заболеваниях (4 занятия) 

 

Практическое занятие  №  26 (44) 

Типовое задание: «Классификация инфекций и способы профилактики» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по классификации инфекционных 

заболеваний, способам заражения. 

 

Группа 

инфекционных 

заболеваний 

К   Краткая характеристика Инфекции, входящие в группу 

Кишечные 

(фекально-ораль-

ные) инфекции 

Возбудитель выделяется с 

фекалиями или мочой. 

Факторами передачи служат 

пища, вода, почва, мухи, 

грязные руки, предметы 

бытовой обстановки. 

Заражение происходит через 

рот 

Брюшной тиф, паратиф А и Б, 

дизентерия, холера, пищевые инфекции 

Инфекции дыха-

тельных путей, 

или воздушно-

капельные 

инфекции 

Передача осуществляется 

воздушно-капельным или 

воздушно-пылевым путем 

Грипп, корь, дифтерия, скарлатина, 

натуральная оспа и др. 

Кровяные, или 

трансмиссивные, 

инфекции 

Возбудитель передается через 

укусы кровососущих 

насекомых (комары, клещи, 

вши, москиты и др.) 

Сыпной и возвратный тиф, малярия, 

чума, туляремия, клещевой энцефалит и 

др. 

Зоонозные 

инфекции 

Болезни, передающиеся через 

укусы животных 

Бешенство 

Контактно-быто-

вые инфекции 

Болезни передаются при 

непосредственном контакте 

здорового человека с 

больным, при котором 

возбудитель инфекции 

переходит на здоровый орган 

Инфекционные кожно-венероло-

гические заболевания, передающиеся 

половым путем (сифилис, гонорея, 

хламидиоз и др.) 
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Отработка выполнения  способов  необходимой гигиены для предупреждения 

инфекционных заболеваний , передающихся воздушно-капельным путем. 

Уход за инфекционным больным в квартире.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  27 (50) 

Типовое задание: «Действия при объявлении эпидемии » 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по индивидуальным и коллективным 

средствам защиты. Организация и правила поведения при карантине и при обсервации.  

Уход за инфекционным больным в квартире.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Оценки по  пониманию, знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  28 (54) 

Типовое задание: «Средства индивидуальной защиты при  эпидемии » 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по индивидуальным и коллективным 

средствам защиты 

Одевание повязок из различных материалов, противогаза, ОЗК , Л-1, подгонка своей 

одежды для защиты (без фиксации времени). 

Уход за инфекционным больным в квартире.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Оценки по  пониманию, знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  29 (58) 

Типовое задание : «Первая помощь при трансмиссионных инфекционных заболеваниях» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по классификации инфекционных 

заболеваний, способам заражения от комаров, клещей. 

Отработка выполнения  способов  необходимой гигиены при выходе на природу. 

Действия при получении укуса клеща .Действия при укусе животным. Бешенство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Гигиена беременности. Уход за младенцем (3 занятия) 

 

Практическое занятие  №  30 (60) 

Типовое задание : «Планирование беременности и ее особенности » 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по понятию X и  Y хромосом, 

планированию беременности. Понятие наследственность.  

Расчеты периодов для предохранения, зачатия, срока родов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Оценки по  пониманию, знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  31 (61) 
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Типовое задание: «Гигиена беременности » 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по значению физического здоровья матери 

на здоровья ребенка. Понятие резус-фактор. Система, позволяющая предотвратить   

негативные факторы (патронаж).  

Расчеты питания в период беременности. Режим поведения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Оценки по  пониманию, знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  32 (65) 

Типовое задание: «Уход за младенцем » 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по знанию особенностей новорожденных 

детей. 

Отработка правил ежедневного ухода за новорожденным на кукле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Инфекции передающиеся половым путем (2 занятия) 

 

Практическое занятие  №  33 (55) 

Типовое задание: «Инфекции, передающиеся половым путем» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки изучают классификацию венерических заболеваний, их 

опасность. 

Разбор симптомов венерических заболеваний(сифилис, гонорея, хламидиоз). 

Оценки по  пониманию, знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий. 

 

Практическое занятие  №  34 (66) 

Типовое задание: «Инфекции, передающиеся половым путем. СПИД.» 

Время: 1 час  

Место: кабинет ОБЖ  

Ход занятия: Студентки отвечают на вопросы по пониманию понятия: «беспорядочная 

половая жизнь», « искусственно вызванное половое возбуждение», «правила безопасности 

и гигиены половой жизни». 

Студентки отвечают на понятия ВИЧ, СПИД и способах передачи. 

Разрабатываем: способы предупреждения заражения, возможность выявления( 

проявления), определяем- можно ли жить со СПИДом. 

Ребенок и СПИД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Оценки по  пониманию , знанию и  умению реально действовать по выполнению 

заданий 

 

 

Вопросы для дифференцированного зачета по Основам военной службы: 

 

1. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2. Сухопутные войска, история их создания, состав и предназначение. 

3. Военно-Морской Флот, история его создания, состав и предназначение. 
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4. Военно-Воздушные Силы, история их создания, состав и предназначение. 

5. Ракетные войска стратегического назначения, история их создания, состав и 

предназначение. 

 6. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации, ее этапы и их содержание. 

 7. Воинский долг и патриотизм гражданина Российской Федерации (понятия, значение в 

обеспечении безопасности государства). 

  8. Дни воинской славы России, их значение для патриотического воспитания молодежи и 

обеспечения безопасности государства. 

  9. Особенности воинского коллектива, воинской дружбы и войскового товарищества. Роль 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни военнослужащих. 

 10. Боевое Знамя части, его значение в воспитании высоких моральных качеств у 

военнослужащих. 

 11. История возникновения государственных наград за боевые заслуги в России. 

 12. Основные ритуалы, установленные в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Характеристика ритуала приведения к военной присяге. 

  13. Характеристика ритуала вручения личному составу части вооружения и военной 

техники. 

  14. Воинская обязанность (понятие, содержание). 

  15. Воинский учет — предназначение и его организация. 

  16. Организация первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

  17. Обязанности граждан по воинскому учету. 

  18. Организация медицинского освидетельствования граждан при их первоначальной 

постановке на воинский учет. 

  19. Характеристика обязательной подготовки граждан к военной службе (предназначение, 

основное содержание). 

  20. Характеристика добровольной подготовки граждан к военной службе 

(предназначение, основное содержание, занятия военно-прикладными видами спорта). 

  21. Характеристика основных морально-психологических качеств     военнослужащего — 

защитника Отечества. 

 22.  Краткая характеристика основных видов воинской деятельности. 

 23. Характеристика требований воинской деятельности,  предъявляемых к моральным и 

профессиональным качествам граждан. 

 24. Воинская дисциплина, ее сущность и значение в современных условиях. 

 25. Характеристика важнейших критериев, определяющих дисциплинированность 

военнослужащего. 

 26. Характеристика поощрений, применяемых к солдатам, матросам, сержантам и 

старшинам при прохождении военной службы. 

 27. Характеристика дисциплинарных взысканий, налагаемых на солдат, матросов, 

сержантов и старшин при прохождении военной службы. 

28. Характеристика наиболее типичных преступлений против военной службы. Уголовная 

ответственность за преступления против военной службы. 

29. Общая характеристика правовых основ военной службы:  Конституция  и Федеральные 

законы Российской Федерации о военной службе. 

30. Общая характеристика статуса военнослужащего — права и льготы. 

31. Общая характеристика статуса военнослужащего — ответственность и обязанности. 

 32. Общая характеристика военных аспектов международного права. 

 33. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации (названия, общая 

характеристика). Краткая характеристика Устава внутренней службы. 

 34. Характеристика Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 35. Характеристика Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации и Строевого устава. 

 36. Характеристика особенностей призыва на военную службу. 



 

298 

 

 37. Характеристика особенностей прохождения военной службы по призыву. 

 38. Виды обязанностей военнослужащих, проходящих военную службу. Краткая 

характеристика общих обязанностей. 

 39. Характеристика специальных обязанностей военнослужащих. 

 40. Характеристика особенностей прохождения военной службы по контракту. 

 

 

Вопросы для дифференцированного зачета по санитарной подготовке: 

1. Что следует понимать под здоровьем? 

2. Какое место отводится здоровью среди жизненных ценностей человека? 

3. Индивидуальное и общественное здоровье, их взаимосвязь. 

4. Духовное и физическое здоровье, их взаимосвязь. 

5. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

6. Общие понятия о репродуктивном здоровье человека. 

7. Основные критерии, характеризующие уровень репродуктивного здоровья. 

8. Взаимосвязь репродуктивного здоровья и демографической обстановки в стране. 

9.  Какая существует взаимосвязь между социально-демографическими процессами в 

стране и национальной безопасностью государства? 

10. Социальная роль женщины в современном обществе, основные функции 

жизнедеятельности современной женщины. 

11.  Что следует понимать под здоровым образом жизни? 

12. Значение здорового образа жизни для здоровья современного человека. 

13. Репродуктивная система человека. 

14. Как происходит подготовка репродуктивной системы женщины к беременности? 

15. Какие признаки дискомфорта появляются у женщины во время менструации? 

16. Что такое оплодотворение и где оно происходит у женщины? 

17. Что такое наследственные болезни? Их причины и возможные меры профилактики. 

18. Как может повлиять здоровье матери на здоровье будущего ребёнка? 

19. Окружающая среда и её влияние на здоровье человека. 

20. Какое влияние может оказать неблагоприятная окружающая среда на здоровье плода и 

новорождённого? Возможные меры профилактики. 

21. Ранние половые связи, их причины и возможные последствия для здоровья. 

22. Какой образ жизни и стиль поведения девушки могут привести к ранним половым 

связям? 

23. Инфекции, передаваемые половым путём, их последствия и меры профилактики. 

24. Что такое стресс? Причины, его вызывающие; меры профилактики высокого уровня 

стресса. 

25. Режим дня, труда и отдыха и его влияние на здоровье и работоспособность человека. 

26. Рациональное питание и его значение в системе здорового образа жизни человека. 

27. Двигательная активность и её значение для здорового человека. 

28. Что такое закаливание и  его влияние на здоровье человека? 

29. Основные принципы закаливания, использование факторов окружающей среды для 

закаливания. 

30. Значение соблюдения правил личной гигиены для здоровья человека. 

31. Особенности личной гигиены девочки в период полового созревания и женщины в 

период беременности. 

32. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

33.  Беременность и гигиена беременности. 

34. Влияние здоровья женщины и её образа жизни в период беременности на здоровье 

будущего ребёнка. 

35. Особенности питания женщины в период беременности. 
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36. Подготовка в семье к рождению ребёнка. 

37. Наиболее рациональный режим дня новорождённого. 

38. Значение поведения матери для развития новорождённого. 

39. Значение грудного вскармливания для новорождённого. 

40. Наиболее оптимальный образ жизни матери в первые шесть месяцев жизни ребёнка. 

 

зачет в  устно-письменной форме. В зависимости от текущей успеваемости 

преподаватель выбирает  3-4 вопроса для каждого. Оценка выставляется за каждый 

вопрос отдельно,  обучающийся имеет право попросить дополнительный вопрос. 

 
 

Контрольно-оценочные средства  

по дисциплине ОП.07 Адаптивная физическая культура 

 

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе  Профессионального 

стандарта: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 

629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136), программы учебной 

дисциплины «Адаптивная физическая культура». 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен  для оценки результатов 

освоения обучающимися учебной дисциплины ОП.07 Адаптивная физическая культура  

         Результатом освоения учебной дисциплины ОП.07 Адаптивная физическая культура   

являются результаты обучения по освоенным общим и профессиональным компетенциям: 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.02 Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения задач заданных 

руководителем. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК.03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач по обслуживанию 

электрооборудования; 

- эффективность и качество 

выполнения монтажа, сборки, ремонта 

и наладки электрооборудования. 

ОК.06 Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

– взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения;  

- выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе; 

- участие в планировании организации 

групповой работы; 

ОК.07 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

– решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных компетенций 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
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В результате контроля и оценки по дисциплине ОП.07 Адаптивная физическая культура 

осуществляется комплексная проверка.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

3.Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

        Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.07 Адаптивная физическая культура 

является дифференцированный зачет.  

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего и 

промежуточного контроля знаний обучающихся: практические занятия по темам 

изучаемой дисциплины с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме  дифференцированного зачета, 

для подготовки к которому обучающие заранее знакомятся с перечнем вопросов по 

дисциплине.  

3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

При организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины  

составляется план-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами 

контроля по дисциплине ОП.07 Адаптивная физическая культура 

 

предметы оценивания 
(Требования к результатам, заданные ФГОС) 

 

объекты 

оценивания 
вид 

аттестации 
формы и методы 

оценивания 
критерии и 

показатели 

оценки 

вид 

оценочных 

средств 
        Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины Физическая культура должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

знания о роли 

физической 

культуры в 

профессиональном 

развитии, 

 

основы здорового 

образа жизни 

 зачет 

 

 

контрольные 

упражнения 

 

нормативы 

 

- 
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4. Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, а также в процессе выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

           
4.1. Комплект оценочных средств по дисциплине «физическая культура» 

для обучающихся   и экзаменатора 

 

Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 

имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 

медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе сдают 

реферативные работы. 

 

Контрольные нормативы 5 баллов 

зачет 

4 балла 

зачет 

3 балла 

зачет 

1. Подтягивание на перекладине (юноши). 

Прыжки через скакалку (девушки). 

11 

100 

9 

90 

8 

80 

2. Поднимание туловища (сед) из положения лежа 

на спине, руки за головой, ноги закреплены (пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа 

(отжимания) (юноши). 

Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки на 

гимнастической скамейке (отжимания) (девушки). 

30 

 

15 

27 

 

13 

25 

 

11 

 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине ОП.07 Адаптивная физическая культура: 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 

2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 

3. Физическая культура личности студента. 

4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего специалиста. 

 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 

6. Основы спортивной тренировки. 

7. Научно- теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 

8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 

9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 

10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для женщин. 

11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

12. Социально - биологические основы физической культуры. 

13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 

под воздействием направленной физической тренировки. 

14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 

15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. 

16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 

20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 

21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 

24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 

25. Наука о весе тела и питании человека. 

26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 

27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
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28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных  

заболеваниях (сердечно - сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, 

опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства для АД.01 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

 Московской области «Электростальский колледж» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Комплект оценочных средств (далее - КОС) предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины  «АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» адаптационного цикла цикла в рамках АОППО. КОС включают контрольные 

материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 

 тестирование; 

 практические работы, включая решение задач; 

 проведение дискуссий по пройденному материалу (тема свободная); 

 оценивание самостоятельной работы (включая защиту презентаций и 

докладов, устных сообщений, рефератов по предложенной тематике); 

 контрольные работы; 

Все виды контрольных материалов для проведения контроля, включая итоговую 

контрольную работу, проводятся по окончанию 2 курса. 

Контрольно-оценочные средства полностью соответствуют разработанной рабочей 

программе дисциплины. а также календарно-тематическому плану дисциплины, и входит в 

учебно - методический комплекс дисциплины. 

 

2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Вид контроля  Время проведения 

аттестация по текущим оценкам в процессе обучения 

Контрольные работы: 

 

В процессе изучения тем 

 

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного 

контроля 

 

Тестирование 

 

В рамках промежуточного контроля по 

разделам 

Практические работы В рамках промежуточного  контроля в 

процессе изучения тем 

Контрольная работа После окончания курса обучения (итоговый 

контроль) 
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3.  Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины   

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля знаний обучающихся: 

устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 

вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 

свободного общения, правильной устной речи; 

письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 

разделам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 

применять полученные знания на практике; 

комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 

количество обучающихся; 

Для проведения промежуточного контроля проводятся практические занятия по 

темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме итоговой контрольной 

работы, для подготовки к которому обучающие заранее знакомятся с перечнем вопросов по 

дисциплине. 

 

4.  Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке: 

- развитие  сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных  источников,  анализировать,  

систематизировать  ее, делать  выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных 

знаний и умений в практической деятельности в различных сферах общественной жизни. 

 

 

Критерии оценки всех видов контроля знаний осуществляется следующим 

образом: 

Оценка «5» ставится, если: 

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится – студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Примерные варианты тестовых заданий. 

Тема: Трудовое право и трудовые правоотношения. 

I. Установите соответствие между понятием и определением: 

1. Трудовой договор А. Это отрасль права, регулирующая отношения в процессе 

трудовой деятельности 

2. Работник Б. Это физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

найм работника и вступающее с ним в трудовые отношения 

3. Работодатель В. Это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем 

4. Трудовое право Г. Это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по определенной специальности, 

квалификации или должности, обеспечить условия труда, 

предусмотренные законами, иными нормативно-правовыми 

актами, коллективным договором, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично и добросовестно выполнять определяемые этим 

соглашением трудовые функции и соблюдать действующие в 

данной организации правила внутреннего трудовою распорядка 

5. Время отдыха Д. Это время, в течение которого работник в соответствии с 

законом, коллективным и трудовым договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка организации должен 

выполнять порученную ему работу в установленном месте 
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6. Ежегодный отпуск Е.Это установленная законом общая продолжительность 

рабочего времени для работ с обычными (нормальными) 

условиями труда 

7. Неполное рабочее 

время 

Ж. Это рабочее время, которое короче нормального и 

устанавливается для определенных категорий  работников 

8. Сокращенное 

рабочее время 

З. Это рабочее время, которое устанавливается по соглашению 

между работником и работодателем, оно меньше нормальной 

продолжительности, но в отличие от сокращенного рабочего 

времени оплата труда производится пропорционально 

отработанному времени 

9. Рабочее время И. Это период, в течение которого работники освобождаются от 

выполнения своих трудовых обязанностей 

10. Нормальное 

рабочее время 

К. Это непрерывный отдых в течение нескольких дней подряд с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

11. Забастовка Л. Это разногласия по поводу применения трудового 

законодательства 

12. Коллективные 

трудовые споры 

М. Это разногласие между работником и администрацией 

предприятия 

13. Индивидуальный 

трудовой спор 

Н. Это разногласия между коллективом работников и 

администрацией предприятия 

14. Трудовые споры О. Это ультимативное действие трудового коллектива или 

профсоюза, форма давления на администрацию путем 

прекращения работы с целью добиться удовлетворения 

требований, не получивших разрешения в примирительной 

комиссии и трудовом арбитраже 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

II. Заполните таблицу: 

Трудовые споры Способы разрешения 

Индивидуальные  

Коллективные  

 

III. Прочитайте выдержки из Трудового кодекса РФ и ответе на 

поставленные вопросы: 

1. С какого возраста гражданин может заключать трудовой договор? 

2. Какие документы необходимы для заключения трудового договора? 
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Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет. 

В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии 

с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут 

заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора. 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы- то 

ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного  

положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, 

в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. По требованию лица, 

которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан указать причину 

отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован 

в судебном порядке. 

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации: или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной  подготовки. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать  от лица, поступающего на работу, документы 
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помимо предусмотренных настоящим кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора  впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного  страхования оформляются работодателем. 

