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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ АД.01 «Основы культуры профессионального общения» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

      Учебная дисциплина АД.01 «Основы культуры профессионального общения» 
 является обязательной частью адаптационного цикла примерной основной образователь-
ной программы в соответствии с ФГОС по профессии 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-

лизации про-
граммы воспи-

тания 

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 террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, 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; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

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 безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю- ЛР 9 
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щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т. д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
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 отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-
де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-
ции. 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм. ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
ЛР Умения Знания 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 

ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

 

-осуществлять профессиональное 
общение с соблюдением норм и 
правил делового этикета; 
-применять техники и приемы 
эффективного общения в профес-
сиональной деятельности; 
-пользоваться приемами саморе-
гуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 
-передавать информацию устно и 
письменно с соблюдением требо-
ваний культуры речи; 
-принимать решения и аргумен-
тировано отстаивать свою точку 
зрения в корректной форме; 
-поддерживать деловую репута-
цию создавать и соблюдать 
имидж делового человека; 
-организовывать деловое общение 
подчиненных; 

 

-правила делового общения; этиче-
ские нормы взаимоотношений с кол-
легами, партнерами, клиентами; 
-основы техники и приемы общения: 
правила слушания, ведения беседы, 
убеждения, 
консультирования, инструктирования 
и др.; формы обращения, изложения 
просьб, выражения признательности, 
способы аргументации в производ-
ственных ситуациях; 
-источники, причины, виды и спосо-
бы разрешения конфликтов; 
-составляющие внешнего облика де-
лового человека: костюм, прическа, 
макияж, аксессуары и др.; 
-правила организации рабочего про-
странства для индивидуальной рабо-
ты и 
профессионального общения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  17 
Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём 
часов 

Коды  
компетенций и лич-
ностных результа-

тов, формированию 
которых способству-
ет элемент програм-

мы 
                                          Раздел 1. Основы культуры профессионального общения    25  

Введение Содержание учебного материала 3  
Цели и задачи дисциплины «Основы культуры профессионального общения». Общие 
сведения о профессиональной культуре. Общие сведения об этической и эстетической 
культуре. Нормы этикета в различных странах. 

2 ЛР-1ЛР-4 ЛР-5 
ЛР-8 ЛР-11  
ЛР-14 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Составить словарь терминов: мораль, этика, нравственность, личность, коммуникация, 
вербальные средства общения, невербальные средства общения, деловая беседа, сред-
ство общения. 

1 

Тема 1.1 
Общие сведения о 
культуре 
делового общения 

Содержание учебного материала 10  
Характеристика общения. Общение как коммуникация. Виды и типы общения. Основы 
культуры профессионального общения. Виды профессионального общения. Вербаль-
ные и невербальные средства общения. 

2 ЛР-2ЛР-3 ЛР-5 
ЛР-7 ЛР-10 
ЛР-12 ЛР-13 
ЛР-15 Письменное общение. Этикет деловой переписки. Правила работы в компьютерных и 

социальных сетях. Устное общение. Речевая культура. Этика телефонной связи. Прави-
ла слушания, ведение беседы, консультирования. Межличностное общение на рабочем 
месте. Вежливость. Тактичность. Пунктуальность.  

2 

Практическое занятие № 1  
  Деловая игра «Культура общения в социальных сетях» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
 Составить интеллект-карту «Невербальные средства общения» 

Подготовить сообщение по теме: «Культура использования вербальных и невербаль-
ных средств общения» 
 
 

2 
2 
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Тема 1.2 
Личность в профес-
сиональном 
общении 

Содержание учебного материала 12  
Общие сведения о психологии человека. Индивидуальность. Личность. Формирование 
личности под воздействием социальных условий. Темперамент и его виды. 

2 ЛР-1 ЛР-2  
ЛР-3 ЛР-5 ЛР-
6 ЛР-13 ЛР-14 

ЛР-15 
Характер и воля. Эмоции и чувства. Способности как важное условие успеха в профес-
сиональной деятельности. Успех делового общения. 

2 

Практические занятия № 2,3  
Определение типа темперамента. 
Самодиагностика по теме: «Умеете ли вы слушать?» 

2 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнить тест по теме: «Насколько вы коммуникабельны?» 2 
Выполнить тест по теме: «Волевой, ли вы человек?» 2 

                                                 Раздел II. Конфликты в профессиональном общении и культура их разрешения 26   
Тема 2.1  
Конфликты в дело-
вом общении 

Содержание учебного материала 12  
Общие сведения о конфликте. Виды и типы конфликтов. Структура конфликта. Причи-
ны возникновения конфликта. 

2 ЛР-2 ЛР-4 
ЛР-10 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Эмоциональное реагирование и саморе-

гуляция в конфликтах. Культура поведения в конфликтах. Способы их разрешения. 
2 

Практические занятия № 4,5  
Характеристика типов конфликтов и их примеры. 
Деловая игра «Определение типа конфликта и способа его решения по сюжетам из 
фольклора. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Составить алгоритм телефонного разговора. 
2. Подготовить сообщение по теме: «Профилактика конфликтов». 

2 
2 

Тема 2.2  
Стрессы и их послед-
ствия 

Содержание учебного материала 6  
Стрессы как последствия конфликта. Возможности преодоления стресса. Разрешение 
проблем и жалоб клиента. Методы предупреждения и способы защиты от стрессов. Ос-
новы и значение толерантности. Влияние психического состояния работников сферы 
обслуживания и посетителей на характер их взаимоотношений. 