 
Выполнение работы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Г В Б А И К З Ж Д Е О Н Л М 

Критерии оценки I части: 

«5» - 12-14  правильных ответов 

«4» - 9-11 правильных ответов 

«3» - 5-8 правильных ответа 

«2» - 0-4 правильных ответа 

 

Критерии оценки II и III части: 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если: 

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится – студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
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такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

6. Темы для презентаций, устных сообщений, эссе докладов и рефератов. 

Темы для презентаций, устных сообщений, эссе докладов и рефератов могут 

варьироваться в зависимости от успешного освоения студентами материала, понимания и 

могут иметь различную тематику тем по пройденным занятиям. 

 

7. Итоговый контроль. 

Итоговый контроль по дисциплине  проводится в виде контрольной работы и 

включает в себя ответы на вопросы по всему пройденному материалу. 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства для АД.02 Адаптационные информационные и 

коммуникационные технологии 

 

 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

2. использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(обучающиеся с нарушениями слуха); 

3.использовать видеоувеличители, программы синтезаторы речи, программы 

невизуального доступа к информации (обучающиеся с нарушениями зрения); 

4. использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (обучающиеся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

5. осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

6. иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

7. использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

8. использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

9. использовать приобретённые знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

2.современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 
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3.приѐмы использования сурдотехнических средств реабилитации (обучающиесяс 

нарушениями слуха); 

4.приѐмы использования тифлотехнических средств реабилитации (обучающиеся с 

нарушениями зрения); 

5.приѐмы использования компьютерной техники, оснащённой альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

6.приѐмы поиска информации и преобразования её в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

 

1.2. Формой аттестации по учебной дисциплине является 

Итоговая контрольная работа 

2.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат освоенные знания и умения, предусмотренные рабочей 

программой по дисциплине «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» и направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебной 

дисциплины имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения дисциплины 

с целью определения уровня обучающегося в рамках изучения общеобразовательных 

дисциплин, а также выстраивания индивидуальной траектории обучения обучающихся. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной работы обучающихся, 

мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы оперативного контроля контрольная работа, тестирование, опрос, 

выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью 

обучающихся. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 

раздела учебной дисциплины. 

Итоговая контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины. 

В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии: 

 «Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение связывать 

теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в 

устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление; 

 «Хорошо» – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для 
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решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют некоторые неточности; 

 «Удовлетворительно»– если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определение понятий, в применении знаний для решения практических задач, 

не умеет доказательно обосновать свои суждения; 

 «Неудовлетворительно» – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять 

знания для решения практических задач;за полное незнание и непонимание учебного 

материала или отказ отвечать 

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица3.1 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

результаты 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

результаты 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

результаты 

Раздел 1 

Информационная 

деятельность человека 

  Отчёт 

по ПР 

   

Тема 1 

Информация и 

информационные 

процессы 

Устный 

опрос 

У2,У3,У4,У6,У5 

З1,З2,З3,З4 

Отчёт 

по ПР 

У1,У3,У5,У6,У9 

З1,З3,З4,З6 

  

Раздел 2 

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологи 

  Отчёт 

по ПР 

   

Тема2.1 

Работа с программным 

обеспечением 

Устный 

опрос, 

тест 

У2,У3,У4,У6,У5 

З1,З2,З3,З4 

Отчёт 

по ПР 

У1,У3,У5,У6,У9 

З1,З3,З4,З6 

  

Раздел 3 

Технологии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

  Отчёт 

по ПР 

   

Тема3.1 

Текстовые редакторы 

Устный 

опрос, 

У2,У3,У4,У6,У5 

З1,З2,З3,З4 

Отчёт 

по ПР 

У1,У3,У5,У6,У9 

З1,З3,З4,З6 
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работа с 

текстом 

Тема 3.2 

Табличные редакторы 

Устный 

опрос, 

работа с 

электро

нной 

таблице

й 

У2,У3,У4,У6,У5 

З1,З2,З3,З4 

Отчёт 

по ПР 

У1,У3,У5,У6,У9 

З1,З3,З4,З6 

  

Тема 3.3 

Компьютерные 

презентации 

Устный 

опрос, 

работа 

в Power

Point 

У2,У3,У4,У6,У5 

З1,З2,З3,З4 

Отчёт 

по ПР 

У1,У3,У5,У6,У9 

З1,З3,З4,З6 

  

Раздел 4. 

Компьютерные 

коммуникации 

  Отчёт 

по ПР 

   

Тема 4.1. 

Телекоммуникационны

е 

системы 

Устный 

опрос, 

работа в 

сети 

интерне

т 

У2,У3,У4,У6,У5 

З1,З2,З3,З4 

Отчёт 

по ПР 

У1,У3,У5,У6,У9 

З1,З3,З4,З6 

  

Промежуточная 

аттестация 

    Контрольная 

работа 

У1,У2,У3,У4

,У5,У6,У7,У

8,У9 

З1,З2,З3,З4,З

5,З6 

 

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины в форме итоговой 

контрольной работы (тестирования): 

1.MicrosoftWord - это: 

1.Графический редактор 

2.Текстовый редактор 

3.Редактор таблиц 

 

2. Какая команда помещает выделенный фрагмент текста в буфер без удаления: 

1.Копировaть 

2.Вырезать 

3.Вставить 

 

3.Поместить в документ рисунок можно при помощи вкладки: 

1.Вид 

2.Сервис 

3.Вставка 

 

4.Чтобы выполнить проверку документа, нужно: 

1.Рецензирование - Правописание 
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2.Вставка - Правописание 

3.Разметка страницы – Правописание 

 

5.Чтобы вставить изображение из Галереи изображений Office: 

1.Вставка – Рисунок 

2.Главная – Рисунок 

3.Вид – Рисунок 

 

6.Чтобы сделать текст полужирным: 

1.Выделить текст и нажать кнопку Ж на вкладке Рецензирование 

2.Выделить текст и нажать кнопку Ж на вкладке Главная 

3.Выделить текст и нажать кнопку Ж на вкладке Вид 

 

7.Чтобы вставить объект WordArt необходимо выбрать: 

1.Вставка - WordArt 

2.Вставка - Объект - WordArt 

3.Главная – WordArt 

 

8. Как вставить матeматичeскоe выражeниe в тeкстовый докумeнт? 

1.Вставка/Объект/Формулы 

2.Главная/Формулы 

3.Вставка/формулы 

 

9. Электронная таблица (ЭТ) – это 

1.прикладная программа, предназначенная для обработки табличных данных 

2.прикладная программа, предназначенная для вычислений 

3.системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера 

 

10. Для каких целей необходимо системное ПО: 

1.для управления ресурсами ЭВМ 

2.для решения задач из проблемных областей 

3.для расширения возможностей ОС 

 

11. Драйвер - это ... 

1.программа для работы с файлами 

2.программа для загрузки ПК 

3.программа для обеспечения работы внешних устройств 

 

12. Как запустить показ слайдов презентации с текущего слайда? 

1.F5 

2.Shift+F5 

3.Shift 

 

13. Как выйти из режима просмотра презентации? 

1.DELETE 

2.F5 

3.ESC 

 

14. PowerPoint - это ... 

1.анимация, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов 

2.программа, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов 

3.программа, предназначенная для редактирования текстов и рисунков 
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15.Программа для создания презентаций 

1.MicrosoftPowerPoint 

2.Microsoft Office 

3.Microsoft Word 

 

16.Слайд - это ... 

1.абзац презентации 

2.строчка презентации 

3.основной элемент презентации 

 

17. Можно ли цвет фона изменить для каждого слайда? 

1.Да 

2.Нет 

3.никогда 

 

18. Элементы интерфейса PowerPoint 

1.слово, абзац, строка 

2.заголовок, меню, строка состояния, область задач и т.д. 

3.Экран монитора 

 

19. Чтобы посмотреть, как презентация будет выглядеть на печати, необходимо 

воспользоваться функцией... 

1.вывода на печать 

2.редактирования 

3.предварительного просмотра 

 

20. Утилита - это ПО 

1. для разработки прикладного ПО 

2. управляющее всеми ресурсами 

3. расширяющее возможности ОС 

4. для решения задач из различных областей 

 

21. Для каких целей необходимо системное ПО 

1. для управления ресурсами ЭВМ 

2. для решения задач из проблемных областей 

3. для расширения возможностей ОС 

 

22. При какой команде завершается работа ОС Windows? 

1. приостановить работу компьютера 

2. завершить сеанс 

3. сменить пользователя 

 

23. Операционная система - это ... 

1. программа для загрузки ПК 

2. программа или совокупность программ, управляющих работой компьютера и 

обеспечивающих процесс выполнения других программ 

3. программа для обеспечения работы внешних устройств 

4. программа для работы с файлами 

 

24. Оперативная память необходима: 
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1.для хранения исполняемой в данный момент времени программы и данных, с которыми 

она непосредственно работает 

2.для запуска программы 

3.для обработки информации 

4.для долговременного хранения информации 

 

25. Что входит в состав системного блока персонального компьютера? 

1.Процессор 

2.Блок питания 

3.Материнская плата 

4.Разъем сетевой карты 

5.USB 2.0 

6.Патч-панель 

7.Жесткий диск 

8.Видеокарта 

9.Оперативная память 

10.Роутер 

 

26. Выберите основные виды устройств, входящих в состав любого компьютера. 

1.Шины 

2.Устройства ввода и вывода 

3.Память 

4.Процессор 

5.Роутер 

 

27. Выберите минимальный комплект устройств, обеспечивающий 

работу компьютера. 

1.Системный блок 

2.МФУ 

3.Мышь 

4.Наушники и микрофон 

5.Монитор 

6.Клавиатура 

7.Колонки 

 

28. Дисковод - это устройство для... 

1.долговременного хранения информации 

2.обработки команд исполняемой программы 

3.чтения/записи данных с внешнего носителя 

4.хранения команд исполняемой программы. 

 

29. Какие устройства относятся к устройствам внешней памяти компьютера? 

1.Оперативная память 

2.Дискета 

3.Карта памяти 

4.Flash накопители USB 

5.Винчестер 

 

30. Какое устройство не находятся в системном блоке? 

1.видеокарта 

2.жесткий диск 

3.процессор 
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4.мышь 

Теоритические вопросы: 

1. Понятие информации? 

2. Виды информации? 

3. Какие программные продукты являются лицензионными, а какие свободно 

распространяемыми? 

4. Как отличить лицензионное ПО от пиратского ? 

5. Как обеспечить защиту информации? 

6. Какие правила нужно соблюдать при работе с ПК? 

7. Какие основные ПО нужны для работы ПК? 

8. Какие основные форматы текстовых редакторов? 

9. Какие существуют виды текстовых редакторов? 

10. Какие основные возможности текстовых редакторов? 

11. Что такое электронные таблицы? 

12. Для чего нужны электронные таблицы? 

13. Что такое слайд? 

14. Для чего нужна компьютерная презентация? 

15. Что такое поисковая система? 

16. Какие бывают поисковые системы? 

17. Каковы функции процессора? 

18. Для чего нужна видеокарта ? 

19. Что входит в состав системного блока? 

20. Какие функции жесткого диска ? 

21. Каковы функции оперативной памяти ? 

22. Для чего нужна материнская плата? 

23. Каковы функции дисковода? 

24. Каких производителей процессоров вы знаете? 

25. Как обезопасить себя в сети интернет? 
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Контрольно-оценочные средства для  

АД.03 Психология личности и профессионального самоопределения 

 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины АД. 03 

«Психология личности и профессиональное самоопределение». 

КОС  включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме итоговой контрольной работы (в виде тестирования). 

КОС разработаны на основании положений: 

программы учебной дисциплины АД. 03 «Психология личности и профессиональное 

самоопределение». 

 

Пояснительная записка к тестовым заданиям. 

При изучении дисциплины АД. 03. «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» следует постоянно обращать внимание на необходимость выполнения 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, т.к. необходимые знания и умения могут быть использованы в будущей 

практической деятельности. Тестовые задания оценивают уровень усвоения теоретических 

знаний. 

Тестовые задания разработаны по следующим темам: 

Тема 2. Содержание и структура профессиограммы по профессии. 

Тема 3. Сущность профессионального самоопределения личности. 

Тема 6. Профессиональное самоопределение на разных стадиях 

развития личности. 

 

Тестовые задания имеют разное количество вопросов. В конце теста 

имеется шкала оценивания (критерии оценивания) по 5-ти бальной системе. 

Перечень тестовых заданий 

Тема 2. Содержание и структура профессиограммы по профессии. 

Тема 3. Сущность профессионального самоопределения личности. 

Тема 6. Профессиональное самоопределение на разных стадиях развития личности. 

 

Тест 

Тема: Профессиональное самоопределение на разных стадиях развития личности. 

1. Род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта и 

обеспечивающий условия существования человека – это… 

А) специальность Б) профессия В) работа 

2. Человек, выполняющий все необходимые операции на командном пульте ПЭВМ 

А) инженер ПЭВМ Б) управляющий ПЭВМ В) оператор ПЭВМ 

3. Выдающиеся способности личности в определенной деятельности - это…. 

А) талант Б) гениальность В) дар 

4. Эмоциональная возбудимость человека и его восприимчивость к впечатлениям 

внешнего мира - это… 

А) характер Б) удивление В) темперамент 

5. Отражение отдельных свойств предметов, непосредственно воздействующих на 

органы чувств - это… 

А) восприятие Б) ощущение В) чувствительность 

6. Что такое специальность? 

А) род трудовой деятельности, требующий специальных знаний 

Б) более узкая область приложения физических и духовных сил 

В) цель труда 
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7. Умение правильно оценить себя - это… 

А) заниженная самооценка  

Б) адекватная самооценка  

В) завышенная самооценка 

8. Индивидуальные особенности личности – это… 

А) интерес  

Б) способность  

В) склонность 

9. Психический процесс создания новых образов – это… 

А) память  

Б) внимание  

В) воображение 

10. Представление человека о желаемом образе жизни – это… 

А) жизненный план  

Б) мотив  

В) профессиональный план 

11. Что такое мышление? 

А) Направленность и сосредоточение сознания человека на определенном объекте 

Б) Процесс отражения действительности, высшая форма творческой активности человека 

В) Длительное сосредоточение внимания на объекте 

12. Какое представление ложное? 

А) временное  

Б) визуальное  

В) слуховое 

13. Что такое профессиональный план? 

А) представление человека о желаемом образе жизни 

Б) обоснованное представление об избранной области трудовой деятельности, способах 

овладения будущей профессией и перспективах профессионального роста. 

В) то, что побуждает человека к профессиональной деятельности 

14. Что такое способность? 

А) индивидуальные особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности 

Б) побуждения познавательного характера 

В) эмоционально окрашенное отношение человека к определенному виду деятельности. 

15. Что такое объѐм? 

А) количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием одновременно 

Б) степень сосредоточенности на объекте 

В) намеренный перенос внимания с одного объекта на другой 

16. Более узкая область приложения физических и духовных сил человека в рамках 

той или иной профессии – это… 

А) профессия Б) специальность В) работа 

17. Наивысшая степень творческих проявлений личности - это… 

А) интерес  

Б) талант  

В) гениальность 

18. Человек быстрый, порывистый, неуравновешенный – это… 

А) холерик  

Б) флегматик  

В) меланхолик 

19. Человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события - 

это… 

А) флегматик Б) холерик В) сангвиник 

20. Человек легко ранимый, склонный глубоко переживать даже незначительные 
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неудачи - это… 

А) меланхолик Б) холерик В) сангвиник 

Эталоны ответов 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   19   20 

б   в   а   в   б   б   в   б   в    а    б    в    б     а    а    б    в     а     в     а 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - 20-18 вопросов 

Оценка «4» - 17-16 вопросов 

Оценка «3» - 15-14 вопросов 

Оценка «2» - менее 14 вопросов 

 

Тест 

Тема: Сущность профессионального самоопределения личности. 

 1). Направленность личности - это ... 

а) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

относительно независимых от наличных ситуаций; 

б) психический процесс и состояние становления личности; 

в) побуждение к деятельности, связанное с развитием человека как личности; 

г) стремление субъекта к удовлетворению своих потребностей; 

д) все предложенные варианты верны. 

2) Что такое "индивидуальность"? 

а) это психологические особенности личности; 

б) это детерминирующее поведение субъекта; 

в) это поведенческая активность человека; 

г) это особенности деятельности субъекта; 

д) это способность логического мышления личности. 

3) Индивид-это... 

а) биологический организм; 

б) носитель общих генетических наследственных свойств биологического вида; 

в) стремление личности отличаться от других людей; 

г) отдельно взятый человек в качестве носителя определенных биологических 

свойств, присущих человечеству как виду; 

д) целостность социальных свойств человека. 

4) Перечислите, что из перечисленного относится к личности в качестве 

устойчивой целостности психических процессов, свойств и отношений: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) способности; 

г) мотивация; 

д)направленность; 

е) все ответы верны. 

5) Что относится к основным формам направленности? 

а) широта; 

б) влечение; 

 в) желание; 

г) стремление; 

 д) гибкость 

е) интересы; 

ж) идеалы; 

з) убеждения. 
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6) Какие связанные между собой моменты включает направленность? 

а) напряжение; 

б) сцепление; 

в) абстракция; 

г) содержание; 

д) мотивация; 

е) все ответы верны. 

7) Какие бывают потенциалы личности? 

а) гносеологический; 

 б) аксиологический; 

в) творческий; 

г) смысловой 

д) осознанный 

е) творческий; 

ж) художественный. 

8) Как называют этап развития личности с 3 до 5 лет? 

а) позднее младенчество; 

б) раннее детство; 

в) детство; 

г) позднее детство; 

9) Какие психические процессы охватывает интерес? 

а) восприятие; 

б) воля; 

в) память; 

г) мышление; 

д) ощущения; 

е) внимание. 

10) Что такое «творческая компетентность»? 

а) условие проявления креативной способности; 

б) синтез воображения; 

в) синтез перевоплощения (эмпатии); 

г) познание действительности; 

д) все ответы верны. 

Эталоны ответов 

1     2       3           4            5              6           7                8       9       10   

а     а      а,г,б       е      б,в,г,е,ж,з     а,г      а,б,в,е,ж       б     а,в,г     а 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - 24-22 вопросов 

Оценка «4» - 21-19 вопросов 

Оценка «3» - 18-16 вопросов 

Оценка «2» - менее 16 вопросов 

 

Тест 

Тема. Содержание и структура профессиограммы по профессии 

Вариант 1 

1. Должность - это: 

а) профессия; 

б) специальность; 

в) призвание; 

г) служебная обязанность. 

2. Учитель начальных классов — это: 
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а) профессия; 

б) специальность; 

в) должность; 

г) призвание. 

3. Студент, который любит заниматься конкретными вещами, требующими 

ручных умений, ловкости, настойчивости, относится к: 

а) интеллектуальному типу; 

 б) практическому типу; 

 в) социальному типу; 

г) предприимчивому типу. 

 4. Студенту с интеллектуальным типом личности более подходит профессия: 

а) программиста; 

б) бухгалтера; 

в) коммерсанта; 

г) брокера. 

5. Для усидчивого, исполнительного, дисциплинированного человека, 

отдающего предпочтение четко сформулированным действиям, наиболее 

подходящей будет профессия: 

а) художника; 

б) журналиста; 

в) парикмахера; 

г) корректора (специалиста, исправляющего ошибки в текстах). 

6. Студенту, относящемуся к социальному типу личности, лучше заниматься: 

а) научной деятельностью; 

б) конкретным практическим трудом; 

в) воспитательной работой; 

г) работой, связанной с обработкой знаковой информации. 

7. Для успешной работы у юриста более всего должны быть выражены: 

а) словесные способности; 

б) организаторские способности; 

в) счетные способности; 

г) способности к пространственному мышлению. 

8. Пространственное мышление более необходимо в профессии: 

 а) экскурсовода; 

б) музыканта; 

в) врача; 

г) конструктора. 

9. Руководить людьми легче человеку, имеющему темперамент: 

а) сангвиника; 

б) холерика; 

в) флегматика; 

г) меланхолика. 

10. Работу, требующую высокой чувствительности, легче выполнять: 

а) холерику; 

б) флегматику; 

в) сангвинику; 

г) меланхолику. 

11. Работа, требующая подвижности, частой смены обстановки, меньше всего 

подходит: 

а) холерику; 

б) флегматику; 

в) сангвинику; 
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г) меланхолику. 

12. Для меланхоликов в профессии врача неудачной будет специализация: 

а) терапевта; 

б) хирурга; 

 в) окулиста (лечащего болезни глаз); 

г) фтизиатра (специалиста по туберкулезу). 

13. Для студента, предпочитающего профессию типа «человек — техника», 

наиболее пригодна работа 

а) кассира; 

б) оператора ПК; 

в) механика; 

г) секретаря-машинистки. 

14. Профессия «бухгалтер» относится к типу: 

а) «человек-человек»; 

б) «человек-художественный образ»; 

в) «человек-техника»; 

г) «человек-знаковая система». 

 15. К типу «человек-художественный образ» относится профессия: 

 а) экскурсовода; 

б) цветовода; 

в) медсестры; 

г) дизайнера. 

 16. Специального профессионального отбора требует профессия: 

а) геолога; 

б) летчика; 

в) следователя; 

г) журналиста. 

17. Для успешного выбора профессии необходимо: 

а) принять решение по совету родственников; 

б) получить ту же профессию, что и лучший друг; 

в) принять решение, зная требования профессии и учитывая свои особенности и 

возможности; 

г) ориентироваться на популярность профессии в обществе. 

18. Для успеха в деятельности наиболее существенной причиной выбора 

профессии является: 

а) романтичность; 

б) высокая зарплата; 

в) хорошие условия труда; 

г) заинтересованность в деле. 

 

Вариант 2 

1. Профессия - это: 

а) род трудовой деятельности; 

б) вид занятия в рамках трудовой деятельности; 

в) служебная обязанность; 

г) наивысшая ступень соответствия конкретного человека и его деятельности. 

2. Старший лаборант — это: 

а) профессия; 

б) специальность; 

в) должность; 

г) общественная деятельность. 

3. Студент, любящий риск, находчивый, инициативный, стремящийся к 
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лидерству, относится к: 

а) артистическому типу; 

б) практическому типу; 

в) социальному типу; 

г) предприимчивому типу. 

4. Студенту со стандартным профессиональным типом личности более 

подходит профессия: 

а) военного; 

б) учителя; 

в) геолога; 

г) фотографа. 

5. Для студента с развитым творческим воображением, словесными 

способностями, чувствительного наиболее подходящей будет: 

а) артистическая деятельность; 

б) административная; 

в) организаторская; 

г) коммерческая деятельность. 

6. Предпочитаемым занятием для студента с социальным типом будет: 

а) создание конкретных изделий; 

б) обслуживание людей; 

в) научные разработки; 

г) обработка буквенной и цифровой информации. 

7. Для успешной деятельности у инженера более всего должны быть 

выражены: 

а) словесные способности; 

б) способности к общению; в) счетные способности; 

г) административные способности. 

8. Счетные способности меньше необходимы в профессии: 

а) экономиста; 

б) модельера; 

в) столяра; 

г) критика. 

9. Для холерика наиболее подходящей будет работа: 

а) монотонного характера; 

б) малоподвижная; 

в) в изоляции от людей; 

г) циклическая (чередующая нагрузки и спокойную деятельность). 

10. С работой, требующей тонких ручных умений, высокой точности, легче 

справиться: 

а) холерику; 

б) флегматику; 

в) сангвинику; 

г) меланхолику. 

11. Для сангвиника наименее подходящей будет профессия: 

а) коммерсанта; 

б) профессионального футболиста; 

в) оператора ПК; 

г) официанта. 

12. Руководить людьми труднее человеку, имеющему темперамент: 

а) сангвиника; 

б) холерика; 

в) флегматика; 
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г) меланхолика. 

13. Для студента, предпочитающего профессию типа «человек-природа», 

наиболее пригодна работа: 

а) машиниста; 

б) биолога; 

в) кондитера; 

г) адвоката. 

14. Профессия «парикмахер» относится к типу: 

а) «человек-человек»; 

б) «человек-художественный образ»; 

в) «человек-техника»; 

г) «человек-знаковая система». 

15. К типу «человек-художественный образ» относится профессия: 

а) садовода; 

б) связиста; 

в) цветовода; 

г) настройщика пианино. 

16. Без профессионального отбора можно получить профессию: 

а) гонщика; 

б) летчика; 

в) коммерсанта; 

г) дегустатора. 

17. Для успешного выбора профессии более всего необходимо: 

а) учесть потребность общества в данной профессии; 

б) принять решение по совету родственников; 

в) ориентироваться на содержание будущей деятельности, соотнося ее со своими 

возможностями; 

г) связать будущую деятельность с самым любимым школьным предметом. 

18. Для успешной карьеры, кроме знания своего дела, наиболее существенным 

является: 

а) умение устанавливать и поддерживать отношения с людьми; 

б) наличие соответствующего темперамента; 

в) хорошие бытовые условия; 

г) внешние данные. 

Эталоны ответов 

1    2     3    4    5   6   7   8   9   10   11   12   13   14    15   16   17   18 

г    б     б    а    г    в   а    г   а    г     б     б     в      г      г     б     в     г 

 

 

1   2     3    4    5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    18 

а   в     г     а    а   б   в   г   г     г      в     г    б      б     г     в     в      а 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - 18-16 вопросов 

Оценка «4» - 15-14 вопросов 

Оценка «3» - 13-12 вопросов 

Оценка «2» - менее 12 вопросов 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю  

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе  Профессионального 

стандарта: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 

629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136), программы 

профессионального модуля ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации. 

 

 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 

 контрольные работы; 

 практические работы; 

  экзамен. 

 В результате освоения программы профессионального модуля ПМ.01 Ввод и 

обработка цифровой информации обучающийся должен обладать предусмотренными  

ФГОС следующими умениями, знаниями, владениями, которые формируют 

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 

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. 

 

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК.1.1. 
Подготавливать к 

работе и 

настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную 

систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

 правильная организация рабочего 

места в соответствии с 
требованиями по охране труда; 

 владение приемами подготовки к 

работе и настройке аппаратного 

обеспечения, периферийных 

устройств, операционной системы 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 определение последовательности  

настройки основных компонентов 

графического интерфейса 

операционной системы в 

соответствии  с рекомендациями 

преподавателя. 

 Оценка и защита 

практической работы, 

устный опрос, 

тестирование по теме, 

оценка и защита 

реферата, 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

ПК 1.2. Выполнять 

ввод цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей. 

 точность ввода цифровой и 

аналоговой информации в 

персональный компьютер с 

различных носителей. 

 последовательная работа в 

программах для сканирования, 

обработки и распознавания 

документов; 

 выполнение распечатки, 

копирования и тиражирования 

документов на принтере и других 

периферийных устройствах 

вывода; 

 демонстрация создания  и 

редактирования графических 

объектов в  программах для 

обработки растровой и векторной 

графики; 

 точное представление звуковой, 

графической, видео и 

мультимедийной информации в 

персональном компьютере; 

 определение видов и параметров 

форматов аудио-, графических, 

видео- и мультимедийных файлов 

и методов их конвертирования; 

Оценка и защита 

практической работы, 

устный опрос, оценка 

и защита реферата, 

доклада, 

дифференцированный 

зачет, оценка 

выполнения работ по 

учебной и  

производственной 

практике,  экзамен  
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ПК 1.3. 
Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы. 

 последовательное 

конвертирование файлов с 

цифровой информацией в 

различные форматы. 

 демонстрация использования 

программного  обеспечение для 

конвертирования файлов с 

цифровой информацией, 

 Оценка и защита 

практической работы, 

устный опрос, оценка и 

дифференцированный 

зачет, оценка 

выполнения работ по 

учебной и  

производственной 

практике,  экзамен 

ПК 1.4. 

Обрабатывать 

аудио и визуальный 

контент средствами 

звуковых, 

графических и 

видео-редакторов. 

 последовательная обработка аудио 

и визуального контента 

средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов. 

 точность сканирования 

сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 

 

 Оценка и защита 

практической работы, 

устный опрос, оценка 

и защита реферата, 

доклада, презентации, 

творческого проекта, 

оценка выполнения 

работ по учебной и  

производственной 

практике, 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

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. 

 изложение последовательности 

действий по созданию   и   

воспроизведению   видеороликов,  

презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 демонстрация по осуществлению 

навигации по ресурсам, поиска, 

ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов 

сети Интернет; 

 точность выполнения съемки и 

передачи цифровых изображений с 

фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

 демонстрация использования 

мультимедиа-проектора для 

содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; 

 точное ведение отчетной и 

технической документации; 

Оценка и защита 

практической работы, 

устный опрос, оценка 

и защита презентации, 

доклада, творческого 

проекта, 

дифференцированный 

зачет, оценка 

выполнения работ по 

учебной и  

производственной 

практике, экзамен 
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 владение приемами по 

эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

 точность определения основных 

типов интерфейсов для 

подключения мультимедийного 

оборудования 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 освоение профессиональных 

компетенций, 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

 повышение качества обучения по 

ПМ 

Оценка участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области технологии, создания, 

обработки цифровой информации; 

 анализ  и коррекция деятельности. 

Экзамен по модулю, 

оценка выполнения 

работ по 

производственной 

практике. 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 решение стандартных и 

нестандартных задач при принятии 

управленческих решений 

Экзамен по модулю, 

оценка участия в 

деловой игре, ролевой 

игре 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 поиск необходимой информации, 

 использование различных 

источников в  профессиональной 

деятельности, включая 

электронные. 

Оценка защиты 

презентаций, 

рефератов, сообщений 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 применение ПК в области  

организации работ, 

 применении информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с работодателем, 

 взаимодействие в команде, 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями 

Оценка выполнения 

работ по 

производственной 

практике, оценка 

выполнения 

практических работ 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 решение ситуационных задач в 

рамках профессионального 

модуля. 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

освоения ПК 

 

 

 Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

 

Иметь практический опыт 

 
Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и требования 

к их выполнению  

1 2 

 подключения кабельной системы 

персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

Подключение кабельной системы 

персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования 

 настройки параметров 

функционирования персонального 

компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

Настройка и работа в ОС Windows 

 ввода цифровой и аналоговой 

информации в персональный 

компьютер с различных носителей, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

Выполнение фото и видеосъёмки передача 

информации на персональный компьютер. 

Ввод информации и редактирование в 

текстовом процессоре MS Word 

Ввод информации и редактирование в 

табличном процессоре MS Excel 
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 сканирования, обработки и 

распознавания документов; 

Ввод информации в ПК. Сканирование, 

обработка и распознавание документов. 

Распечатка, копирование и тиражирование 

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; 

Конвертирование аудио файлов  в различные 

форматы, экспорта и импорта файлов в 

программы редакторы. Создание 

воспроизведение аудио-визуального 

контента средства персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования. Редактирование  видео 

информации в ПК. Редактирование  аудио 

информации в ПК. 

 создания и воспроизведения 

видеороликов, презентаций, слайд-

шоу, медиафайлов и другой 

итоговой продукции из исходных 

аудиовизуальных и 

мультимедийных компонентов; 

Создание и воспроизведение презентаций 

Создание и обработка изображений  в 

графическом растровом редакторе Gimp 

Создание и обработка изображений  в 

графическом векторном редакторе  InksCape 

Создание и обработка трехмерной графики в 

программе 3DBlender. Ввод  аудио 

информации в ПК. Воспроизведение 

аудиоконтента средствами персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования. Ввод  видео информации в ПК. 

Воспроизведение видеоконтента средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования.  

 осуществления навигации по 

ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет. 

Осуществление навигации по ресурсам сети 

Интернет для изучения специализированных 

программ редакторов для  работы с 

мультимедийным контентом 

 

 

Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Уметь    

 подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

 подключает и настраивает 

параметры 

функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

10, 

1-25 
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 настраивать основные 

компоненты графического 

интерфейса операционной 

системы и 

специализированных 

программ-редакторов; 

 настраивает основные 

компоненты графического 

интерфейса операционной 

системы и 

специализированных 

программ-редакторов; 

24, 

3,4,8,10,11,12,13,14,

15,17,20,22 

 

 управлять файлами данных на 

локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной 

компьютерной сети и в сети 

Интернет; 

 управляет  файлами данных 

на локальных, съемных 

запоминающих 

устройствах, а также на 

дисках локальной 

компьютерной сети и в сети 

Интернет; 

7 

 производить распечатку, 

копирование и тиражирование 

документов на принтере и 

других периферийных 

устройствах вывода; 

 производит распечатку, 

копирование и 

тиражирование документов 

на принтере и других 

периферийных устройствах 

вывода; 

10 

11,22 

 распознавать сканированные 

текстовые документы с 

помощью программ 

распознавания текста; 

 распознаёт сканированные 

текстовые документы с 

помощью программ 

распознавания текста; 

2 

 вводить цифровую и 

аналоговую информацию в 

персональный компьютер с 

различных носителей, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования, 

 вводит цифровую и 

аналоговую информацию в 

персональный компьютер с 

различных носителей, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования, 

3 

3,25 

 создавать и редактировать 

графические объекты с 

помощью программ для 

обработки растровой и 

векторной графики; 

 создаёт и редактировать 

графические объекты с 

помощью программ для 

обработки растровой и 

векторной графики; 

8,12,13,16,17,18 

2,10,12,18 

 конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы; 

 конвертирует файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы; 

5,11,25 

3,4,10,11,13,20 

 производить сканирование 

прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; 

 производит сканирование 

прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; 

21 

3,16,25 
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 производить съемку и 

передачу цифровых 

изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный 

компьютер; 

 производит съемку и 

передачу цифровых 

изображений с фото- и 

видеокамеры на 

персональный компьютер; 

8,11 

8,11 

 обрабатывать аудио, 

визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

звуковых, графических и 

видео-редакторов; 

 обрабатывает аудио, 

визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

звуковых, графических и 

видео-редакторов; 

19 

1,2,6,8,9,10,12,21,23,

25 

 создавать видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из 

исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных 

компонентов; 

 создаёт видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из 

исходных аудио, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов; 

1,4,5,6,7,9,11,14,19,2

0,23 

1,5,6,7,8,9,14,15,17,1

8,19,21,22,23,24 

 воспроизводить аудио, 

визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного 

оборудования; 

 воспроизводит аудио, 

визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

персонального компьютера 

и мультимедийного 

оборудования; 

14,23 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,19,21 

 производить распечатку, 

копирование и тиражирование 

документов на принтере и 

других периферийных 

устройствах вывода; 

 производит распечатку, 

копирование и 

тиражирование документов 

на принтере и других 

периферийных устройствах 

вывода; 

6 

11,22 

 использовать мультимедиа-

проектор для демонстрации 

содержимого экранных форм 

с персонального компьютера; 

 использует  мультимедиа-

проектор для демонстрации 

содержимого экранных 

форм с персонального 

компьютера; 

5,9 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,15,16,17,20,2

3,24,25 

 вести отчетную и техническую 

документацию 

 ведет отчетную и 

техническую документацию 

15 

Знать   

 устройство персональных 

компьютеров, основные 

блоки, функции и технические 

характеристики; 

 знает устройство 

персональных 

компьютеров, основные 

блоки, функции и 

16,20 
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технические 

характеристики; 

 архитектуру, состав, функции 

и классификацию 

операционных систем 

персонального компьютера; 

 знает архитектуру, состав, 

функции и классификацию 

операционных систем 

персонального компьютера; 

1,2,15,24 

 виды и назначение 

периферийных устройств, их 

устройство и принцип 

действия, интерфейсы 

подключения и правила 

эксплуатации; 

 знает виды и назначение 

периферийных устройств, 

их устройство и принцип 

действия, интерфейсы 

подключения и правила 

эксплуатации; 

3,6,7,9,11,12,13,14,1

7,19,24 

 принципы установки и 

настройки основных 

компонентов операционной 

системы и драйверов 

периферийного оборудования; 

 знает принципы установки 

и настройки основных 

компонентов операционной 

системы и драйверов 

периферийного 

оборудования; 

2,7,22 

 принципы цифрового 

представления звуковой. 

графической, видео и 

мультимедийной информации 

в персональном компьютере; 

 знает принципы цифрового 

представления звуковой. 

графической, видео и 

мультимедийной 

информации в 

персональном компьютере; 

3,9,13,14,15,16,19,25 

 виды и параметры форматов 

аудио-, графических, видео- и 

мультимедийных файлов и 

методы их конвертирования; 

 знает виды и параметры 

форматов аудио-, 

графических, видео- и 

мультимедийных файлов и 

методы их 

конвертирования; 

5,8,10,21 

 назначение, возможности, 

правила эксплуатации 

мультимедийного 

оборудования; 

 знает назначение, 

возможности, правила 

эксплуатации 

мультимедийного 

оборудования; 

8 

 основные типы интерфейсов 

для подключения 

мультимедийного 

оборудования; 

 знает основные типы 

интерфейсов для 

подключения 

мультимедийного 

оборудования; 

12,20,21 

 основные приемы обработки 

цифровой информации; 

 знает основные приемы 

обработки цифровой 

информации; 

4 
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 назначение, разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки звука; 

 знает назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки звука; 

1,10,11,23 

 назначение, разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки графических 

изображений; 

 знает назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки графических 

изображений; 

13,18 

 назначение, разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки видео- и 

мультимедиа контента; 

 знает назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки видео- и 

мультимедиа контента; 

4,8,22 

 структуру, виды 

информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети 

Интернет; 

 знает структуру, виды 

информационных ресурсов 

и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

5,17 

 назначение, разновидности и 

функциональные 

возможности программ для 

создания веб-страниц; 

 знает назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ для 

создания веб-страниц; 

18 

 нормативные документы по 

охране труда при работе с 

персональным компьютером, 

периферийным, 

мультимедийным 

оборудованием 

и компьютерной оргтехникой. 