2 ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-7 Лр-9  
ЛР-13 ЛР-14  
ЛР-15 

Практическое занятие № 6  
Деловая игра «Анализ тактики поведения в различных ситуациях» 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщение по теме: Составляющие внешнего облика делового человека: 2 
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костюм, прическа, аксессуары и др. 
Тема 2.3  
Роль культуры про-
фессионального об-
щения в будущей де-
ятельности 
  

Содержание учебного материала 8  
Ваш стиль и культура в процессе общения, в том числе и культура делового общения. 
Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессио-
нального общения. Профессиональное мастерство специалиста. Совершенствование 
культуры общения. Работа над собой. 

2 ЛР-1 ЛР-2  
ЛР-4 ЛР-5  
ЛР-8 
ЛР-10 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 Практическое занятие №7  

Этические нормы во время общения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Написать эссе по теме: «Я и моя будущая профессия» 2 
Контрольная работа 2  
Всего 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «________________»,                                    

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
хранения учебных пособий, учебников; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточ-
ный материал); аптечка, огнетушитель, техническими средствами обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

3.2.1. Основные печатные издания 
          1. Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. В. «Деловая культура», М., 
Юрайт, 2020г  

2. Шеламова. Г. М., «Деловая культура и психология общения», М., Академия, 
2020 г 

 
3.2.2. Основные электронные издания 

           1. СПС «Гарант»: информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   

- осуществлять 
профессиональное общение 
с соблюдением 
норм и правил делового 
этикета; 
 

Демонстрация умений 
осуществлять  
профессиональное общение 
с соблюдением норм и 
правил делового этикета; 
 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос, выпол-
нение индивидуальных за-
даний, выполнение домаш-
них заданий; тестирование, 
дифференцированный зачет 

-применять техники и  
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; 
 

Демонстрация навыков 
 применения техники и 
приемов эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; 
 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос, выпол-
нение индивидуальных за-
даний, выполнение домаш-
них заданий; тестирование, 
дифференцированный зачет 

-пользоваться приемами 
 саморегуляции поведения 
 в процессе 
 межличностного общения; 

Соблюдение этических норм 
общения при взаимодей-
ствии с обучающимися, 
преподавателями 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос, выпол-
нение индивидуальных за-
даний, тестирование, 
дифференцированный зачет 

-передавать информацию 
 устно и письменно с 
 соблюдением требований 
 культуры речи; 

-Демонстрация умений в 
передачи информации устно 
и письменно с соблюдением 
требований культуры речи; 
 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос,  
выполнение домашних зада-
ний; тестирование, 
дифференцированный зачет 

-принимать решения и 
аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в корректной 
форме; 
 

-Демонстрация умений 
принимать решения и 
аргументировано отстаивать 
свою точку зрения в 
корректной форме; 
 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос, выпол-
нение индивидуальных за-
даний, тестирование, 
дифференцированный зачет 

-поддерживать деловую 
репутацию создавать и  
соблюдать имидж делового 
человека; 
 

-Демонстрация умений  
поддерживать деловую 
репутацию создавать и  
соблюдать имидж делового 
человека; 
 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, письменный кон-
троль, выполнение индиви-
дуальных заданий, деловая 
игра, дифференцированный 
зачет 
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-организовывать деловое 
общение подчиненных; 
 
 
 

-Конструктивное взаимо-
действие в учебном коллек-
тиве; 
 
 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос,  
наблюдение за деятельно-
стью обучающихся,   
дифференцированный зачет 

Знания:   

-правила делового 
общения; этические нормы 
взаимоотношений с 
коллегами, партнерами, 
клиентами; 
 

-Демонстрация сформиро-
ванности правил делового 
общения; этических норм 
 взаимоотношений с колле-
гами, партнерами, клиента-
ми; 
 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос, выпол-
нение индивидуальных за-
даний, дифференцирован-
ный зачет 

-основы техники и приемы 
общения: правила слуша-
ния, ведения беседы, убеж-
дения, консультирования, 
инструктирования и др.; 
формы обращения, изло-
жения просьб, выражения 
признательности, способы 
аргументации в производ-
ственных ситуациях; 

-Демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального ими-
джа в производственных си-
туациях; 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос, выпол-
нение индивидуальных за-
даний, выполнение   домаш-
них заданий; тестирование, 
дифференцированный зачет 

-источники, причины, виды 
и способы разрешения   
конфликтов; 
 

-Демонстрация знаний  
источников, причин, спосо-
бов разрешения конфликтов; 
 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос, выпол-
нение индивидуальных за-
даний, наблюдение за дея-
тельностью обучающихся, 
дифференцированный зачет 

-составляющие внешнего 
облика делового человека: 
костюм, прическа, макияж, 
аксессуары и др.; 
 

-Оценка собственного  
продвижения, личностного 
развития; 
 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос, выпол-
нение индивидуальных за-
даний, выполнение домаш-
них заданий; тестирование, 
дифференцированный зачет 

-правила организации 
рабочего пространства для 
индивидуальной работы и 
профессионального 
общения. 

-Демонстрация сформиро-
ванности знаний о правилах 
организации  рабочего 
пространства для 
индивидуальной работы и 
профессионального 
общения. 

Экспертная оценка в процес-
се выполнения практических 
работ, устный опрос, выпол-
нение индивидуальных за-
даний, выполнение домаш-
них заданий; тестирование, 
дифференцированный зачет 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  ОД.03 «ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ»   

1.  1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
Учебная дисциплина дисциплины  ОД.03 «Этика и культура общения»   является 

обязательной частью общепрофессионального учебного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе профессионального 

обучения  по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций ОК-1.7, ОК1-11,  ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 2.1- ПК2.4  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 
ОК.07 
ОК.11 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 

ЛР1-ЛР26 

- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
-   определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 

-актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
- номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 
- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 
- психологические основы 
деятельности коллектива, 
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результаты поиска 
-определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
- организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
- описывать значимость своей 
специальности 
- соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности 
-выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 
- особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 
- сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности специальности 
- правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 
- основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  10 
Самостоятельная работа  17 
Промежуточная аттестация-зачет  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.3 «Этика и культура общения». 
 

Наименование разделов и 
тем 

 
 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
1. Раздел  

 Этика и культура    
поведения  

   
 
  

 
 

4/0/2 

 
 
 

Тема 1.1. Понятие «Этика».  
1 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 1 
ОК 2 
ПК 2.1 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 23 
 

Понятие «Этика». Задачи предмета «Этика и психология общения».  Сущность 
и история этики. Эстетическое воспитание. Профессиональная этика. 

 Тема 1.2. 
 Виды общения  

 
2 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 11 
ПК 1.5 
ЛР 12 
ЛР 16 
 

Значение общения в жизни человека. Категории общения. Виды общения. 
Структура общения. Функции общения. Стили общения. Характеристики 
общения. 

  Самостоятельная работа  
 Подготовить доклад  на тему «Общение – основа человеческого бытия. 
Общение как коммуникация. Успех делового общения.»                                                                                                                         

2  

 2.  Раздел 
Психологические стороны 
делового общения 

 
 
 

 
 
 

2/2/2  
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Тема 2.1.  
 Понятие о психике.  

3 Содержание учебного материала  ОК 1 
ОК 6 
ПК 1.3 
ЛР 4 
ЛР 6 

 

1.Наука  психология. Психологические основы общения, психологический 
контакт. 

2 

Практическое занятие №1.  
Ваш стиль делового 
общения 
  

4 
 

Практическое занятие №1 . Ваш стиль делового общения 
 

2 ОК 1 
ОК 6 
ПК 1.3 
ЛР 4 
ЛР 6 
 

  Самостоятельная работа. 
 Подготовить сообщение  на тему:     Общение – основа человеческого бытия. 
Общение как коммуникация. Успех делового общения.                                                                                                                     

2  

 3 .Раздел   
Понятие характера 

 
 

 2/2/2  

Тема 3.1 
Темперамент.  

5 
 

Содержание учебного материала   
Темперамент. Уровни свойств личности для различных темпераментов 
Понятие     характера, его составляющие, основные черты и проявления. 
Способности и направленность личности. 

 
2 

ОК 5 
ОК 6 
ПК 1.1 
ЛР 16 
ЛР 19 

 
Практическое занятие №2.  

6 
Практическое занятие №2.  
Психические свойства: темперамент, характер; их виды и особенности. 
Определение темперамента и характера человека по внешнему виду. 
Прохождение теста. Выявить необходимые профессиональные качества.    

2 ОК 5 
ОК 6 
ПК 1.1 
ЛР 16 
ЛР 19 



 

9 
 

 

Самостоятельная работа. 
 Подготовить ответы на вопросы по теме: «Темперамент», «Способности - 
важное условие успеха в профессиональной деятельности» 

 
2 

 

Раздел 4.  Особенности 
общения 

 
 

   
2/2/4 

 

 Тема 4.1 
 Общение и межличностные      
отношения.  

 

 
7 
 
 
 

Содержание учебного материала  ОК 5 
ОК 6 
ЛР 18 
ЛР 20 

 

Общение и межличностные отношения.   Профессиональное общение. 
Особенности профессионального общения. 

 

2 

  Практические занятия №3 8 Практические занятия №3 Психические свойства:   их виды и особенности. 
Определение темперамента и характера человека по внешнему виду. 
Прохождение тестирования. 

2 ОК 5 
ОК 6 
ЛР 18 
ЛР 20 

 
Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение с использованием Интернета по темам: 
1. «Общение как коммуникация»,  
2. «Общение как взаимодействие», «Общение как восприятие и 
понимание» 

 
2 
 
2 

 

5. Раздел  
Барьеры общения и 
мотивы поведения. 

  
 
 

2/2/2  

Тема 5.1 9 Содержание учебного материала  ОК 1 



 

10 
 

 Барьеры общения и 
мотивы поведения. 

1.Барьеры общения и мотивы поведения. Формы барьеров общения. Барьеры 
понимания. Барьеры социально- культурного различия. Факторы, 
нейтрализующие барьеры в профессиональном общении. Коммуникативные 
барьеры: логический, семантический, фонетический, стилистический. Пути 
преодоления барьеров в общения. 

 
2 

ОК 6 
ЛР 13 
ЛР 14 

 

Практическое занятие №4 10 
 

Практическое занятие №4 
  Пути преодоления барьеров общения. Мотивы поведения 

2 ОК 1 
ОК 6 
ЛР 13 
ЛР 14 

 
  Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подготовка рефератов с использованием   Интернета по теме:  
1.«Коммуникативные барьеры общения», 

  2.Подготовить ответы на вопросы по теме «Общение и речь» 

2  

6. Раздел 
 Психология вербального и 
невербального общения. 

 
 
 

  
 

4/2/2 

 
 

Тема 6.1 
Психология вербального и 
невербального общения 

11 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

ОК 1 
ОК 6 
ЛР 13 
ЛР 14 

 

1.Психология вербального и невербального общения. 
 

Тема 6.2 12 Содержание учебного материала 2 ОК 1 



 

11 
 

Функция вербальных 
средств передачи 
информации. Функция 
невербальных средств 
передачи информации. 

1.Функция вербальных средств передачи информации. Функция невербальных 
средств передачи информации. 

ОК 6 
ЛР 1 
ЛР 3 

 

Практическое занятие №5 
 

13 
 

Практическое занятие №5.  
 Классификация видов общения. Непосредственное, прямое, межличностное, 
массовое, императивное, диалоговое общение. 