 знает нормативные 

документы по охране труда 

при работе с персональным 

компьютером, 

периферийным, 

мультимедийным 

оборудованием 

и компьютерной 

оргтехникой. 

2 

 

3.Оценка освоения учебной дисциплины 

Система контроля и оценки освоения программы профессионального модуля 01 Ввод 

и обработка цифровой информации включает текущий контроль и  промежуточную 

аттестацию.  

Текущий контроль  оценивает  сформированность элементов компетенций 

(практического опыта, умений, знаний) по одной определенной теме (разделу) в процессе ее 

изучения. 
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Текущий контроль проводится преподавателем и мастером производственного обучения 

в процессе проведения практических  и теоретических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы текущего контроля знаний: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- контрольная работа; 

- тестирование; 

- выполнение и защита практических работ; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение и защита творческих работ. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности (уровень 

освоения учебного материала и степень сформированности компетенций) за определенный 

техникумом период времени.  

Форма экзамена может быть устная, письменная, выполнение практического задания. 

При проведении экзамена уровень подготовки обучающихся  оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.1. Формы промежуточной аттестации по ППКРС при освоении профессионального 

модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 «Технологии создания и 

обработки цифровой мультимедийной 

информации» 

Дифференцированный  зачет 

Учебная практика  Дифференцированный зачет 

ПМ 01 Ввод и обработка цифровой 

информации 

Экзамен (квалификационный) 

3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Итоговой формой аттестации по ПМ 01 Ввод и обработка цифровой информации 

является экзамен (квалификационный).  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация 

по МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации, по 

всем разделам учебной и производственной практикам. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении дифференцированного зачета и экзамена по МДК.01.01 Технологии создания и 

обработки цифровой мультимедийной информации по всем разделам учебной и 

производственной практикам. Предметом оценки освоения МДК.01.01 Технологии создания 

и обработки цифровой мультимедийной информации являются умения и знания. 

Дифференцированный зачет по МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации проводится по тестам.  Экзамен по МДК.01.01 Технологии 

создания и обработки цифровой мультимедийной информации проводится по 

экзаменационным билетам с теоретическими вопросами и практической частью. Условием 

допуска к экзамену является положительная текущая аттестация по всем практическим 

работам междисциплинарного курса, ключевым теоретическим вопросам 

междисциплинарного курса (проверка выполняется текущим контролем). 

Предметом оценки по учебной практике  и производственной практики является 

приобретение умений и практического опыта. Контроль и оценка по учебной и 

производственной практикам проводится на основе накопительной системы оценивания всех 
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выполненных видов работ на практике. Дифференцированный зачет по учебной и 

производственной практике выставляется на основании аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема и  качества 

выполнения.  

 

4. Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по профессиональному модулю 

Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности 

ПМ. 01. «Ввод и обработка цифровой информации» 

 

Комплект материалов для проведения  зачета по МДК. 01. 01. Технологии создания и 

обработки цифровой мультимедийной информации. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

количество вариантов 2 

 

Оцениваемые умения:  
 

• 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, 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 носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования, 

• создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

• конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

• производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

• производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 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 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

• воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального 

компьютера 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 
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Оцениваемые знания: 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы 

и драйверов периферийного оборудования; 

 принципы цифрового представления звуковой. графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

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

файлов и методы их конвертирования; 

 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

 основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

 основные приемы обработки цифровой информации; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео- и мультимедиа контента; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания веб-страниц; 

 нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием 

 и компьютерной оргтехникой. 

 

 

Условия выполнения задания  Для ответов на теоретические вопросы требуется 

программа компьютерного тестирования и электронные файлы с вопросами. Для 

выполнения практической части: персональный компьютер с программным обеспечением и 

выходом в Интернет, периферийные устройства 
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1. Первые ЭВМ были созданы ... 

a) в 40-е годы;  

b) в 60-е годы;  

c) в 70-е годы;  

d) в 80-е годы.  

2. Какого вида заливки не существует? 

a) Градиентная 

b) Равномерная 

c) Текстурой 

d) Краской 

3. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

a) точка экрана (пиксель); 

b) прямоугольник; 

c) круг; 

d) палитра цветов; 

4. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков: 

a) векторной графики; 

b) растровой графики 

5. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

a) фрактальной; 

b) растровой; 

c) векторной; 

d) прямолинейной. 

6. Операционная система: 

a) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации; 

b) система математических операций для решения отдельных задач; 

c) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной 

техники. 

7. Графическими примитивами являются: 

a) Линия, Эллипс, Прямоугольник; 

b) Карандаш, Кисть, Ластик; 

c) Выделение, Копирование, Вставка; 

d) наборы цветов. 

8. Если элементов графического изображения много и нам нужно их все переместить, 

нам на помощь приходит 

a) Группировка 

b) Объединение 

c) Слияние 

9. Браузер – это … 

Вариант  1 

Выберите один вариант ответа 
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a) информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

b) программа для просмотра Web-страниц  

c) сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами 

посредством сети электронными сообщениями  

10. Какой из графических редакторов является растровым? 

a) Gimp 

b) Corel Draw 

c) Inskape 

11. Объясните понятия "векторное" изображение. 

a) Изображение,  представленное в виде отдельных точек пикселей 

b) Изображение,  представленное в виде математического описания отдельных 

свойств нарисованного объекта 

c) Это специальные математические формулы, с помощью которых мы 

рассчитываем рисунок. 

d) Это точки каждая, из которых имеет свой цвет. 

12. Графика с представлением изображения в виде совокупностей геометрических 

примитивов называется: 

a) фрактальной; 

b) растровой; 

c) векторной; 

d) прямолинейной. 

13. Объясните понятия "растровое" изображение. 

a) Изображение, представленное в виде отдельных точек пикселей 

b) Изображение, представленное в виде математического описания отдельных 

свойств нарисованного объекта 

c) Это специальные формулы, по которым мы рисуем 

14. Устройством для вывода текстовой информации является: 

a) клавиатура; 

b) экран дисплея 

c) дисковод; 

d) мышь. 

 

15. Какие бывают виды изображений в компьютерной графике? 

a) Растровое и векторное 

b) Растровое и альбомное 

c) Векторное и альбомное 

d) Альбомное и плакатное 

16. Укажите правильный адрес ячейки в Excel: 

a) 12А; 

b) В89К; 

c) В12С; 

d) О456. 

17. Что относится к средствам мультимедиа: 

a) звук, текст, графика, изображения 
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b) звук, колонки, графика. 

c) анимация, текст, видео, мультимедийные программы 

d) видео, анимация, текст, звук, графика. 

 

Выберите несколько вариантов ответа 

18. Программное обеспечение делится на...  

a) прикладное; 

b) системное; 

c) инструментальное; 

d) компьютерное; 

e) процессорное. 

19. Функциями графического редактора являются: 

a) создание изображений; 

b) хранение кода изображения; 

c) редактирование изображений; 

d) просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

20. Укажите программы-архиваторы. 

a) WinZip; 

b) Word; 

c) WinRar; 

d) WordArt; 

e) Excel. 

21. В чем преимущества векторной графики? 

a) в том, что она быстро загружается; 

b) в том, что его размеры можно изменять, не теряя сильно в качестве; 

c) в том, что оно занимает небольшой объем памяти при сохранении; 

d) в том, что векторное изображение легче рисовать. 

22. Как можно вставить рисунок в текстовый документ MS Word? 

a) из графического редактора; 

b) из файла; 

c) из коллекции готовых картинок; 

d) из меню Файл; 

e) из принтера. 

23. Какое действие нельзя выполнить с объектом операционной системы Windows? 

a) Создать; 

b) Открыть; 

c) Разбить; 

d) Копировать; 

e) Разделить 
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24. Какие операции мы можем выполнять над векторными графическими 

изображениями? 

a) Копировать; 

b) Вырезать; 

c) Вставить; 

d) Переместить; 

e) Удалить; 

f) Все варианты. 

24. Какие действия мы можем выполнить со вставленной формулой? 

a) мы можем её редактировать; 

b) мы можем рассчитывать значения в этой формуле; 

c) удалить эту формулу; 

d) копировать эту формулу. 

 

 

Установите соответствие 

25. 

1.  

A.  Уменьшение уровня отступа абзаца -B A.  Уменьшение уровня 

отступа абзаца 

2.  

B.  Маркированные списки- E B.  Маркированные списки 

3.  

C.  Нумерованные списки- D C.  Нумерованные списки 

4.  

D.  Увеличение уровня отступа абзаца- C D.  Увеличение уровня отступа 

абзаца 

5.  

Е.  Отображение всех скрытых символов- A Е.  Отображение всех скрытых 

символов 

 

26. 

1.  

A.  Показывают вклад каждого значения в 

общую сумму - B 

 

2.  

B.  Используются для сравнения значений по 

категориям- C 

 

3.  

C.  Используются, чтобы показать развитие 

процесса во времени- A 

 

4.  

D.  Подчеркивают различия между несколькими 

наборами данных за некоторый период времени 

-E 
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5.  

Е.  Используются для сравнения нескольких 

значений- D 

 

 

Укажите порядок следования вариантов ответа 

27.При копировании файла из одной папки в другую необходимо: abced 

a) Открыть папку, в которой находится файл 

b) Выделить файл 

c) Нажать Правка - Копировать 

d) Нажать Правка - Вставить 

e) Открыть папку, в которую нужно скопировать файл 

28. При обрезке изображения в графическом редакторе необходимо: acebd 

a) Выделить рисунок 

b) Поднести указатель мыши к границе рисунка  

c) Включить панель настройки изображения, если она выключена 

d) Нажать левую кнопку мыши и тащить границу до нужных размеров 

e) Выбрать инструмент обрезка 

29. Для копирования фрагментов текста из одной области в другую необходимо abecfd: 

a) Выделить  фрагмент;  

b) Контекстное меню; 

c) Установить курсор в нужное место;  

d) Вставить; 

e) Копировать;  

f) Контекстное меню. 

30. Чтобы архивировать файл или папку, надо … bdac 

a) Выбрать нужные параметры; 

b) Нажать на выбранном объекте правой кнопкой мыши; 

c) Нажать ОК; 

d) В контекстном меню выбрать команду Добавить в архив. 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на тестовые вопросы. 

2. Максимальное время выполнения задания –   35  мин. 

 

 

 

Вариант 2 

Выберите один вариант ответа 

1. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является: 

a) точка экрана (пиксель); 

b) прямоугольник; 

c) круг; 

d) палитра цветов; 
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2. Какого вида заливки не существует? 

a) Градиентная 

b) Равномерная 

c) Текстурой 

d) Краской 

3. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

a) фрактальной; 

b) растровой; 

c) векторной; 

d) прямолинейной. 

4. Первые ЭВМ были созданы ... 

a) в 40-е годы;  

b) в 60-е годы;  

c) в 70-е годы;  

d) в 80-е годы.  

5. В чем преимущества векторной графики? 

a) В том, что она быстро загружается 

b) В том, что его размеры можно изменять, не теряя сильно в качестве 

c) В том, что оно занимает небольшой объем памяти при сохранении 

d) В том, что векторное изображение легче рисовать 

6. Операционная система: 

a) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации; 

b) система математических операций для решения отдельных задач; 

c) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной 

техники. 

7. Графическими примитивами являются: 

a) Линия, Эллипс, Прямоугольник; 

b) Карандаш, Кисть, Ластик; 

c) Выделение, Копирование, Вставка; 

d) наборы цветов. 

8. Объясните понятия "растровое" изображение. 

a) Изображение, представленное в виде отдельных точек пикселей 

b) Изображение, представленное в виде математического описания отдельных 

свойств нарисованного объекта 

c) Это специальные формулы, по которым мы рисуем 

9. Что относится к средствам мультимедиа: 

a) звук, текст, графика, изображения 

b) звук, колонки, графика. 

c) анимация, тест, видео, мультимедийные программы 

d) видео, анимация, текст, звук, графика. 

10. Объясните понятия "векторное" изображение. 

a) Изображение,  представленное в виде отдельных точек пикселей 

b) Изображение,  представленное в виде математического описания отдельных 

свойств нарисованного объекта 
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c) Это специальные математические формулы, с помощью которых мы 

рассчитываем рисунок. 

d) Это точки каждая, из которых имеет свой цвет. 

11. Укажите правильный адрес ячейки: 

a) 12А; 

b) В89К; 

c) В12С; 

d) О456. 

 

12. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков: 

a) векторной графики; 

b) растровой графики 

13. Какие из графических редакторов являются векторными? 

a) Adobe Photoshop 

b) Corel Draw 

c) Paint 

14. Браузер – это … 

a) информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

b) программа для просмотра Web-страниц  

c) сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством 

сети электронными сообщениями  

d) процесс, позволяющий создать резервные копии наиболее важных файлов на 

случай непредвиденных ситуации; 

e) процесс, позволяющий увеличить объем свободного дискового пространства на 

жестком диске за счет неиспользуемых файлов. 

15. Какие бывают виды изображений в компьютерной графике? 

a) Растровое и векторное 

b) Растровое и альбомное 

c) Векторное и альбомное 

d) Альбомное и плакатное 

16. Если элементов графического изображения много и нам нужно их все 

переместить, нам на помощь приходит 

a) Группировка 

b) Объединение 

c) Слияние 

17. Устройством для вывода текстовой информации является: 

a) клавиатура; 

b) экран дисплея 

c) дисковод; 

d) мышь. 

 

Выберите несколько вариантов ответа 

18. Какое действие нельзя выполнить с объектом операционной системы Windows? 

a) Создать; 
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b) Открыть; 

c) Разбить; 

d) Копировать; 

e) Порвать. 

19. Программное обеспечение делится на...  

a) прикладное; 

b) системное; 

c) инструментальное; 

d) компьютерное; 

e) процессорное. 

20. Одной из основных функций графического редактора является: 

a) создание изображений; 

b) хранение кода изображения; 

c) редактирование изображений; 

d) просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

21. Какие действия мы можем выполнить со вставленной формулой? 

a) мы можем её редактировать; 

b) мы можем рассчитывать значения в этой формуле; 

c) удалить эту формулу; 

d) копировать эту формулу. 

22. Как можно вставить рисунок в текстовый документ MS Word? 

a) из графического редактора; 

b) из файла; 

c) из коллекции готовых картинок; 

d) из меню Файл; 

e) из принтера. 

22. Как можно вставить таблицу в текстовый документ MS Word? 

a) из файла MS Excel; 

b) из файла Paint; 

c) из коллекции готовых таблиц; 

d) из меню Вставка 

e) из меню Ссылки 

f) из меню Рецензирование. 

23. В чем преимущества векторной графики? 

a) в том, что она быстро загружается; 
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b) в том, что его размеры можно изменять, не теряя сильно в качестве; 

c) в том, что оно занимает небольшой объем памяти при сохранении; 

d) в том, что векторное изображение легче рисовать. 

 

Установите соответствие 

25. 

1.  

A.  Показывают вклад каждого значения в общую сумму- B 

2.  

B.  Используются для сравнения значений по категориям-C 

3.  

C.  Используются, чтобы показать развитие процесса во времени- A 

4.  

D.  Подчеркивают различия между несколькими наборами данных за 

некоторый период времени - E 

5.  

Е.  Используются для сравнения нескольких значений- D 

 

 

26. 

1.  

A.  Уменьшение уровня отступа абзаца -B 

2.  

B.  Маркированные списки- E 

3.  

C.  Нумерованные списки - D 

4.  

D.  Увеличение уровня отступа абзаца -D 

5.  

Е.  Отображение всех скрытых символов - A 

 

Укажите порядок следования вариантов ответа 

27. Чтобы архивировать файл или папку, надо … bdac 

a) Выбрать нужные параметры; 

b) Нажать на выбранном объекте правой кнопкой мыши; 

c) Нажать ОК; 

d) В контекстном меню выбрать командуДобавить в архив. 

28. При обрезке изображения в графическом редакторе необходимо: acebd 

a) Выделить рисунок 

b) Поднести указатель мыши к границе рисунка  

c) Включить панель настройки изображения если она выключена 

d) Нажать левую кнопку мыши и тащить границу до нужных размеров 

e) Выбрать инструмент обрезка 
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29. Для копирования фрагментов текста из одной области в другую необходимо: abecfd 

a) Выделить  фрагмент;  

b) Контекстное меню; 

c) Установить курсор в нужное место;  

d) Вставить; 

e) Копировать;  

f) Контекстное меню. 

30.При копировании файла из одной папки в другую необходимо: abced 

a) Открыть папку, в которой находится файл 

b) Выделить файл 

c) Нажать Правка - Копировать 

d) Нажать Правка - Вставить 

e) Открыть папку, в которую нужно скопировать файл 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на тестовые вопросы. 

2. Максимальное время выполнения задания –   35  мин. 

А. УСЛОВИЯ 

 Дифференцированный зачет проводится всей группой. 

 Положительная текущая аттестация по всем  ключевым теоретическим вопросам 

дисциплины (проверка выполняется текущим контролем) и практическим работам. 

 Количество вариантов задания для обучающихся – каждому 1. 

Б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки тестирования 

Не менее 89% 5 

Не менее 76% 4 

Не менее 55% 3 

 

1. Выполнение задания 

Действия 
Выполнил (а)  

(пятибальная оценка) 

Ответы на тестовые вопросы. Критерии оценивания:  

Итоговая оценка:  

Количество вариантов (пакетов) заданий для студентов:    

2  варианта 

Время выполнения каждого задания: 

35  мин. 

Условия выполнения заданий 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, преподаватель (эксперт) 

контролирующий выполнение ситуаций 

Оборудование: персональный компьютер с программным обеспечением и программой для 

прохождения тестирования,  
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Рекомендации по проведению оценки: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для студентов, оцениваемыми умениями, знаниями и 

показателями оценки. 

 

 

 Комплект материалов для оценки профессиональных компетенций по 

виду профессиональной деятельности с использованием практических 

заданий. 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА  

(квалификационного) 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ, 

количество вариантов 25 

Оцениваемые умения:  

 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, 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 носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования, 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 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 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; 
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 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; 

 

Оцениваемые знания: 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

 принципы цифрового представления звуковой. графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов 

и методы их конвертирования; 

 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

 основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

 основные приемы обработки цифровой информации; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео- и мультимедиа контента; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

веб-страниц; 

 нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием 

и компьютерной оргтехникой 
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Экзаменационный билет № 1 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Правила подготовки и оформления презентаций 

2. Классификация операционных систем 

 

Выполнить практическое задание: 

  На D/МОЦИ/ТОИ/1 в программе PowerPoint создать презентацию (не более 10 слайдов) 

по теме «Графический планшет»  и использованием материала интернет источников по 

представленному плану: 

 Титульный лист 

 Понятие графического планшета 

 Назначение графических планшетов 

 Виды графических планшетов 

 Основные характеристики планшетов  

 Принципы действия планшетов 

 Фирмы выпускающие графические планшеты 

 Как выбрать графический планшет 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Основная архитектура персонального компьютера 

2. Нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером 

  Выполните практическое задание 

Отсканировать предложенные документы, выполнить распознавание и сохранить в 

формате docx, на D/МОЦИ/ТОИ/2,  отредактировать документ в соответствие с 

оригиналом 
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Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 3 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Цветовые модели в компьютерной графики и системы соответствия цветов 

2. Назначение, возможности и правила эксплуатации сканера 

 

Выполните практическое задание 

  

 Выполнить  фото и видеосъемку учебного кабинет Информатики и 

информационных технологий  

 В папке МОЦИ создать папку Билет 3 

  Выполнить подключение фотоаппарата и видеокамеры к ПК 

 Передать цифровые изображения с фото и видеокамеры на персональный 

компьютер в рабочую папку  МОЦИ/Билет 3 

 Переименовать файлы в соответствие с тематикой содержимого 

 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 
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3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 4 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Назначение и функциональные возможности программ для обработки 

мультимедийного контента 

2. Основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования 

Выполните практическое задание 

1. Создайте новую пустую презентацию на D/МОЦИ/ТОИ/4 

2. Добавьте титульный слайд и введите в него заголовок и подзаголовок. 