 
2 

ОК 1 
ОК 6 
ЛР 1 
ЛР 3 

 
 

  Самостоятельная работа 
 Подготовка сообщения с использованием  дополнительной литературы, 
ресурсов Интернет по темам:  
 1.«Психология вербального общения», «Психология невербального общения» 

 
2 

 
 

Раздел 7. 
 Правила культуры 
общения 

  4/0/3  

Тема 7.1.  
Правила культуры общения 

 
14 

Содержание учебного материала  
2 

 
ОК 1 
ОК 6 
ЛР 1 
ЛР 3 

 

Культура  общения. Правила культуры общения. 
  

Тема 7.2. 
Построение общения с 
различными по характеру 
собеседниками 

15 Содержание учебного материала 2 
 

ОК 2 
ОК 5 
ЛР 13 
ЛР 16 

 

Построение общения с различными по характеру собеседниками. Общение с 
различными собеседниками.  
 



 

12 
 

 
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) 

 

 

 

  Самостоятельная работа 
 Подготовить доклад  на тему: Доминантный и недоминантный собеседник. 
Мобильный и ригидный собеседник. Экстраверт и экстраверсия. Интроверт и 
интроверсия. Роль общения в онтогенезе человека. 
 

3  

Раздел 8.  Происхождение 
этикета  

 
 

   

Тема 8.1  
Этика и этикет деятельности 
делового человека. 
 
 

 
 
16 
 
 
 

Содержание учебного материала 
1.  Этикет.  Происхождение и функции. Понятия «этикет» и «манеры». Виды 
этикета: придворный, дипломатический, воинский, общегражданский, деловой. 
 Принципы делового этикета: здравый смысл, свобода, этичность, удобство, 
целесообразность, экономичность, консерватизм, непринужденность, 
универсализм, эффективность. 

2 ОК 1 
ОК 5 
ЛР 1 
ЛР 12 
 

Тема 8.2 
 Деловой этикет. Правила 
этикета. Правила 
вербального этикета 

17 Содержание учебного материала 
2.Деловой этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета. Правила 
общения по телефону. Правила деловой переписки. Национальные особенности 
этикета. Светский этикет. Внешний облик человека.  Зачет. 

2 ОК 1 
ОК 5 
ЛР 1 
ЛР 12 
 

 Итого 24/10/17  



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет №229 «Экономических и правовых дисциплин » 

оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 
материал); 
- стенд для изучения правил ТБ.   

техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 
мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов 
речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная 
экранная клавиатура.                                                                                                                                

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
Основные источники: 

1.Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения. - М. Издательский центр 
«Академия», 2016 - 320 с. 
2.Шеламова Г.М., Деловая культура взаимодействия. - М. Издательский центр 
«Академия», 2016 - 64 с. 
3.Шеламова Г.М., Этикет делового общения. - М. Издательский центр «Академия», 
2017 - 192 с. 
4.Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: учебник /Н.В. Нефедова - Ростов-на-
Дону, Феникс, 2017 г. 
5.Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: Учебник. - М.: 
ФОРУМ:ИНФРА-М, 2016. 



 

 
 

6.Психология профессиональной деятельности. 2-изд./Н.Самоукина. - СПб.: Питер, 
2016. 
Дополнительные источники: 
1.Пиз А. Язык телодвижений. : Пер. с англ. - Н. Новгород: Ай-Кью, 2015. 
2.Филатов Ф.Р. Общая психология. Серия «Высший балл». Ростов-на- Дону: Феникс, 
2016. 
3.Фомин Ю.А. Психология делового общения. - Мн.: Амалфея, 2015. 
4.Психология и этика делового общения. Учебник для вузов/под ред. Проф. 
Лавриненко В.Н., 3-е изд., пер. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

 
     Интернет – ресурсы: 

  1.  http://www.proforientator.ru 

  2. http://www.mkc.ampirk.ru  

  3. http://www.students.ru  

  4. http:// www.profosvita.org.ua  

  5. http://www.job.ru 

  6. http://blanker.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Знания  
актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
- номенклатура 
информационных источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации 
- содержание актуальной 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 

Компьютерное 
тестирование на 
знание терминологии 
по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
Оценка выполнения 
практического 
задания (работы) 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических 
заданий. 
Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 
Решение 
ситуационной задачи. 

http://www.proforientator.ru/
http://www.mkc.ampirk.ru/
http://www.students.ru/
http://www.profosvita.org.ua/
http://www.job.ru/
http://blanker.ru/


 

 
 

нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 
- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 
- особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 
- сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности специальности 
- правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в 
профессиональной 
деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения 
- основы предпринимательской 
деятельности; основы 
финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные 
банковские продукты 
 

курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 
 

Специальные 
тестовые задания 
теоретического и  
характера. 
Пробные 
проверочные работы,  
анализ результатов. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета. 

Умения 
распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в 

Оценка «отлично» - 
задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 
51%, 
 неудовлетворительно – 
менее 50%. 
 

Оценка результатов 
выполнения 
практического 
задания. 
Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практического 
задания 
Текущий контроль в 
форме опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания. 
Экспертная оценка 



 

 
 

профессиональной и смежных 
сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
-   определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
-определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
- организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
- грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
- описывать значимость своей 
специальности 
- соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 
-выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 

самостоятельной 
работы.  
Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
специальных 
тестовых заданий  
практического 
характера. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
практических 
навыков, при 
выполнении 
самостоятельной 
практической работы.  
Пробные 
проверочные работы, 
Рубежный контроль. 
Анализ результатов. 