3. Добавьте два слайда, один с двумя списками, а второй с орг. диаграммой.  

4. Заполните место заполнители каким-либо текстом. 

5. Сделайте первый список первого слайда нумерованным. 

6. Второму списку того же слайда задайте маркеры из библиотеки ClipArt.  

7. Откройте образец слайда и добавьте на каждый слайд рисунок с гиперссылкой на 

первый слайдпрезентации. 

8. Залейте фон образца стандартным узором. 

9. Добавьте на третий слайд презентации орг.диаграмму из четырех стандартных 

блоков (один начальник и три подчиненных). 

10. Расположите блоки подчиненных друг под другом 

 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Вы можете воспользоваться дистрибутивами устройств, справочной системой 

программного обеспечения 

3. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 5 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1.Виды информационных ресурсов и услуг сети Интернет 

2. Назначение и способы конвертирования файлов 

 

Выполните практическое задание 

На D/МОЦИ/ТОИ/5 создать документ MS Word, создать рисунок, сохранить документ. 
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Конвертировать созданный файл в формат: pdf онлайн-конвертом, с использованием сети 

интернет. Сохранить материал в своей рабочей папке, продемонстрировать с 

использованием мультимедийного оборудования. 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 6 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Аппаратные средства обеспечения звуковых технологий 

2. Цифровые фотоаппараты: устройство и принцип работы 

 

Выполните практическое задание 

В папке На D/МОЦИ/ТОИ/6 создать документ MSWord набрать предоставленный текст, 

подготовить документ к печати, выполнить печать на принтере 

 

Функция спроса на некоторый товар имеет вид  q = 60− 625+ p .  

Найти:  

1)  область определения (Df ) и множество значений (Ef ) функции спроса;  

2)  объем спроса при p1 = 100, p2 = 1000, p3 = 2000;  

3)  функцию p = f –1(q).  

Решение  

1)  При p ≥ 0 из  условия  60− 625+ p ≥ 0   получаем 0 ≤ p ≤ 2975, поэтому Df = [0; 2975]. Из  

убывания  функции 0652 6=−+ qp  для значений p, таких, что 0 ≤ p ≤ 2975, следует, что q ∈ 

[0; 35] и поэтому Ef = [0; 35].  

2)  q1 = 60 − 725 ≈ 33,07 ;  q2 = 60 − 1625 ≈19,69 ;  q3 = 60− 2625 ≈ 8,76 .  

3)  Из уравнения  q = 60 − 625+ p  найдем p.  

Для этого возведем в квадрат обе части уравнения  625+ p = 60 − q , где 60 – q > 0. Получим 

625 + p = = (60 – q)2.  

Отсюда p = q2 – 120q + 2975, q ∈ [0;35]; p ∈ [0; 2975] 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 
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4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 7 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Операционная система Windows 

2. Виды принтеров и принципы их работы. 

 

Выполните практическое задание 

  

Создайте документ MS Word в рабочей папке D/МОЦИ/ТОИ/7 

Создайте формулы по образцу 

Сохраните документ и отправьте преподавателю по локальной сети 

 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

 

 

Экзаменационный билет № 8 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Стандарты форматов представления графических файлов 

2. Назначение и правила эксплуатации мультимедийных проекторов 

 

Выполните практическое задание 

В программе Inscape создать подобный графический файл по образцу и сохранить в папке 

На D/МОЦИ/ТС/8 
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Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 9 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Сканеры: виды и принципы и режимы  работы. 

2. Представление графических данных в компьютере 

 

Выполните практическое задание 

1. D/МОЦИ/ТОИ/9 создать документ MS Excel по образцу, выполнить решение  для 

заданных расчетов 

 

Анализ динамики товарооборота 

Группы товаров По плану Фактически Показатель степени 

выполнения плана 

Сумма, 

тыс. 

руб 

Уд. 

Вес,% 

Сумма, 

 тыс. 

руб 

Уд. 

Вес,% 

Отклонение 

(+;-) 

% 

выполнения 

плана 

Молочные продукты 2700  2500    

Хлебобулочные изделия 3700  3800    

Колбасные изделия 1500  1650    
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Кисломолочные 1250  1350    

Рыбные 1500  1750    

Бакалея 2450  2600    

Кондитерские изделия 4500  4400    

Итого ? 100 ? 100 - - 

 

3.  Выделить шапку таблицы, установить полужирный шрифт с размером символов 12 пт. 

5.Выполнить расчеты по формулам; рассчитать по столбцам итоговую сумму. 

6. Сохранить документ в файле. 

7.Выполнить диаграмму по плановой сумме, расположить справа под таблицей. 

8. Продемонстрировать полученный результат 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 10 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Правила подготовки и оформления презентаций 

2. Форматы представления графических файлов. Конвертирование файлов. 

 

Выполните практическое задание 

Выполните подключение и настройку параметров функционирования персонального 

компьютера и периферийного оборудования учебного кабинета. Выполните 

тиражирование предложенных документов на принтере. 

 

Инструкция: 

1.Ответьте на теоретические вопросы. 

2.Вы можете воспользоваться дистрибутивами устройств, справочной системой 

программного обеспечения 

3. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 11 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Ризограф. Назначение и принципы работы. 

2. Последовательность и правила допечатной подготовки; 

 Выполните практическое задание 

1. D/МОЦИ/ТОИ/11 создать документ MS Word создайте документ по образцу и 

выполните конвертирование с помощью онлайн конвертора в формат pdf. 
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Уменьшение цены 1 ( )           (3) 

или уменьшение  

цены 2 ( ) 

        (2)       (4) 

 

 

 

          Н       С         (5) 

 

 

                   (1) 

               J 

 
              Увеличение 

             цены 1 ( ) 

          или уменьшение 

                    цены 2 ( ) 

 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 12 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Основные технические характеристики фотоаппарата. Принцип работы. 

2. Сканирование, распознавание и обработка документов 

 

Выполните практическое задание 

В программе Inscape создать подобный графический файл по образцу и сохранить в папке 

D/МОЦИ/ТОИ/12 

1c

2c

c


  maxXL  1c

2c
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Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 13 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Виды и назначения периферийных устройств, принципы действия, правила 

подключения 

2. Форматы и компрессия звуковых файлов 

 

Выполните практическое задание 

D/МОЦИ/ТОИ/13 создать векторный текст в программе Inkscape, по образцу в 

произвольной цветовой гамме, сохранить  и продемонстрировать преподавателю  

 

 

 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 
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3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 14 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Источники компьютерной графики 

2. Основные типы интерфейсов для подключения периферийного оборудования к 

компьютеру 

Выполните практическое задание 

На D/МОЦИ/ТОИ/14 создать слайд-шоу в программе ФОТОШОУ (8-10 изображений) по 

теме: История развития информационных технологий. Исходный материал подобрать по 

интернет - источникам. 

Продемонстрировать полученный результат с использованием мультимедиа-проектора 

 

Инструкция: 

1.Ответьте на теоретические вопросы. 

2.Вы можете воспользоваться дистрибутивами устройств, справочной системой 

программного обеспечения 

3. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

 

 

Экзаменационный билет № 15 

 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Перевод аналогового изображения в цифровое 

2. Принципы установки основных компонентов операционной системы 

 

Выполните практическое задание 

Изучить аппаратные средства мультимедиа рабочего компьютера 

D/МОЦИ/ТОИ/15 создать документ MSWord.docx в рабочей папке создать таблицу 

и заполнить данными 

№ 

п/п 

Компонент Характеристика 

 Оперативная память  

 Жесткий диск  

 Видеокарта   

 Монитор  

 CD, DVD  

 Звуковые устройства  

 Сетевая карта  

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 
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Экзаменационный билет № 16 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Основные принципы построения растровых изображений 

2. Требования к компьютеру для оцифровки видео 

 

Выполните практическое задание 

В программе Gimp создать светящийся текст:  имя, фамилия и группа, сохранить на 

D/МОЦИ/ТОИ/16 

 

1. Создать новый документ размером 300х150 пикселей с черным фоном. Для этого 

можно сначала выбрать основным цветом черный и при создании нового документа в 

качестве фона указать Цвет переднего плана. 

2. Создать необходимую надпись. 

3. Создать еще один слой с прозрачным фоном  и поместить его между существующими 

слоями Фон и Текст и назвать его Свечение.  

4. Вернутся на слой Текст и в контекстном меню выбрать Слой – Прозрачность - Альфа-

канал в выделение  или же можно выбрать Текст в выделение. 

5. Теперь не снимая выделения переходим на пока еще пустой слой Свечение и дальше 

продолжаем работать на нем. 

6. Расширить выделение на 5 пикселей (Меню - Выделение - Увеличить). 

7. Растушевать на 20 пикселей (Меню - Выделение - Растушевать). 

8. В качестве основного цвета выбирать цвет, который  нужен для свечения, например 

#00ff00. 

Заполнить выделение выбранным цветом. Правка - Залить цветом переднего плана 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 17 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Структура, виды информационных ресурсов  и основные виды услуг в сети Интернет 

2. Основные технические характеристики цифровой видеокамеры. Принцип работы. 

Выполните практическое задание 

Создать открытку в графическом редакторе GIMP, с добавлением текста, сохранить на 

D/МОЦИ/ТОИ/17 

 

1. Открыть в редакторе изображение Открытка1.jpg из исходной рабочей папки МОЦИ

  

2. В главном окне открыть меню Файл и выбрать Диалоги->Слои 

3. Создать новый прозрачный слой, используя на панели Слои пиктограмму Новый 

слой 
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4. На панели инструментов выбрать инструмент Выделение прямоугольных областей  и 

на изображении выделить место для надписи 

5. Новый слой должен оставаться активным. На панели инструментов выбрать 

инструмент Заливка цветом и залить выделенную область белым цветом. 

(Предварительно выбрать цвет переднего плана). 

6. Выбрать инструмент Текст. Написать текст к открытке, используя панель 

Параметры инструментов для форматирования надписи. 

7. Снять все выделения, используя меню Выделение->Снять. 

8. Щелкнуть правой клавишей мыши по слою и в контекстном меню выбрать 

Объединить с предыдущим.  

9. Так поступить со всеми слоями, пока не останется один фоновый слой. 

 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 18 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Назначение и функциональные возможности программ для создания веб-страниц 

2. Потоковое мультимедиа 

 

 

Выполните практическое задание 

Запустить программу Inkscape из рабочей папке МОЦИ, выполнить линейные и 

градиентные заливки объектов: Линейный градиент:   Прямоугольник. Сохранить на 

D/МОЦИ/ТОИ/18 

1. Линейный градиент. 

2. Изменить. 

3. Выбрать вторую точку (прозрачную). 

4. Увеличить значение альфы до максимума. 

5. Изменить цвет на зеленый (0,255,0). 

6. Выбрать первую опорную точку. Изменить цвет на желтый (255,255,0). 

7. Добавить опорную точку. Выбрать ее (она в середине, салатовый цвет). 

8. Сделать ее белой. 
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9. Добавить еще одну опорную точку (между белой и зеленой). 

10. Сделать ее темно-зеленой (0,150,0). 

11. Выбрать желтую опорную точку. 

12. Добавить опорную точку после нее и выбрать эту новую точку (вторая, бледно-

желтый цвет). 

13. Поменять цвет на оранжевый (255,150,0). 

14. Установить смещение в 0.40. 

15. Выбрать темно-зеленую точку. Установить ее смещение в значение 0.6. 

16. Выбрать инструмент "Создавать и править градиенты". Повернуть градиент так, 

чтобы белая линия шла по диагонали. 

17. Отключить обводку, если она включена. 

18. Фильтр Простые->Рассеянный свет. 

Радиальный градиент 

1. Круг. Радиальный градиент. Изменить. 

2. Прозрачную точку сделать непрозрачной.  

3. Добавить третью точку. 

4. Вторую точку сделать темно-красной (175,0,0), первую белой. 

5. Пользуясь инструментом "Создавать и править градиенты", придать кругу объем. 

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 19 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Основные понятия и принципы построения векторных изображений 

2. Веб-камеры; устройство, принцип работы 

 

Выполните практическое задание 

Создать короткометражный видеоролик в программе  Windows MovieMaker по теме 

«История развития интернета». Исходный материал подобрать по интернет источникам. 

Для видеоматериала подобрать изображения по заданной теме, создать первый кадр с 

указанием автора, установить переходы, наложить звуковой файл. Сохранить итоговый 

продукт в папке D/МОЦИ/ТОИ/19 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 20 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Звуковые карты; виды, принципы установки и работы 

2. Получение цифрового фото с помощью фотоаппарата 
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Выполните практическое задание 

На D/МОЦИ/ТОИ/20 создать документ MSEcxel создать таблицы и ввести  данные  

(каждую таблицу  на новом листе). Выполнить  недостающие  вычисления  по 

формулам и подготовить документы к печати. 

Лист 1. Финансовая сводка за неделю  

Дни недели  Доход   Расход  Финансовый результат  

Понедельник  12000 50000  

Вторник  39500 62000  

Среда  28900 11200  

Четверг 113600 20000  

Пятница 140000 40000  

Общий  финансовый результат  за неделю:   

Лист 2. Накладная  
№ п/п Наименование товара  Цена  Количество  Стоимость  

1 Стол 5500 5  

2 Стул 2500 14  

3 Шкаф 22000 5  

 Лист 3.Расчет премии  
№ 

п/п 

ФИО  работника  Оклад   Премия, 25 %  НДФЛ, 13 % Сумма к выдаче  

1 Сидоров А.В. 16000    

2 Зайцев Н.Т. 9500    

3 Петров А.В. 17200    

4 Семенов В.И. 19000    

5 Васильев Р.Д. 19500    

Лист 4. Движение  товаров  

№ п/п 

 

Наименование 

товара 

Приход Расход Остаток 

Ц
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о
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о
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х
о
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а 

к
о

л
и
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о
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о

и
м

о
с
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в
ар
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1 Принтер  8500 2  1    

2 Сканер 5500 3  2    

3 Факс  7800 6  3    

 

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 21 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Основные правила видеосъемки, перенос снятого материала на ПК 

2. Виды и параметры графических файлов и методы их конвертирования 

 

Выполните практическое задание 

Отсканировать предложенные документы, выполнить распознавание и сохранить в формате 

docx, на D/МОЦИ/ТОИ/21 отредактировать документ в соответствие с оригиналом 
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Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

 

Экзаменационный билет № 22 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Понятие драйвера.  Драйвера периферийного оборудования  

2. Оцифровка и захват аналогового видео 

Выполните практическое задание 

Записать звук по предложенному тексту. Запись выполнить при помощи программы 

Audacity. Сохранить звук в формате мр3.на D/МОЦИ/ТОИ/22. Выполнить тиражирование 

звукового файла на CD-RWдиске. 

 

 Текст для записи: 

Одно дело – слушать музыку, а другое – создавать, редактировать или смешивать ее. 

Программа Audacity – один из лучших и очень полезных аудио-инструментов для вас. Если 

вы заинтересованы в создании, редактировании и смешивании, мощная и бесплатная 

Audacity является отличным выбором. С открытым исходным кодом, утилита может 

записывать звук и музыку, после чего вы можете сразу приступить к редактированию, и для 

этого Audacity предлагает удивительно мощный набор инструментов.  

Таким большим количеством аудио-редакторов на рынке программного обеспечения, часто 

бывает сложно найти правильный инструмент для работы. Мультиплатформенный редактор 

и рекордер Audacity (Аудасити) – одна из самых популярных программ, с отличными 

характеристиками и чистым интерфейсом. 
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Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 23 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Создание цифровых фотоальбомов 

2. Последовательность создания презентаций. Основные приемы работы в программе  

Power Point / Эффекты, шаблоны, методы демонстрации презентации. 

 

Выполните практическое задание 

В программе Inckape создать подобный графический файл по образцу и сохранить в папке 

D/МОЦИ/ТОИ/23. Продемонстрировать полученный результат  с использованием 

мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция: 

1.  Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

Экзаменационный билет № 24 

Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Классификация программного обеспечения 

2.Этапы обработки цифрового изображения 

 

Выполните практическое задание 

Выполните действия: Пуск -> Программы -> Стандартные -> -> Служебные -» 

Сведения о системе. 

Открывая вкладки Сведения о системе -» Аппаратные ресурсы —> Компоненты — 

Программная среда, заполните таблицу в MS Word. Сохраните в D/МОЦИ/ТОИ/24 

№п/п Компонент Характеристика 
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Система 

1 Имя системы  

2 Имя операционной системы  

3 Версия операционной системы  

4 Тип операционной системы  

5 Язык системы  

6 Размер установленной памяти  

7 Всего виртуальной памяти  

8 Тип процессора  

Устройства ввода/вывода 

10 Имя клавиатуры  

11 Раскладка клавиатуры  

12 Указывающее устройство: имя, число 

кнопок, аппаратный тип 

 

13 Имя принтера (ов)  

14 Имя порта подключения принтера (ов)  

15 Другие устройства  

Инструкция: 

1. Ответьте на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

Экзаменационный билет № 25 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1.Носители мультимедиа 

2. Периферийные устройства; МФУ:  назначение, устройство и принцип действия  

 

Выполните практическое задание 

Создание презентации по теме "Основы информатики и программирования" в папке 

D/МОЦИ/ТОИ/25. Сделать переход по слайдам автоматический с задержкой 2 сек. На 

слайдах установить время и дату создания  презентации. Презентация должна содержать не 

более 10 слайдов. Сохранить  в формате pdf. 

 

Инструкция: 

1. Подготовьте ответы на теоретические вопросы. 

2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю. 

3. Выполните практическое задание. 

4. Максимальное время выполнения задания –   40  мин. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

А. УСЛОВИЯ 

 Экзамен проводится по группам. Группа в количестве 6 человек. 

 Положительная текущая аттестация по междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практике ПМ. 

 Количество вариантов задания для экзаменующегося – каждому 1. 

Б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
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излагающему, в ответе которого увязывается теория с практикой, правильно обосновывает 

решение практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, 

грамотно и по существу излагающему его, который не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который знает только 

основной программный материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, 

недостаточно правильно формулирует основные правила, затрудняется в выполнении 

практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с 

затруднениями выполняет практические работы. 