 

 
 

деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования 
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Рабочая программа дисциплины ОД.06 «Физическая культура» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии по 16199 оператор 
электронных вычислительных машин. Программа составлена на основе установленных 
квалификационных требований по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин» МАОУ с учетом Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 
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изменениями7июня 2017г.). 

Рабочая программа дисциплины ОД.06 «Физическая культура»  входит в раздел 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих или специалистов среднего звена,  
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОД.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «физическая культура» является обязательной частью 

общеобразовательных дисциплин ОД.06 основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 
компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 
В результате освоения учебной программы обучающийся должен 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; основы здорового образа жизни.  

 
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования 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, 
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, 
является обязательным.  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 
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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 

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 

ЛР 12 
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детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 
вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  ЛР16 

Ориентированный на работу в команде  ЛР17 

Способный самостоятельно принимать решения по качеству  ЛР18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 19 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР20 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы и управлять своим временем 

ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрация интереса к будущей профессии; ЛР 22 

Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; ЛР 23 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; ЛР24 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

ЛР 25 
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практики; 

Проявление культуры потребления информации, умений и навыков  

ремонта верха и низа обуви из различных материалов, различных 
методов крепления. 

ЛР 26 

Умеющий правильно выбирать технологии, способы, методы ремонта 
разных деталей обуви, ее реставрации; ЛР 27 

Владеющий навыками  производить наладку и несложный ремонт 
оборудования 

ЛР 28 

Умеющий определять, знать сущность и виды ремонта верха и 
низаобуви, характеристику технологических операций 

 

ЛР 29 

 

 

 
1. Структура и содержаниедисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 
в том числе:  
теоретические занятия  8 
практические занятия  132 
В то числе:  
Промежуточная  аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета* 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
в том числе:  
самостоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды 
подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях) 

70 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Физическая культура» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов1, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

52  

 Содержание учебного материала   
Тема 1. 
Физическая культура и 
спорт как социальные 
явления, как явления 
культуры 

Физическая культура личности, физическое развитие, физическое 
воспитание, физическая подготовка и подготовленность. Сущность и 
ценности физической культуры. Влияние занятий физическими 
упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина 
«Физическая культура» в системе среднего профессионального образования. 

2 Ок-2,ОК-6,ОК-7 
ЛР1,ЛР-9,ЛР-15 

 Практические занятия 30  
Тема 1.2. Организация и 
методика проведения 
корригирующей 
гимнастики при 
нарушениях осанки. 
 
 

1.2.1.Методико-практическое занятие №1. 
Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

Выполнение комплексов упражнений для формирования и коррекции осанки 
при конкретном нарушении функций ОДА 
1.2.2.Методико-практическое занятие №2. 
Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к 
физической нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. 
Упражнения в равновесии. 
1.2.3Методико-практическое занятие№3. 
Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов 
упражнений, направленных на укрепление здоровья и поддержание 
функциональных систем организма 

1.2.4.Методико-практическое занятие№4. 
Выполнение комплексов упражнений ЛФК. Проведение части комплекса с 
учебной группой. Основные приемы массажа и самомассажа. 
1.2.5.Методико-практическое занятие№5. 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

 
 
 

ОК-4,ОК-3 
ЛР-7,ЛР-9,ЛР-11 

 
 
 

                                                           
1В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Выполнение комплексов упражнений для профилактики плоскостопия и 
др.заболеваний ОДА 

1.2.6.Методико-практическое занятие№6. 
Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. 
Составление комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

 
Тема 1.3. 
Методика составления и 
проведения занятий 
физическими 
упражнениями 
гигиенической  
направленности.  

1.3.1.Практическое занятие№7. 
Техника и особенности оздоровительной ходьбы и бега. Беговые упражнения. 
Регулирование  нагрузки при разминочном беге. 

1.3.2.Практическое занятие№8. 
Развитие общей выносливости. Порог анаэробного обмена (ПАНО). 
13.3.Практическое занятие№9. 
Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на 
общую, специальную выносливость. 
1.3.4.Практическое занятие№10.Индивидуальная оздоровительная 
программа двигательной активности с учетом профессиональной 
направленности. 
1.3.5.Практическое занятие №11. Массаж и самомассаж при физическом и 
умственном утомлении. Вводная гимнастика ,физкультминутки и 
физкультпаузы. 
1.3.6.Практическое занятие №12. 

Формирование двигательной компенсации. Упражнения на релаксацию. 

2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
2 
 

 
ОК-5, ОК-4,ОК-

3,ОК-1 
ЛР-9,ЛР-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала   
Тема 1.4. 
 Основы ЛФК 

Значение ЛФК для лиц имеющих отклонения в состоянии здоровья. Значение 
и средства физической реабилитации. Требования к составлению комплексов 
упражнений лечебной гимнастики 

2  

Практические занятия   

1.4.1.Практическое занятие№13. 
 Подбор средств и методов физической культуры для самостоятельных 
занятий.  

1.4.2. Практическое занятие №14. 
Выполнение индивидуальных комплексов упражнений ЛФК. 