 

1. Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое 

содержание задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата (требования к 

выполнению задания) 

 

Экзаменационный 

билет №1-25 

1.Подготовка к 

работе и настройка 

аппаратного 

обеспечения, 

периферийных 

устройств и 

мультимедийного 

оборудования. 

2.Создание и ввод 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер. 

3 Обработка аудио и 

визуальный 

контента средствами 

звуковых, 

графических и 

видео-редакторов. 

5.Воспроизведение 

итоговой продукции. 

7.Ковертирование 

файла в различные 

форматы. 

 

ПК 1.1-1.5 -Подготавливает к работе и настраивает аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства и 

мультимедийное оборудование.  

-выполняет ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

-конвертирует файлы с цифровой информацией в 

различные форматы. 

-обрабатывает аудио и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов. 

-создает  и   воспроизводит   видеоролики,  презентации, 

слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию 

из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:    

Экзаменационных билетов-25 

Время выполнения каждого задания: 

40  мин. 

Условия выполнения заданий 
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Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности при работе с компьютером, 

преподаватель (эксперт) контролирующий выполнение ситуаций 

Оборудование: персональные компьютеры, периферийные устройства, драйвера, 

дистрибутивы программ, прикладное программное обеспечение. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) справочная система 

прикладных и системных программ 

Рекомендации по проведению оценки: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и 

показателями о 

  Комплект материалов для оценки сформированности по виду профессиональной 

деятельности с использованием портфолио 

 

Основные требования к структуре портфолио: 

Обязательные документы: 

-аттестационный лист по учебной практике, 

-аттестационный лист по производственной практике, 

-дневник производственной практики. 

Дополнительные материалы: 

-грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения, 

-сертификаты за участие в общетехникумовских и областных мероприятиях, 

-приказы о поощрениях, прохождении военных сборов. 

Показатели оценки портфолио 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________________________________

__, 

ФИО 

обучающийся(аяся) по профессии СПО 

по профессии рабочего 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ 01. Ввод и обработка цифровой информации  
в объеме ___ часов  с «__» __________ 201__ г. по «___» __________ 201__г. 

в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

Виды и объем выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики 
Количество 

часов 

Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования 

 

Ввод информации в ПК. Сканирование, обработка и распознавание документов.  

Распечатка, копирование и тиражирование документов.  

Выполнение фото и видеосъёмки передача информации на персональный 

компьютер. 

 

Настройка и работа в ОС Windows  

Осуществление навигации по ресурсам сети Интернет для изучения 

специализированных программ редакторов для  работы с мультимедийным 

контентом 

 

Ввод информации и редактирование в текстовом процессоре MS Word  

Ввод информации и редактирование в табличном процессоре MS Excel  

Создание и воспроизведение презентаций  
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Создание и обработка изображений  в графическом растровом редакторе Gimp  

Создание и обработка изображений  в графическом векторном редакторе  InksCape  

Создание и обработка трехмерной графики в программе 3DBlender  

Конвертирование аудио файлов  в различные форматы, экспорта и импорта файлов 

в программы редакторы. 

 

Создание воспроизведение аудио-визуального контента средства персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования 

 

Ввод  аудио информации в ПК. Редактирование  аудио информации в ПК.  

Воспроизведение аудиоконтента средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

 

Ввод  видео информации в ПК. Редактирование  видео информации в ПК. 

Воспроизведение видеоконтента средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 

Создание и демонстрация  слайд – шоу из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов 

 

Обработка визуального контента средствами видео-редакторов. Создание видео 

роликов. 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

учебной практики программа учебной практики выполнена в полном объеме с оценкой 

«________________________________» 

Дата «____» __________201__ г.    

___________________/ ___________,мастер  

производственного обучения 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО 

обучающийся(аяся) на 2 курсе по профессии СПО 

по профессии рабочего 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю  

ПМ 01. Ввод и обработка цифровой информации  
в объеме ____ часов  с «___» ______  201__ г. по «___» ______ 201__ г. 

в организации___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

Итоги освоения программы производственной практики по профессиональному 

модулю 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики Кол-во 

часов 

Введение. Знакомство с предприятием. Правила техники безопасности на рабочем 

месте. Отчетная и техническая документация. Подготовка к работе и настраивание 

аппаратного обеспечения, периферийного устройства, операционной системы 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 

Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей. 

 

Конвертация медиа-файлов в различные форматы, экспорт и импорт файлов в 

различные редакторы. 

 

Работа в локальной вычислительной сети  

Организация антивирусной защиты в информационной системе  

Работа с цифровым фотоаппаратом.  

Работа со сканером.  

Съемка цифровой видеокамерой.  

Работа в программе для обработки фотографий  

Работа в программе для обработки видео  

Работа в программе для записи дисков  

Обработка аудио записей с помощью редактора  

Обработка видео записей с помощью редактора  

Создание и воспроизведение видео-роликов.  

Создание и воспроизведение презентаций  

Выпуск озвученных видеофильмов.  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

производственной практики  программа производственной практики выполнена в полном объеме 

с оценкой «________________________________» 

Дата «__» ______ 201__ г.    Подпись руководителя практики   

___________________/ __________________ 

 

                                                               Подпись ответственного лица организации   

___________________/ ____________________                                                   

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

 

по профессиональному модулю  

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе  Профессионального 

стандарта: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 

629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34136), программы 

профессионального модуля ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой 

информации. 

 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 

 контрольные работы; 

 практические работы; 

 квалификационный экзамен. 

 В результате освоения программы профессионального модуля ПМ.02 Хранение, 

передача и публикация цифровой информации обучающийся должен обладать   

следующими умениями, знаниями, владениями, которые формируют профессиональные 

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. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 

 2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

 

Соблюдение требований к управлению 

медиатекой цифровой информации. 

Использование новых технологий при 

передаче и размещении цифровой 

информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением 

цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также 

дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

 

Скорость и техничность тиражирования 

мультимедийного контента на съемные 

носители информации. 

Использование новых технологий сервисов 

сети Интернет для поиска, вода и передачи 

данных 
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ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа 

контент на различных съемных 

носителей. 

 

Результативность публикации мультимедиа 

контент на различных сервисах в Интернете в 

соответствии с современными стандартами. 

Соблюдение требований преподавателей и 

руководителей практик к  отчетной и 

технической документации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа 

контент в сети Интернет. 

 

Обоснованность выбора мероприятий по 

защите персональных данных. 

Использование антивирусных программ для 

проведения мероприятий по антивирусной 

защиты персонального компьютера. 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Вид аттестации Текущий контроль 

 

ПМ.02 «Хранение, 

передача и публикация 

цифровой информации» 

 экзамен 

Тестирование, выполнение 

практической части 

экзаменационной работы. 

МДК.02.01.  

Технологии публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

 

                  зачет 

 

Тестирование 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Защита рефератов. 

Контроль выполнения домашних и 

самостоятельных работ. 

УП.02  

Учебная практика 

зачет 

 

Экспертная оценка 

выполнения проверочных 

заданий по учебной практике. 

Наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении учебной 

практики. 

ПП.02  

Производственная 

практика 

зачет 

 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике 

 

2.2. Состав портфолио: 

Обязательные документы 

- Аттестационный лист по производственной практике 

- Аттестационный лист по учебной практике 

- Характеристика с производства 

- Дневник производственной практики 

- Ведомость выполнения практических и лабораторных работ 

- Карта формирования общих компетенций 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01: 

№ п/п Задания 

Показатели 

оценки 

результата 

1 Электронное тестирование «Правила техники безопасности на 

занятиях в компьютерном классе» 

Выполнение 

работы 
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2 Тестирование по предложенным темам  

(см. Приложение 1): 

1. Глобальные компьютерные сети. Интернет  

2. Режимы информационного обмена (Контрольная работа) 

3. Гипертекстовый WWW-сайт (Контрольная работа) 

4. Структура, виды информационных ресурсов и основные виды 

услуг в сети Интернет 

5. Телеконференции 

6. Электронная почта 

7. Информационная безопасность 

8. Антивирусная защита персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ 

9. Хранение и обмен информацией в сети Интернет (Контрольная 

работа) 

Выполнение 

тестовой 

работы 

3 Выполнение практических работ на компьютере: 

1. Подключение к глобальной компьютерной сети. Выбор 

провайдера 

2. Подключение к глобальной компьютерной сети 

3. Установка родительского контроля. Ограничение прав 

4. Работа в режиме Wi-Fi 

5. Протокол TCP/IP 

6. Выбор необходимых компонентов сетевого оборудования. 

Способы их настройки на работу 

7. Структура HTML-документа. Основные команды языка HTML 

8. Создание и форматирование страницы текста 

9. Вставка объектов: рисунки, символы 

10. Создание списков 

11. Вставка объектов: таблицы. Форматирование таблицы 

12. Создание форм 

13. Создание многооконной страницы с фреймами 

14. Таблица каскадных стилей CSS 

15. Создание сценариев на Web-странице с помощью языка Java 

16. Публикация сайта в Интернет 

17. Пользовательский интерфейс редактора создания Web-страниц 

18. Технология разработки макета сайта 

19. Ввод и форматирование текста 

20. Добавление страниц в макет сайта 

21. Применение тем для оформления страниц сайта 

22. Разработка форм 

23. Вставка гиперссылок 

24. Вставка графических объектов на страницы сайта 

25. Создание счетчика посещений 

26. Выбор браузера. Настройка личных параметров 

27. Поисковые системы Google и Yandex 

28. Простые и расширенные (уточняющие) поисковые запросы 

29. Поиск информации в Интернете по заданной теме (по ключевым 

словам) 

Выполнение  

практической 

работы 
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30. Поиск ВУЗов в Москве и Московской области, готовящих 

специалистов IT- технологий 

31. Прочтение конференций и отклик на них 

32. Всероссийские телеконференции образовательной тематики 

33. Создание списка рассылки  

34. Иные способы общения при помощи сети (форумы, чаты и др.) 

35. Создание электронного почтового ящика и его настройка 

36. Создание списка рассылки электронной почты 

37. Спам и способы борьбы с ним 

38. Создание письма с прикрепленным к нему документом 

39. Управление электронной почтой, организация электронных 

коммуникаций, электронный секретарь 

40. Криптография и ее применение при защите информации 

41. Специальные средства защиты информации ПК от 

несанкционированного доступа 

42. Резервное копирование и восстановление данных. Знакомство с 

программами для восстановления ОС и данных. 

43. Выбор антивирусной программы.  

44. Оптимизация настроек антивирусной программы 

45. Установка антвирусной программы 

46. Обновление сигнатур угроз 

47. Файлообменники 

48. Геоинформационные системы 

49. Информационно-справочные системы 

50. Экспертные системы 

 

Требования к  дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной 

практике 

 

 Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время 

учебной/производственной практики) 
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Приложение 1 

 

 

Аттестационный лист по учебной практике 

 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики 

________________________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Вид работ Кол-

во 

часов 

Качество  

выполнения 

работ 

1.  Ведение. 18  

2.  Настройка локальной компьютерной сети.  6  

3.  Подключение к глобальной компьютерной сети. 

Работа с электронной почтой.  
6  

4.  Поиск и размещение необходимой информации в 

сети Интернет.  
6  

5.  Осуществление навигации по ресурсам поиска, 

ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет. 

6  

6.  Использование Web-сервера 6  

7.  Ведение в язык создания Web-страниц HTML. 

Основные теги. 
6  

8.  Создание web-страниц с помощью текстового 

процессора 
6  

9.  Создание web-страниц с помощью программы для 

создания сайтов и электронных учебников 

(TurboSite) 

6  

10.  Создание различных Web – страниц HTML 24  

11.  Выбор тематики и направленности сайта, 

разработка макета, выбор ключевых слов 
6  

12.  Web-дизайн средствами графического редактора 6  

13.  Создание стандартного сайта на основе шаблона 6  

14.  Разработка оригинального дизайна сайта на основе 

шаблона 
6  

15.  Наполнение сайта контентом. Создание баннеров и 

их подключение 
6  

16.  Применение стилей CSS 24  
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17.  Мета-информация на странице 6  

18.  Создание сценариев на веб-странице с помощью 

языка JavaScript 
6  

19.  Синтаксис PHP 12  

20.  Структура Базы Данных MySQL. Подключение 

базы данных MySQL 
6  

21.  Создание стандартного сайта. Публикация сайта в 

Интернет 
6  

22.  Проверочная работа 6  

23.  Поиск информации в Интернете по заданной теме 

(по ключевым словам) 
6  

24.  Участие в телеконференции образовательной 

тематики 
6  

25.  Создание электронного почтового ящика и его 

настройка, рассылка писем. 
6  

26.  Введение в криптографию 6  

27.  Резервное копирование и восстановление данных. 6  

28.  Анализ антивирусной программы 6  

29.  Файлообменники. Геоинформационные системы. 

Информационно-справочные системы. Экспертные 

системы 

18  

30.  Проверочная работа 6  

 Всего 246ч.  

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата     Подписи руководителя практики,  

ответственного лица организации 

М.П. 
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Приложение 2 

 

 

Аттестационный лист по производственной практике 

 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики __________________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Вид работ Кол-во 

часов 

Качество  

выполнения 

работ 

1.  Ведение отчетной и технической документации при 

модернизации оборудования 
14 

 

2.  Создание и хранение мультимедийной информации на ПК 14  

3.  Поиск, ввод, передача, размещение цифровой информации 

и данных  с помощью технологий и сервисов сети Интернет 

и  

14 

 

4.  Тиражирование мультимедиа контента на съемных 

носителях информации 
14 

 

5.  Резервное копирование и восстановление данных. 14  

6.  Обеспечение информационной безопасности 21  

7.  Осуществление мероприятий по защите персональных 

данных 
21 

 

8.  Установка, настройка антивирусной программы на ПК 21  

9.  Управление медиатекой цифровой информации 21  

10.  Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и 

передача данных с помощью технологий и сервисов сети 

Интернет 

21 

 

11.  Тиражирование мультимедиа контента на различных 

съемных носителях 
14 

 

12.  Структурирование цифровой информации в медиатеке ПК и 

серверов 
21 

 

13.  Публикация мультимедиа контента на различных сервисах 

сети Интернет  
21 

 

14.  Создание и обмен письмами электронной почты 21  

15.  Всего 252ч.  

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата     Подписи руководителя практики,  

ответственного лица организации 

М.П. 
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 4.Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по профессиональному модулю 

 

Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

 

 Материалы для экзамена (квалификационного) 

 

Задания к Эк. формируются 3 способами: 

1.Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего модуля) в 

целом. 

2.Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному 

разделу модуля. 

3.Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ. 

 

 I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля «Хранение, передача и публикация цифровой информации» 

  

Профессиональные 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 носителей. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

Общие компетенции: ОК.1-ОК.7 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Вариант №1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа 

 

Задание 

1. Сформируйте медиатеку для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации в локальной или глобальной сети и разместите в ней информацию в 

соответствии с требованиями 

2. Опубликуйте мультимедийный контент в сети Интернет в соответствии с требованиям 

Вариант №2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа 

 

Задание 

1. Разместить цифровую информацию на дисках персонального компьютера, на дисковых 

хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети 

2. Опубликуйте информацию в сети Интернет в соответствии с требованиям 

Вариант №3 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа 

Задание 

1. Создание Web-страницы средствами программы по заданным условиям 

2. Описать алгоритм расширенного поиска в глобальной сети Интернет (привести примеры 

расширенного поиска). Защиту практической работы оформить в виде презентации. 

Вариант №3 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа 

 

Задание 

1. Выполнить тиражирование мультимедиа контента на различных съемных носителях 

информации 

2. Опубликовать мультимедиа контент в сети Интернет 

Вариант №4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-
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методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа 

 

Задание 

1. Поиск и сохранение найденной информации в Интернет по заданным условиям 

2. Создание почтового сообщения. Добавление к сообщению вложенного файла. Отправка 

и прием почтовых сообщений. Добавление контактов электронной почты. 

Вариант №5 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа  

 

Задание 

1. Разработать структуры сайта группы: главная страница, разделы, навигация, дизайн-

макет. 

2. Описать алгоритм расширенного поиска в глобальной сети Интернет (привести примеры 

расширенного поиска). Защиту практической работы оформить в виде презентации. 

Вариант №6 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа  

 

Задание 

1. Создать сайт на Web-ресурсе с бесплатным хостингом uCoz.ru.  

2. Опубликаовать мультимедийный контент на FTP-серверах 

Вариант №7 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 
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Время выполнения задания –  1,5 часа  

 

Задание 

 

1. Опубликовать контента в социальных сетях. Блоги. 

2. Создать гиперссылок: внутренних, внешних, на электронную почту. 

 

Вариант №8 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа  

 

Задание 

 

1. Выполнить поиск информации в Интернете (электронные библиотеки (книжные, 

музыкальные, киноресурсы) и энциклопедии (взрослые и детские).  

2. Выполнить тезирование ГК  РФ, ч.2 «Об охране интеллектуальной собственности; 

авторских и смежных правах; защите личных данных». 

 

Вариант №9 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа  

 

Задание 

 

1. Произвести покупку билетов в театр, кино. Забронировать билеты в гостиницу.  

2. Произвести электронную запись на прием к врачам в Липецкую областную поликлинику. 

 

Вариант №10 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-
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методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа  

 

Задание 

 

1. Выполнить звонок в  программе Skype, создать переписку в ICQ. 

2. Выполнить резервное копирование и восстановление данных с локальных дисков C и D. 

 

Вариант №11 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа  

 

Задание 

 

1. Выполнить администрирование и наполнение контентом сайта группы (создание 

страницы «список группы»). 

2. Выполнить сканирование антивирусной программой съемных носителей, жестких дисков 

 

Вариант №12 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, вебкамера, мультимедийный проектор), учебно-

методической литературой, имеющейся на специальном столе, выходом в Интернет, 

инструкционными картами, плакатами. 

 

Время выполнения задания –  1,5 часа  

 

Задание 

 

1. Выполнить передачу и разместить цифровую информацию на дисках ПК и дисковых 

хранилищах локальной и глобальной сети. 

2. Установить и настроить антивирусную программу на ПК, выполнить проверку. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 
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Количество вариантов задания для экзаменующегося –  12 

 

Время выполнения задания -    1,5 часа 

 

Оборудование:  

 ПК 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый струйный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 цифровой фотоаппарат;  

 сканер; 

 колонки; 

 инструкционные карты, технологические инструкции, справочная литература и 

методические рекомендации. 

 

Время выполнения задания -    1,5 часа 

 

Оборудование: персональный компьютер, периферийные устройства, 

мультимедийные устройства 

 

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- ознакомление с заданием и планирование работы; 

- обращение в ходе задания к информационным источникам, инструкционным картам, 

справочной литературе, плакатам, использование персонального компьютера, 

периферийных устройств (принтер, сканер), мультимедийного оборудования (наушники, 

звуковые колонки, микрофон, видеокамера, фотокамера, веб.камера, мультимедийный 

проектор); 

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  

получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленного продукта перед сдачей). 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед защитой. 
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Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 

Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона качества; 

заданного алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) и отметка о 

выполнении/невыполнении 

Критерии оценки выполнения ПМ 

 

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 шкалой 

(таблица*).  