 
2 
 
2 

 
ОК-4,ОК-3, ОК-1 
Лр-9,ЛР-10ЛР-14, 

ЛР-15 

 
Тема 1.5. 
Дыхательная гимнастика 

1.5.Практическое занятие №15. 
Дыхательные упражнения. Дыхательная гимнастика (ДГ) и комплексы ДГ для 
совершенствования функциональных систем. Техника дыхания при 
выполнении упражнений 

2 
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 Самостоятельная работа 18 ОК-4,ОК-3, ОК-1 
Лр-9,ЛР-10ЛР-14, 

ЛР-15 
Тематика рефератов: 
1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние 
заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 
2.Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями 
и применения других средств физической культуры при данном заболевании 
(диагнозе). 
3.Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 
(диагнозе). 
4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 
упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 
дозировки). 
5.Составить комплекс упражнений для коррекции своего телосложения. 
6.Заполнить дневник самоконтроля. 
7.Составить комплекс упражнений корригирующей гимнастики при 
нарушениях осанки. 
8.Составить оздоровительную программу включая в нее основные методы 
закаливания. 
9.Написать реферат «Общие закономерности изменения работоспособности 
обучающихся в учебном дне, неделе, семестре, учебном году». 
10. Выполнять рекомендации по личной гигиене и применять методы 
закаливания 
11.Выполнять комплекс УГГ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 72  

Тема 2.1. 
 Основы методики са-
мостоятельных занятий 
физическими упражне-
ниями 

Содержание учебного материала   

Содержание учебного материала: 
мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 
Знание форм и содержания физических упражнений. 
Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной 
направленности с использованием знаний особенностей самостоятельных 
занятий для юношей и девушек. 
Знание основных принципов построения самостоятельных занятий и их 
гигиены 

2 ОК-4,ОК-3, ОК-
1,ОК-5 

Лр-9,ЛР-10ЛР-14, 
ЛР-15,ЛР-1 
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Практические занятия 
 

46  
 

 
Тема 2.2. Оздоровительная 
лыжная подготовка. 
Скандинавская ходьба. 
 
 
 
 
 

2.2.1.Практическое занятие №16. 
Подбор лыжного инвентаря. Техника безопасности при занятиях на лыжах. 
Основы биомеханики лыжных ходов. 
2.2.2.Практическое занятие №17. 
Повороты на месте, торможения, спуски и подъёмы. Скандинавская ходьба. 
2.2.3.Практическое занятие №18. 
Лыжные ходы. Прохождение учебного круга. Скандинавская ходьба. 
2.2.4.Практическое занятие №19. 
Сочетание техники бега различными ходами. Прохождение учебного круга с 
использованием спусков и подъёмов. Скандинавская ходьба. 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

ОК-2,ОК-7 
ЛР-9,ЛР-10,ЛР-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.3. Адаптированные 
спортивные и подвижные 
игры. 
 

2.3.1.Практическое занятие №20. 
Игры на занятиях адаптивной физической культуры.  Быстро по местам. Кто 
самый меткий. К своим флажкам. Не попадись. Передача мячей. Мяч соседу. 
Метко в цель. Подвижная цель. Запрещенное движение. Перемена мест. 
Обгони мяч. Передача мячей в шеренгах. 
2.3.2.Практическое занятие №21. 
Игры для физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (в группах 
общей физической подготовки. Не попадись. Переправа. Метка в цель. 
Передача мячей в колоннах. Запрещенное движение. Пустое место. Попади в 
движущую цель.  
2.3.3.Практическое занятие №22. 
Эстафеты: Эстафета по кругу. Перестрелка. Эстафета баскетбольная. Борьба в 
квадратах. Перетягивание каната. Невод. Сумей догнать. Борьба за мяч, и 
другие. Эстафеты с бегом. 
2.3.4.Практическое занятие №23. 
Бадминтон.  
Техника короткой, плоской и высокой подач, удары справа, слева и их 
сочетания с нижними, плоскими и верхними ударами 
2.3.5.Практическое занятие №24. 
Бадминтон. Парные игры. Правила игры. 
2.3.6. Практическое занятие№25. 
Обучение элементам техники игры в баскетбол. 
 Техника нападения. Стойка баскетболиста. Передвижения приставными 

 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 

ОК-6,ОК-7ОК-2 
ЛР-2,ЛР-3,ЛР-

5,ЛР-6,ЛР-8,ЛР-
9,ЛР-11,ЛР-13 
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шагами лицом вперед, вправо, влево, спиной вперед. Прыжки толчком одной 
ноги, двух ног. Остановки прыжком и двумя шагами. Повороты на месте, 
вперед, назад. Сочетание способов перемещения. Подготовительные 
упражнения по технике.  
2.3.7.Практическое занятие №26. 
Элементы игры в баскетбол. Ведение мяча: с высоким отскоком; с низким 
отскоком; с изменением скорости передвижения; с изменением высоты 
отскока; с переводом мяча на другую руку, с изменением направления 
движения, с обводкой препятствия. Подготовительные, подводящие 
упражнения, упражнения по технике. Техника защиты. 
2.3.8. Практическое занятие №27. 
Техника защиты в баскетболе. 
Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на одной 
линии. Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком 
(правым, левым) вперед. Подготовительные упражнения, упражнения по 
технике. 
2.3.9.Практическое занятие №28. 
 Ловля мяча двумя руками, на уровне груди; «высокого мяча»; с отскоком от 
пола; на месте и в движении. Подготовительные, подводящие упражнения, 
упражнения по технике. 
Передача мяча двумя руками, от груди; сверху; с отскоком от пола. Передача 
мяча одной рукой: от плеча, снизу, сбоку. Передача мяча на месте, при 
встречном и поступательном движении. Подготовительные, подводящие 
упражнения. Упражнения по технике. 
2.3.10.Практическое занятие №29. 
 Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на одной 
линии. Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком 
(правым, левым) вперед. Подготовительные упражнения, упражнения по 
технике. 
Вырывание, выбивание, перехват мяча. Накрывание мяча спереди при броске 
в корзину. 
2.3.11.Практическое занятие №30. 
Игры с применением навыков баскетбола (33, минус 5), штрафные броски. 
Двух стороння игра. 
2.3.12.Практическое занятие №31. 
 Обучение элементам технике игры в волейбол (пионербол). 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
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Техника нападения.  
Стартовая стойка (исходные положения). Перемещение лицом, боком и 
спиной вперед: шаги, скачок, бег, остановки. 
 Сочетания способов перемещения. Подготовительные упражнения, 
упражнения по технике.  
2.3.13.Практическое занятие №32. 
 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной и лицом в направлении 
передачи. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по 
технике. 
Подача мяча: нижняя прямая, верхняя прямая. Подготовительные,  
подводящие упражнения, упражнения по технике.  
2.3.14.Практическое занятие №33. 
 Прием мяча снизу двумя руками. Прием подачи, на страховке. 
Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике.  
Игровые упражнения с включением основных приемов игры в нападении и в 
защите. 
Обучение тактике игры.    
2.3.15.Практическое занятие №34. 
Двухстороняя игра в пионербол с элементами волейбола 
2.3.16.Практическое занятие №35. 
Настольный теннис. 
 Характеристика игры. Оборудование площадки и инвентарь для игры. 
Правила игры. Способы держания ракетки. Исходные положения при 
выполнении игровых приемов.  

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 

Тема 2.4. Общая 
физическая подготовка 
 
 

2.4.1. Практическое занятие №36. 
Повышение уровня ОФП (специальные беговые упражнения). 
Совершенствование техники общефизических упражнений. 
2.4.2. Практическое занятие №37. 
 Овладение техникой прыжковых упражнений. 
Повышение уровня ОФП. Обучение технике прыжка в длину с места. 
2.4.3. Практическое занятие №38.  
Повышение уровня ОФП. 
Упражнения с собственным весом (подтягивание, отжимание, приседания, 
прыжковые упражнения), упражнения в парах. 

2 
 
 
2 
 
 
2 

ОК-7 
ЛР-9 

 Самостоятельная работа обучающихся. 24  
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 1.Лыжные прогулки с применением полученных навыков лыжных ходов.  
2.Выполнение имитационных упражнений работы рук. 
3.Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов. 
4.Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов с резиной 
(экспандером, отягощениями) 
5.Реферат на тему «Влияние экологических факторов на здоровье человека.» 
6.Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 
закаливание, личная гигиена, водные процедуры, бани, массаж. 
7.Изучить правила игры в баскетбол и стритбол. 
8.Изучить правила игры в волейбол. 
9.Изучить правила игры в бадминтон. 
10.Изучить правила игры в настольный теннис  
11. Общефизические упражнения оздоровительной направленности 
12. Дыхательная гимнастика  
13. Комплекс коррекционных упражнений на осанку 
14. Ведения дневника самоконтроля 

1 
1 
1 
1 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

Раздел 3. Формирование навыков здорового образа жизни, самостоятельных занятий и самоконтроля. 50  

Тема 3.1.  Самоконтроль, 
его основные методы, по-
казатели и критерии 
оценки . 

Содержание учебного материала   
Содержание учебного материала: 
Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, 
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физической подготовленности. 

2  

Практические занятия 32  
3.1.1. Практическое занятие №39. 
Основы контроля при занятиях ФКиС. Средства и методы 
самоконтроля.(тесы и пробы) Дневник самоконтроля 
Применение средств самоконтроля при выполнении физических упражнений 
Оценка работы систем организма с помощью функциональных проб. 

 ОК-1,ОК-2,ОК-5 
ЛР-9,ЛР-15,ЛР-14 

Тема3.2.Легкая атлетика с 
использованием 
адаптивной физической 
культуры 
 

3.2.1.Практическое занятие №40. 
Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Ознакомление, 
обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов лёгкой 
атлетики.  
3.2.2.Практическое занятие №41. бег и ходьба Оздоровительный. 
Определение нагрузки при планировании занятий бегом. 
3.2.3.Практическое занятие №42. 

2 
 
 
2 
 
 
2 

ОК-4,ОК-2 
ЛР-7,ЛР-9,ЛР-11 
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Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств 
в лёгкой атлетике. Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. Техника 
выполнения легкоатлетических упражнений. 
3.2.4.Практическое занятие №43. 
 Развитие физических качеств и функциональных возможностей организма 
средствами лёгкой атлетики. Специальная физическая подготовка в 
различных видах лёгкой атлетики. 
3.2.5.Практическое занятие №44. 
 Способы и методы самоконтроля при занятиях лёгкой атлетикой. 
Бег на короткие и средние дистанции, изучение техники бега и прыжки в 
длину с места и с разбега, метание теннисного мяча. 

 
 
 
2 
 
2 

Тема 3.3. 
Профилактическая 
гимнастика, 
оздоровительная 
гимнастика (адаптивные 
виды) 

 

3.3.1.Практическое занятие №45. 
Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к 
физической нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. 
Упражнения в равновесии.  
3.3.2.Практическое занятие №46. 
Комплексы упражнений, направленные на коррекцию физических нарушений. 
Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на 
общую, специальную выносливость. Упражнения на силу, гибкость. 
3.3.3.Практическое занятие №47. 
Упражнения с набивными мячами. Общеразвивающие упражнения. 
Корригирующие упражнения.     Сложнокоординационные упражнения.  

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

ОК-1, ОК-3, 
ЛР-9, ЛР-10,ЛР-

11ЛР-5, 

Тема3.4.Фитбол-
гимнастика 

3.4.1.Практическое занятие №48. 
Общеразвивающие упражнения. Упражнения с использованием мяча как 
опоры. 
3.4.2.Практическое занятие №49. 
Упражнения с использованием мяча как предмет. Упражнение с 
использованием мяча как отягощение.  
3.4.3.Практическое занятие №50. 
Упражнения с использованием мяча как сопротивление. Игры с фитболами. 
Упражнения на фитболе с отягощениями. 