Шкала перевода. Модуль считается освоенным при выполнении 16 показателей. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

*Возможно использование одной из таблиц: 

 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 2.1 Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации 

Соблюдение требований к управлению 

медиатекой цифровой информации. 

Использование новых технологий при 

передаче и размещении цифровой 

информации. 

Да* 

Нет 

 

Да* 

Нет 

ПК 2.2. Управлять  

размещением  цифровой  

информации  на  дисках 

персонального  компьютера,  

а  также  дисковых  

хранилищах  локальной  и 

глобальной компьютерной 

сети 

Скорость и техничность тиражирования 

мультимедийного контента на съемные 

носители информации. 

Использование новых технологий сервисов 

сети Интернет для поиска, вода и передачи 

данных. 

Да* 

Нет 

 

 

Да* 

Нет 

 

ПК 2.3. Тиражировать  

мультимедиа  контент  на  

различных  съемных 

носителях информации 

 

Результативность публикации мультимедиа 

контент на различных сервисах в Интернете в 

соответствии с современными стандартами. 

Соблюдение требований преподавателей и 

руководителей практик к  отчетной и 

технической документации. 

Да* 

Нет 

 

 

Да* 

Нет 

ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа контент в 

Интернете 

Обоснованность выбора мероприятий по 

защите персональных данных. 

Использование антивирусных программ для 

проведения мероприятий по антивирусной 

защиты персонального компьютера. 

Да* 

Нет 

 

Да* 

Нет 
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* При условии выполнения обучающимся профессиональной компетенции не менее 80% ПК 

считать освоенной. 

 

 

5.4. Защита портфолио (если включено в экзамен (квалификационный)) 

5.3.1. Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, портфолио 

работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

5.3.2. Проверяемые результаты обучения1: _____________________________ 

5.3.3. Критерии оценки: 

 

Оценка портфолио 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

Оценк

а (да / 

нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Понимание ситуации на рынке 

труда. 

Результаты участия в работе кружка  

технического творчества, конкурсах 

профессионального мастерства, 

профессиональных олимпиадах. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Рациональность использования 

демонстрационных материалов при 

защите, полнота представления 

портфолио. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Рациональная обработка и 

структурирование информации в 

портфолио. 

Способность использования 

различных источников 

информации. 

 

ОК 5. Использовать информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наличие документов в портфолио, 

созданных в различных прикладных 

программах. 

 

 

 

Оценка защиты портфолио 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

Оценка 

(да / 

нет) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Грамотность речи при устном 

обосновании  материала 

Аргументированность изложения 

материала 

Соблюдение регламента ответов 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Рациональный выбор источника 

информации 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Грамотность использования ИКТ при 

выборе материала 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Соблюдение профессиональной этики 

при ответе 

 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

Способность проявлять 

ответственность за результат 

выполнения задания 

Точность и правильность при 

выполнении данного задания.  

 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети. 

Умение продемонстрировать 

достижение поставленных целей и 

задач. 

 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент 

на различных съемных носителей. 

 

Умение продемонстрировать 

достижение поставленных целей и 

задач. 

 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в 

сети Интернет. 

 

Рациональный выбор источника 

информации 

Грамотность использования ИКТ при 

подборе материала 
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  Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

 И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН  

(для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья 

 с интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электросталь, 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии   

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья с умственной отсталостью (с нарушением 

интеллектуального развития) 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

на 31.07.2020); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

– Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений»; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 36-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР-580, п.1а;  

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 

ПР-2582, п.2б; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 

№ 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 
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проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019                                 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015); 

- Распоряжение Министерства Образования Московской области от 

20.07.2021 г. № Р-500 «Об утверждении Положения о региональной 

системе организации воспитания и социализации обучающихся в 

Московской области»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Профессиональный стандарт: 06.013 Специалист по информационным 

ресурсам, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2014 N 34136). 

– Устав ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Задачи программы  Создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации обучающихся в ПОО с учетом 

получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса 

воспитания в сфере образования. 

 Создание условий для: 

- развития гражданско-патриотических качеств личности обучающихся; 

- развития социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм; 

- самоопределения и социализацииобучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

- формирования экологического сознания и мышления обучающихся; 

- формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности; 

- творческой активности всех участников целостного образовательного 

процесса. 

 Организация всех видов воспитательной деятельности, направленных на 

вовлечение обучающихся в непрерывно совершенствуемую, содержательно 

постоянно обновляемую жизнедеятельность профессиональной 

образовательной организации, формирование у обучающихся 

ответственного и творческого отношения к учебе, общественной 

деятельности и производительному общественно-полезному труду. 
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Сроки реализации 

программы 

1 год 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 
ЛР 23 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 35 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 
ЛР 20 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии 

гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 25 
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Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 27 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Сохраняющий психологическую устойчивость в сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 

ЛР 36 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
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 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требования ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания должна быть укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных 

педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 3.3.1. Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие 

оборудованных помещений: 

для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного студенческого 

досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых должно 

обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также 

световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, 

кабинет социального педагога);  

объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и 

другие); 
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спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

предусматривает возможность:  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений;  

выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  

художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;  

обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 8 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по профессии рабочего 

16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

 И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

(для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья с интеллектуальными нарушениями) 

 

на период 2022-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электросталь, 2022 г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата/Сроки Содержание и формы деятельности Участники 

 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР 

 

Культурно-эстетическое воспитание 

Сентябрь «День знаний». 

-Торжественные мероприятия, 

посвящённые началу учебного  года 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

В течение 

года 

Синхронный чемпионат 

интеллектуальной игры 

«Ворошиловский стрелок»  

1-2 курс  МУРМ «Молодежный 

Центр» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Сентябрь Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города  

1-2 курс Площадки города Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Сентябрь -

Ноябрь 

Участие в Фестивале творчества 

молодежи и национальных культур 

«Осеннее ассорти»  

1-2 курс МУРМ «Молодежный 

Центр» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

398 

 

Сентябрь Информационно-познавательное 

мероприятие, посвященное 

Международному Дню Мира 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Сентябрь «Осенние мотивы» 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

Оформление и проведение выставки 

творчества студентов колледжа. 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

В течение 

года 

Оформление книжных выставок, 

проведение обзоров литературы и бесед 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Октябрь «Спасибо Вам, учителя!» 

- концертная программа, посвященная 

Дню учителя 

- выпуск газет и поздравительных 

открыток 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Октябрь «Молодежные вечерки» 

 В рамках проекта по популяризации и 

сохранению народных традиций  при 

участии студентов МОБМК им А.Н. 

Скрябина 

1-2 курс МУРМ «Молодежный 

Центр» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Октябрь Проект по встрече с интересными 

людьми «Молодежная гостиная» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Октябрь  «Борьба со страхами» 

Мероприятие посвященное «Helloween» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Октябрь Акция «Письмо в будущее» 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 
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мастера п/о, классные 

руководители 

Октябрь Конкурс чтецов и музыкально-

литературных композиций  

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Ноябрь Участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню народного единства:  

Литературно-историческая викторина 

«День народного единства», 

Участие в дистанционном 

Всероссийском блиц опросе «Патриот», 

Тематическая викторина «Моя страна - 

моя Россия», 

Интерактивная историческая игра 

«Смутное время» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Ноябрь  Поэтический фестиваль 

Онлайн фестиваль посвященный поэзии  

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Ноябрь Чемпионат по чтению  вслух «Читай!» 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Ноябрь Интеллектуальный марафон по 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла, приуроченный к 

международному дню студента 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Ноябрь Неделя национальных культур: 

Фестиваль  национальной кухни «Еда 

на все времена!» 

Конкурс проектов «Национальные 

праздники» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 
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Конкурс плакатов «Традиции моей 

страны»  

«Вперед, в путешествие!» тема: Парки 

и природные заповедники России и 

стран Центральной Азии 

Ноябрь Концертные программы, посвященные 

Дню матери 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Ноябрь Участие во Всероссийском 

образовательно-развлекательном 

флешмобе по математике MathCat 

1-2 курс Онлайн формат Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Ноябрь Участие в региональном конкурсе 

студенческих работ "Лаборатория 

проектов" 

1-2 курс Согласно Положения Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Декабрь Съемки видео поздравления 

«Новогодний коллаж» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Декабрь Участие в  межрегиональном семинаре 

студенческого актива «РОСА» 

1-2 курс Согласно Положения Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Декабрь Съемки студенческого видео 

поздравления «Чудеса рядом» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Декабрь Благотворительная акция 

«Рождественское чудо» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 



 

401 

 

Декабрь Концертные программы, посвященный 

Новому году 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Январь Праздничная программа, посвященная 

«Дню студента» 

 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Январь Проведение квеста по 

общеобразовательным дисциплинам, 

приуроченного ко Дню Российского 

Студенчества 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Январь Участие в городской программе 

«СтуДень» 

1-2 курс МБУ «Мир спорта 

«Сталь» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Январь Спортивно – интеллектуальная 

викторина с участием студентов ОВЗ и 

инвалидностью, ко дню праздника 

Татьянин день 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Февраль Конкурс творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Февраль Мероприятия, посвящённые Дню 

влюблённых. 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Февраль  

март 

Студенческие гулянии «Прощай,  

Масленица!» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 
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Март Концертная программа, посвященная 

международному женскому Дню 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Март Интерактивная игра на тему: 

«Женщины, изменившие мир». 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Март Образовательная встреча на тему 

"Кибербезопасность" 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Март Участие в концертной программе 

«Крымская весна» 

1-2 курс Г. Москва Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Март Проект «Неделя юношеской книги» 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Апрель День студенческого самоуправления 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Апрель Участие в проекте по предупреждению 

вредных привычек «Здоровая 

дискотека» 

1-2 курс МУРМ «Молодежный 

Центр» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Апрель Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики  

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 
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Апрель Участие в отборочном туре 

Всероссийского чемпионата по чтению 

вслух «Страница» 

1-2 курс МУ «ЦБС» Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Апрель «Поклонимся великим тем годам!» 

Встречи  с ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружениками 

тыла. 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Май «Для Вас ветераны» Мероприятия, 

посвящённые Дню Победы:  

-Фестиваль патриотической песни 

- Выступление с концертной 

программой творческих коллективов  

перед ветеранами войны и тружениками 

тыла 

-Встреча  и совместный концерт с 

хором ветеранов «Оптимист» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Май « Этот День Победы!» 

-Участие в шествии и возложении 

цветов к вечному огню. 

- Участие в шествии «Бессмертный 

полк» 

-Участие в спортивной праздничной 

эстафете, посвящённой  Дню Победы 

1-2 курс Площадки города Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Май «Лес Победы» 

«Фото- конкурс «Лес Победы» 

Участие в экологической акции 

1-2 курс Площадки города Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Май Участие в областном фестивале 

«Подари Надежду» 

1-2 курс Согласно Положения Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 
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Май День славянской письменности и 

культуры 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Май День российского предпринимательства 

Вручение премия «Студент года» и 

«Преподаватель года» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Июнь Международный день защиты детей 1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Июнь Пушкинский день России 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Июнь Проект «Музыкальная гостиная» 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Июнь Участие студентов в праздничном 

митинге – концерте, посвященном Дню 

России.  

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Июнь Акция «Мы помним» 1-2 курс Мемориальный 

комплекс «Вечный 

огонь» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Июнь Торжественное мероприятие «Молодые 

профессионалы» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Профилактическое воспитание 
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Сентябрь «Стоп COVID -19»  

Классные часы о профилактических 

мерах и недопущении распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

образовательном учреждении 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастера п/ о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Сентябрь Всероссийский открытий урок 

подготовки к действиям в условиях 

различного рода ЧС 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

безопасности,  педагоги 

организаторы. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Сентябрь «Детям Подмосковья – безопасные 

дороги»! 

Профилактические мероприятия: 

Классные часы в группах «Внимание  - 

дети! 

Уроки - «Безопасность на дорогах»                                                 

Встречи – беседы с  инспектором  ГБДД 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Заместитель директора 

по безопасности ,          

 Педагог организатор 

ОБЖ,  

Преподаватели ОБЖ, 

Мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Сентябрь  «Вы стали студентами – права и 

обязанности» 

Знакомство студентов первого курса  с 

уставом колледжа с правилами 

поведения, требованием и порядком в 

учебном процессе и поощрении. 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Администрация 

колледжа, Начальник 

организационно-

воспитательного отдела, 

Заведующие корпусов  

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Сентябрь Открытый урок со студентами 1 курсов 

о противодействии распространению 

заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма.  

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Сентябрь «Всероссийский день трезвости»  

Участие в ежеквартальной акции:  

- Профилактические беседы  в группах 

о вредных привычках 

- спортивные соревнования 

- Интерактивный семинар «Здоровье в 

твоих руках» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги психологи, 

Социальные педагоги 

Зав. библиотекой 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 
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-Выставка литературы для 

педагогического коллектива и 

студентов по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Сентябрь Проведение родительских собраний по 

вопросу социально – психологическое 

тестирование лиц, обучающихся в 

образовательных организациях. 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по ВР, 

начальник орг-

воспитательного отдела, 

педагоги – психологи. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Сентябрь Проведение  психологического и 

психофизиологического  обследования 

юношей 

1- 2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Рук. патриотичсекого 

воспитания, педагоги – 

психологи,  

преподаватели ОБЖ, 

психолог военкомата  

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Сентябрь 

декабрь 

Социально – психологическое 

тестирование лиц, обучающихся в 

образовательных организациях на 

территории Московской области» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по ВР, 

начальник орг-

воспитательного отдела, 

педагоги – психологи, 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Октябрь Мероприятиях по информированию 

родителей и членов трудовых 

коллективов о порядке реагирования на 

факты безвестного отсутствия 

несовершеннолетних 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги – психологи, 

социальные педагоги 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Октябрь Семинар «Осторожно! Секты!» 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

мастера п/ о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Октябрь Проведение бесед, инструктажей, 

открытых уроков, классных часов по 

вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности, предотвращения детской 

шалости с огнем и электричеством 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

мастера п/ о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Октябрь Мероприятия инструктажи, классные 

часы, беседы по безопасному 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 
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поведению детей на железнодорожном 

транспорте 

мастера п/ о, классные 

руководители 

Октябрь Проведение бесед, инструктажей, 

открытых уроков, классных часов по 

вопросам безопасности дорожного 

движения 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

мастера п/ о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Октябрь Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности (приуроченный ко 

Дню Гражданской обороны РФ и 30-

летней годовщине  МЧС России 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели ОБЖ, 

руководитель 

патриотического 

воспитания, педагоги-

организаторы 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Октябрь  «Пропаганда» 

Знакомство студентов первого курса  с 

уставом колледжа с правилами 

поведения, требованием и порядком в 

учебном процессе и поощрении. 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Администрация 

колледжа, Начальник 

организационно-

воспитательного отдела, 

заведующие корпусов  

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Октябрь Здоровая  дискотека 

Проект по предупреждению вредных 

привычек и противоправного поведения 

1-2 курс МУРМ «Молодежный 

Центр» 

Педагоги организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

мастера п/ о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Октябрь «День пропаганды здорового стиля 

жизни»  

- Профилактические беседы  в группах 

о вредных привычках 

- встречи с инспекторами КДНиЗП и 

ОДН 

- Интерактивный семинар «Здоровье в 

твоих руках». 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

зав. библиотекой 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Ноябрь Акция «Безопасность в сети интернет» 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги психологи, 

Социальные педагоги 

Зав. библиотекой 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 
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Ноябрь Выставка листовок и плакатов, 

посвященная здоровому питанию 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

мастера п/ о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Ноябрь  Индивидуальное консультирование 

студентов в рамках дистанционного 

обучения «Профилактика 

эмоционального выгорания» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги психологи, 

социальные педагоги 

 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Ноябрь Информационные встречи с 

инспекторами ОДН УМВД по г.о. 

Электросталь «Профилактика и 

противодействие деструктивному 

поведению несовершеннолетних» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Начальник 

организационно-

воспитательного отдела, 

заведующие корпусов, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи.    

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Ноябрь Открытые уроки с представителями 

религиозных конфессий «Религия 

против экстремизма» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

мастера п/ о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Ноябрь Организация и проведение со 

студентами-иностранцами 

разъяснительных бесед о понятии 

экстремизма, об ответственности за 

экстремистскую деятельность. 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

мастера п/ о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Ноябрь 

декабрь 

Молодежный круглый стол «Научные 

достижения и общественный прогресс в 

профилактике и лечении ВИЧ 

инфекции  

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Ноябрь 

декабрь 

Участие в интернет опросе 

«Определение уровня компетенции в 

области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции»  

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 
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Ноябрь 

декабрь 

Вебинар для родителей «Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекции и 

формирование ответственного и 

безопасного поведения среди 

подростков и молодежи.  

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители, тьютор. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Декабрь  Флешмоб «Красная лента» 

Видео студентов «Нужно знать!» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители, тьютор 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Декабрь Марафон научно-популярных пабликов 

Вконтакте «СПЕЦКУРС: почему мы до 

сих пор не победили ВИЧ, но что 

успели узнать по дороге» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Январь Тематические беседы  на темы: 

«Профилактика правонарушений среди 

подростков» 

«Профилактика детского суицида» 

«Нравственная культура народов 

России» 

 «Безопасность на дорогах» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Январь Профилактические беседы 

«Осторожно! Скулшуттинг!» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Февраль Тематические беседы  на темы: 

- Употребления ПАВ, в том числе  

алкоголя, наркотических веществ в 

среде обучающихся; 

- Табакокурения; 

- Деструктивного поведения 

подростков, что это и как избежать 

1-2 курс ГБПОУ МО 

колледж» 

Педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 
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Февраль Психологическое тестирование 

студентов  

- для определения степени риска 

агрессивной и  экстремистской 

направленности поведения             

- для определения суицидальной 

направленности поведения                                                               

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги психологи ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Февраль Психопрофилактические беседы с 

учащимися группы риска 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Февраль Психопрофилактика подростков  

состоящих на учете КДНиЗП, ОДН 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Февраль Тренинг для студентов «Общение и 

профилактика конфликтного 

поведения» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Февраль Семинары для преподавателей:  

- «Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика»  

- «Наркотические вещества в 

молодёжной среде: пути 

распространения,  формирование 

зависимости»  

- «Суицидальное поведение 

подростков» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги психологи, 

социальные педагоги 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Март Участие в конкурсе «Кибервызов» по 

созданию социальной рекламы, 

направленной на повышение 

информационной безопасности и 

цифровой грамотности 

несовершеннолетних  

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги психологи ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Март Социально-психологический тренинг 

«Общение» 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 
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Март Участие в профилактическом семинаре 

«Осторожно! Секта!» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

МартАпрель Акция «Зажги синим» в поддержку Дня 

распространения информации об 

аутизме. 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Апрель Мероприятия, в рамках проекта 

«Всемирный День здоровья» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагог-организатор, 

преподаватели физ. 

воспитания 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Апрель Семинар «Яды – это опасно!» 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги. 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Май Участие во Всероссийской  

информационной акции «Должен 

знать!», посвященной  Всемирному 

Дню памяти умерших от СПИДа 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Начальник 

организационно – 

воспитательного отдела,  

педагоги психологи 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Май «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 Мероприятия, посвящённые 

всемирному дню памяти погибшим от 

СПИДа» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Начальник 

организационно – 

воспитательного отдела,  

педагоги психологи 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Май Родительские собрания по группам 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Администрация, мастера 

п/о, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Май Всемирный день отказа от курения 

 Акция «День без табака» 

Лекции о вреде курения 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Администрация, Совет 

студентов.                  

Медицинский  психолог  

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Июнь Молодежная акция к Международному 

Дню борьбы с наркоманией – встреча с 

сотрудниками прокуратуры 

«Противодействие наркомании в 

молодежной среде, негативные 

последствия употребления 

наркотических средств и 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

организаторы, мастера 

п/о, классные 

руководители, 

социальные педагоги 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 
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ответственность за участие в 

незаконном обороте» 

Ежемесячно Социально – психологическая  работа 

на основании  индивидуального плана. 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Администрация, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги 

ЛР 4, ЛР 11, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 27, 

ЛР 36. 

Спортивно - оздоровительно воспитание 

Сентябрь «Единый день здоровья» 

Спортивные соревнования, игры, 

семинары о здоровом питании 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. 

воспитания, мастера п/о, 

классные руководители. 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

 Сентябрь Участие в городском туристическом 

слёте 

1-2 курс ЭкоПарк «Авангард» Руководитель физ. в 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов  

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Сентябрь «Мы ставим рекорды» 

 внутреннее первенство по мини-

футболу 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. в 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Сентябрь Городское первенство по мини – 

футболу 

1-2 курс Поле ФСШ «Восток» Руководитель физ. в 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Сентябрь Городское первенство по лёгкой 

атлетике 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. в 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Сентябрь Областная Спартакиада СПО по 

легкоатлетическому кроссу 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. в 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Сентябрь Мероприятия в рамках проекта 

«Укрепление общего здоровья» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. в 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 
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Сентябрь Мероприятия в рамках проекта 

«Здоровое питание» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. в 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Октябрь «Мы ставим рекорды» 

 внутреннее первенство по баскетболу 

(девушки, юноши) 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. в 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов  

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Октябрь Городское первенство по баскетболу 

(девушки, юноши) 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. в 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Октябрь Мероприятия в рамках проекта 

«Укрепление общего здоровья» 

- профилактические беседы 

- выставка стенгазет и поделок 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, мастера п/ о, 

классные руководители 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Ноябрь Мероприятия в рамках проекта 

«Здоровое питание» 

- образовательный семинар «Привычка 

правильно питаться» 

- онлайн акция «Я есть то, что я ем» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, мастера п/ о, 

классные руководители 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Ноябрь Мероприятия в рамках проекта 

«Укрепление общего здоровья» 

- образовательный семинар «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, мастера п/ о, 

классные руководители 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Ноябрь Городское первенство по настольному 

теннису (девушки, юноши) 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания и 

преподаватели  

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 
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физической культуры 

корпусов 

Ноябрь  «Мы ставим рекорды» 

 внутреннее первенство по настольному 

теннису (девушки, юноши) 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. 

воспитания и 

преподаватели  

физической культуры 

корпусов  

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Декабрь Флешмоб #урокиздоровья 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов, социальные 

педагоги, мастера п/ о, 

классные руководители 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Декабрь Урок все о здоровом питании «Здоровое 

питание зимой» 

 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, мастера п/ о, 

классные руководители 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Декабрь Участие во Всероссийском форуме 

«Актуальные вопросы развития 

студенческого спорта»  

1-2 курс Согласно Положения Руководитель 

физ.подготовки, 

преподаватели  

физической культуры 

корпусов. 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Декабрь Конкурс плакатов 

- «Мы – здоровое поколение»; 

- «Что необходимо знать, чтобы быть 

физически здоровым» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, мастера п/ о, 

классные руководители 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Декабрь Фестиваль домашних рецептов 

«Вкусная и здоровая пища» 

1-2 курс Онлайн формат Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители, тьютор 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 
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Январь Уроки «Здоровое питание»: основные 

понятия 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели  

физической культуры 

корпусов, социальные 

педагоги, мастера п/ о, 

классные руководители 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Январь Первенства колледжа по футзалу 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Январь Первенство колледжа по гиревому 

спорту 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели  

физической культуры 

корпусов, социальные 

педагоги, мастера п/ о, 

классные руководители 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Январь Участие в городской спартакиаде ГТО 1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Февраль Участие команд колледжа в городской 

Спартакиаде допризывной и призывной 

молодежи 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Февраль Уроки «Здоровое питание»: «Здоровый 

завтрак» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели  

физической культуры 

корпусов, социальные 

педагоги, мастера п/ о, 

классные руководители 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Февраль Участие сборной команды колледжа во 

Всероссийском спортивно-массовом 

соревновании «Лыжня России» 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания, 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 
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преподаватели 

физ.культуры 

Февраль Мероприятия, посвящённые Дню 

Защитника Отечества 

«А ну-ка парни!» 

Концертная программа 

Соревнования по стрельбе 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. 

воспитания, 

руководитель 

патриотического 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры, педагоги 

организаторы, актив 

групп. 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Февраль Участие в городской Военно-

спортивной игре «Полигон-2021» 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Март Спортивный конкурс "А ну- ка 

девушки" 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели  

физической культуры 

корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Март Спортивно-развлекательный конкурс 

«Девушки за здоровое питание» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели  

физической культуры 

корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Март Первенство г.о. Электросталь по 

волейболу среди женских команд 

ССУЗов 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели  

физической культуры 

корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Март Первенство г.о. Электросталь по 

волейболу среди мужских команд 

ССУЗов 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели  

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 
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физической культуры 

корпусов 

Апрель Первенства колледжа по шахматам 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Апрель Первенства колледжа по ДАРТС 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Апрель Участие в  Первенстве г.о. 

Электросталь по шашкам  

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Апрель Участие в  Первенстве г.о. 

Электросталь по ДАРТС 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Май Проведение легкоатлетических забегов 

и эстафет в рамках акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» по профилактике ВИЧ 

заболеваний 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. 

Воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Май Участие в Спартакиаде СПО 

Московской области по легкой атлетике  

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания 

преподаватели 

физкультуры корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Май Участие  в Спартакиаде допризывной 

молодежи (летнее многоборье) 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Май Участие в спартакиаде СПО МО по 

гиревому спорту  

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 
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Май Участие в Спартакиаде СПО 

Московской области по физической 

подготовленности обучающихся  

1-2 курс Согласно Положения Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Май Участие сборной команды девушек во 

Всероссийской Спартакиаде «Юность 

России» среди обучающихся СПО от 

Московской области по баскетболу 

1-2 курс Согласно Положения Заместитель директора 

по УВР, 

руководитель физ. 

воспитания,                

преподаватель 

физкультуры  

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Июнь Первенство колледжа по бадминтону, 

посвященного «Дню защиты детей» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Руководитель физ. 

воспитания 

преподаватели 

физкультуры корпусов 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Июнь «Лето!  Ах, лето!»  

Туристический день здоровья для 

первого курса 

1-2 курс ЭкоПарк «Авангард» Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

физ. воспитания 

преподаватели 

физкультуры корпусов, 

классные руководители, 

мастера п/о 

ЛР 7, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 29, ЛР 36. 

Патриотическое воспитание 

Сентябрь День окончания Второй мировой войны 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

Начальник 

организационно – 

воспитательного отдела,  

Педагоги литературы, 

истории, 

обществознания, 

физ.культуры, ОБЖ, 

мастера п/о, классные 

руководители. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 
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Сентябрь «Это не должно повторится» 

Мероприятия, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: 

- Минута молчания в память о трагедии 

в Беслане 

- Урок памяти «Мы помним тебя, 

Беслан»  

- Спортивное соревнование, 

посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

- Участие в митинге, посвященному 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Запуск символических 

памятных воздушных шаров 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

Начальник 

организационно – 

воспитательного отдела,  

Педагоги литературы, 

истории, 

обществознания, 

физ.культуры, ОБЖ, 

мастера п/о, классные 

руководители. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Сентябрь День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

Начальник 

организационно – 

воспитательного отдела,  

Педагоги литературы, 

истории, 

обществознания, 

физ.культуры, ОБЖ, 

мастера п/о, классные 

руководители. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Октябрь «Защитник Отечества» 

участие  в открытой военно – 

патриотической игры  «Защитник 

Отечества» юнармейских и военно –

патриотических отрядов Московской 

области, посвящённой годовщине 

битвы за Москву  в Великой 

Отечественной войне. 

1-2 курс Согласно Положения Рук. патриотического 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 
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Октябрь Подготовка к постановке на воинский 

учёт. 

Встреча с психологом военкомата 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

 Рук. патриотического 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Октябрь Участие в областному слету часовых 

Постов Памяти «Пост №1» 

1-2 курс Согласно Положения Рук. патриотического 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Октябрь Участие в патриотическом слете 

«Поколение победителей» 

1-2 курс Согласно Положения Рук. патриотического 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Октябрь День призывника  1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Рук. патриотического 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Октябрь День памяти жертв политических 

репрессий 

1-2 курс Мемориальный 

комплекс памяти 

жертв политических 

репрессий 

Рук. патриотического 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Ноябрь Литературно-историческая викторина 

«День народного единства» 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

преподаватель истории 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Ноябрь Посещение музейного комплекса 

«Дорога памяти» г.о. Одинцово 

1 курс г.о. Одинцово Рук. патриотического 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Ноябрь Участие в Международной 

образовательной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» в дистанционном формате 

1-2 курс Онлайн формат Зам. директора по УВР,  

преподаватель истории  

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Декабрь День Героев Отечества 1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители, тьютор 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Декабрь Акция «Кроссворд о Конституции РФ» 

в дистанционном формате 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители, тьютор 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 
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Декабрь Урок истории «Государственные 

символы - многовековая история 

России...» 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители, тьютор 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Декабрь Игра-викторина «Ты имеешь право!» 1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Заместитель директора 

по УВР, преподаватели 

права, педагоги 

организаторы. 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Январь Проведение внеклассных уроков 

патриотизма и мужества «Уроки 

мужества»: 

- освобождение блокадного Ленинграда 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

преподаватель истории  

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Январь Сбор и подготовка информации по 

призывной молодежи для постановки 

для первоначальный учет (подготовка 

списков, анкетирование, 

индивидуальные листы бесед с 

родителями) 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители, тьютор 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Февраль 

 

Проведение внеклассных уроков 

патриотизма и мужества «Уроки 

мужества»: 

- битва за Сталинград 

-тожественный сбор, посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

-«Годовщина Победы советского 

солдата в битве на Волге 1942-1943 гг» 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

преподаватель истории  

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Февраль 

 

Вахта Памяти "Дорога к Победе. Битва 

за Сталинград", посвященная 75- летию 

Великой Победы   

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Февраль 

 

Участие во Всероссийском конкурсе 

педагогических идей, направленных на 

развитие гражданско-патриотического 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель 

патриотического 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 
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воспитания обучающихся «Растим 

гражданина: конкурс идей» 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ 

Февраль 

 

Участие в военно-патриотическом 

музыкальном конкурсе «Песни о 

героях» 

1-2 курс Согласно Положения Педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Февраль 

 

Участие в региональном форуме «Герои 

в лицах» 

1-2 курс Согласно Положения Зам. директора по УВР,  

преподаватель истории 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Март Участие в международном конкурс 

«Правнуки Победы» 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель 

патриотического 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Март Проведение соревнований по стрельбе 

из пневматического оружия 

1-2 курс Согласно Положения Руководитель 

патриотического 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

В течение 

года 

Участие в учебных сборах по 

подготовке основам военной службы 

«Авангард» 

2 курс Согласно Положения Руководитель 

патриотического 

воспитания, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Май Конкурс «Смотр строя и песни» 1-2 курс Согласно Положения Заместитель директора 

по УВР 

 Преподаватель ОБЖ 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Май Участие в митинге, посвященном 

памяти воинов погибших в годы 

великой отечественной войны 

1-2 курс Согласно Положения Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

организаторы, 

преподаватель ОБЖ, 

актив групп 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Май «Поколение Победителей»  

в областной военно -спортивной игры  

1-2 курс Согласно Положения Заместитель директора 

по УВР 

 Преподаватель ОБЖ  

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 



 

423 

 

Июнь Участие в акции «Мы помним» 1-2 курс Согласно Положения Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

организаторы, 

социальные педагоги 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Июнь Акция «Голубь мира» 1-2 курс Согласно Положения Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

организаторы, 

социальные педагоги 

ЛР 112, ЛР 22, ЛР 

24, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 

Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление 

Сентябрь Проведение анкетирования 

первокурсников по вопросам 

поступления в Электростальский 

колледж с целью определения наиболее 

эффективных форм 

профориентационной работы колледжа. 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин, психолог 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

Октябрь Фестиваль «Посвящение в студенты: 

что ты знаешь о будущей профессии» 

1 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

Ноябрь, март, 

май 

Привлечение студентов к 

исследованиям, проектам  

1-2курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

Январь-июнь Изучение структурных подразделений 

предприятий, фирм, организаций 

города и/или региона, в которых 

возможно трудоустройство 

выпускников по выбранной 

специальности 

2 курс Московская область Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин, психолог 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

Январь-июнь Изучение должностных обязанностей 

работников по специальности на 

местах, требования к образованию, 

личным качествам и профессиональным 

навыкам 

2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин, психолог 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 
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Январь-июнь Изучение возможностей получения 

дополнительного образования, 

профессиональной подготовки и/или 

переподготовки, повышения 

квалификации в учреждениях города 

и/или региона 

2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин, психолог 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

Июнь, июль Практика, профильные трудовые 

отряды 

2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

В течение 

года 

Выявление и подготовка студентов к 

конкурсам профессионального 

мастерства 

2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

В течение 

года 

Экскурсии на предприятия 2 курс г. Москва Крокус 

Экспо. 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

В течение 

года 

Встречи (мастер-классы) с 

профессионалами, экспертами, 

представителями профессий 

2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

В течение 

года 

Конференции, круглые столы, 

олимпиады по профессиональной 

тематике 

2 курс Согласно Положения Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

В течение 

года 

Подготовка студентов к конкурсам 

профессионального мастерства 

2 курс Согласно Положения Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

В течение 

года 

Волонтерство, общественные  

мероприятия 

2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

Раз в месяц Психологические консультации по 

планированию карьеры 

2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Мастер п/о, преподаватели 

спец.дисциплин 
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 7, ЛР 

17, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 3336. 

Экологическое направление 
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Сентябрь Акция «Посади дерево» 1-2 курс Территория города Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 22, ЛР 30. 

Октябрь Участие в региональной научно-

практической конференции студентов и 

школьников «Эколого-

метеорологические проблемы на 

планете Земля «ЭКО-МЕТ» 

1-2 курс Согласно Положения Преподаватели ЛР 20, ЛР 22, ЛР 30. 

Октябрь Открытый урок на тему: «Экология и 

энергосбережение» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 20, ЛР 22, ЛР 30. 

Ноябрь Интерактивная программа, 

посвященная Международному дню 

энергосбережения 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 20, ЛР 22, ЛР 30. 

Ноябрь Просветительская игра «Экология и 

энергосбережение. «Сохраним климат, 

сберегая энергию и ресурсы» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 20, ЛР 22, ЛР 30. 

Март Акции #ЧасЗемли 1-2 курс Территория города Классные руководители, 

мастера 

ЛР 20, ЛР 22, ЛР 30. 

Апрель Суббоник 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Администрация, 

Классные руководители, 

мастера 

ЛР 22, ЛР 30. 

Май «Лес Победы» 

«Фото- конкурс «Лес Победы» 

Участие в экологической акции 

1-2 курс Территория города Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 22, ЛР 30. 

Июнь День эколога 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 27. 

Студенческое самоуправление 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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Ежемесячно Заседание актива групп 

Заседание студенческого Совета в 

течение месяца 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы. 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Сентябрь Формирование отделения молодежного 

отделения «Молодая гвардия» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Сентябрь Формирование  студенческого 

самоуправления 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Сентябрь Всемирный день туризма 12 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Ежемесячно Участие в проекте «Диалог на равных» 

встречи с интересными людьми 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Октябрь Школа студенческого актива 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Октябрь «Осенние мотивы» 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

Оформление и проведение выставки 

творчества студентов колледжа. 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Октябрь Поэтический творческий фестиваль 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Педагоги организаторы ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Ноябрь Online челенджи и фестивали: 

-  «Есенинские чтения» 

- онлайн челендж «Я могу…» 

- «А вам слабо!» фестиваль, 

посвященный Международному Дню 

студента  

1-2 курс Онлайн формат Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 
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Декабрь Съемки студенческого видео 

поздравления «Зимние чудеса» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Декабрь Конкурс плакатов 

- «Мы – здоровое поколение»; 

- «Что необходимо знать, чтобы быть 

физически здоровым» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Декабрь Акция «Кроссворд о Конституции РФ» 

в дистанционном формате 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Декабрь Участие в  межрегиональном семинаре 

студенческого актива «РОСА» 

1-2 курс Согласно Положения Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Декабрь Фестиваль домашних рецептов 

«Вкусная и здоровая пища» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Январь Встречи актива городского 

молодежного парламента 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 
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мастера п/о, классные 

руководители 

Январь Неделя вежливости, проект добрых дел 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Февраль «День Святого Валентина»                                                 

Конкурс плакатов и поздравлений 

Почта Амура 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Февраль Флешмоб, посвященный 

Международному Дню родного языка 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Январь-

апрель 

Обучение студентов в рамках проекта 

«Школа волонтеров социальной 

инклюзии Московской области» ГОУ 

ВО МО «ГСГУ» 

1-2 курс Онлайн формат Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

В течение 

года 

Участие в акции «Добросердечие» сбор 

корма, медикаментов и товаров для 

Ногинского приюта для бездомных 

животных 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

В течение 

года 

Прохождение обучения на портале 

«Добро Университет»: 

1-2 курс Онлайн формат Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 
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- Основы волонтерства для 

начинающих 

- Событийное волонтерство. Базовый 

курс 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

Март -май Профориентационные встречи «День 

открытых дверей» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Март Проект «Неделя юношеской книги» 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Апрель Участие в марафоне «Зажги синим» в 

поддержку Дня распространения 

информации об аутизме 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Апрель Танцевальный марафон «Мастер-стар» 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Апрель Интеллектуальный марафон «Все о 

космосе» 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 
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Май Конкурс газет, посвящённых Дню 

Победы 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Май Акция «Поздравь ветерана» 

 Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла с Днем Победы 

1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Май Акция «Георгиевская ленточка» 

Вручение георгиевских ленточек 

ветеранам, труженикам тыла  и 

жителям города 

1-2 курс Территория города Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Июнь Акция «Мы помним» 1-2 курс Мемориальный 

комплекс «Вечный 

огонь» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 

Июнь Акция «Голубь мира» 1-2 курс ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги организаторы, 

педагоги психологи, 

социальные педагоги, 

мастера п/о, классные 

руководители 

ЛР 0112, ЛР 23, ЛР 

24, ЛР 35, ЛР 36. 
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