2 
 
2 
 
 
2 
 

ОК-1, ОК-3, 
ЛР-9, ЛР-10,ЛР-

11ЛР-5 

 

 

Тема3.5.Стретчинг 3.5.1.Практическое занятие №51. 
Основные упражнения стретчинга, техника выполнения упражнений. 
Содержание комплексов упражнений. 
 

2 ОК-1, ОК-3, 
ЛР-9, ЛР-10,ЛР-

11ЛР-5 
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. 3.5.2.Практическое занятие №52. 
Проведение самостоятельно составленного комплекса упражнений стречинг 
гимнастики. 

2 ОК-1, ОК-3, 
ЛР-9, ЛР-10,ЛР-
11ЛР-5 

 
 

11111 
111111111 

Тема 3.6. Пилатес 3.6.1Практическое занятие №53. 
Пилатес как современное занятие ФУ. Основные упражнения и техника их 
выполнения. 

3.6.2.Практическое занятие №54. 
Влияние занятиями Пилатесом на организм человека. Содержание 
комплексов упражнений 

 
2 
 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 16  

 1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий или разработка план-
конспекта самостоятельных занятий по л/а 
2.Подготовка докладов по темам: виды дисциплин в легкой атлетике 
3. Использование полученных знаний и умений в процессе самостоятельных 
занятий и занятий в секциях 
4. Использование упражнений стретчинга в режиме дня и при 
самостоятельных занятиях ФКиС 
5.Подготовка докладов: применение упражнений стретчинга при занятиях 
ФК различной направленности 
6. Применение дыхательных упражнений в процессе самостоятельных 
занятий  
7.Подготовка докладов: Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Дыхание 
йогов. 
8.Подготовка докладов: Система упражнений Пилатеса 
9. Использование упражнений направления Пилатес в процессе 
самостоятельных занятий 
10.Ведение дневника самоконтроля. 
11.Провести самостоятельно пробы:«Ортастатическая и функциональная 
проба» 

1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
2 
2 
2 
 
2 
2 

 
 
 

Раздел 4. Профессионально прикладная физическая подготовка 36  
 Практические занятия 22  
Тема 4.1. 
Упражнения для 
профилактики 

4.1. Практическое занятие №55. 
Формирование у студентов культуры гигиены при занятиях физической 
культурой и спортом. Гигиенические требования при проведении занятий 

2 ОК-1,ОК-4 
ЛР-9,ЛР-15 
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профессиональных 
заболеваний.  

в тренажерном иигровом залах. Гимнастические упражнения с мячом и 
обручем (разучивание).   Подвижные игры с элементами игры. 

Тема 4.2. 
Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной дея-
тельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности. 

4.2. Практическое занятие №56. 
Методика совершенствования пространственной, временной и силовой 
точности движения. Общеукрепляющие упражнения для рук, ног, 
туловища. Гимнастические упражнения с мячами, обручем, скакалкой.  

 
2 
 
 

 
 

ОК-1,ОК-2 
ЛР-1, ЛР-2,ЛР-9, 

ЛР-15,ЛР-14 

Тема 4.3. 
Средства и методы 
направленного 
формирования 
профессионально 
значимых двигательных 
навыков 

4.3.1Практическое занятие №57. 
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, 
направленных на совершенствование умений и навыков  по профилирующим 
видам необходимой двигательной активности. Разучивание и 
совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на 
укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма к 
условиям, в которых протекает трудовая деятельность.Разучивание и 
совершенствование выполнения комплекса упражнений для развития 
профессионально важных качеств с использованием  тренажёров и 
многокомплектного универсального спортивного оборудования. 
4.3.2. Практическое занятие №58. 
Проведение занятий с использованием рекомендованных для  
профессионально-прикладной физической подготовки видам спорта. 
4.3.3.Практическое занятие №59 
Двигательно-координационные способности и основы их воспитания. Ак-
робатика, комплекс акробатических упражнений. Развитие 
направленноговоздеиствия на некоторые способности, обуславливающие 
ловкость. 
4.3.4.Практическое занятие №60. 
Гибкость и основы методики ее воспитания. Средства и методы воспитания 
гибкости. Видеофильм «Занятия аэробикой». Акробатика: комплексы 
акробатических упражнений. 
4.3.5.Практическое занятие №61. 
Комплекс упражнений на фитнесс мячах для равновесия.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
ОК-1,ОК-2 

ЛР-1, ЛР-2,ЛР-9, 
ЛР-15,ЛР-14 
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Тема4.4.Определение 
физической 
подготовленности и 
развития в избранной 
сфере профессионального 
труда  

4.4.1.Практическое занятие №62. 
Функциональная проба ( %Увеличение ЧСС от исходного  после нагрузки  
20 приседаний ); Ортостатическая проба; Наклон вперед на гибкость, стоя на 
скамейке; весоростовой показатель; Поба Генчи и Стени; кистевой индекс; 
сгибание разгибание рук в упоре лежа от пола; «лодочка». 
4.4.2. Практическое занятие №63. 
Комплекс упражнений на чередование с напряжением и расслаблением 
мышц. Упражнения  в чередовании напряжения с расслаблением, 
упражнения для коррекции нарушений осанки,  

2 
 
 
 
2 

ОК-1,ОК-2,ОК-
3,ОК-4,ОК-5,ОК-6 

ЛР-1,ЛР-2,ЛР-
3,ЛР-7,ЛР-12,ЛР-14 

 

Тема 4.5.Средства, методы 
и методика формирования 
устойчивости к 
профессиональным 
заболеваниям, борьба с 
нерациональной 
мышечной 
напряженностью.борьба с 
тонической 
напряженностью. 
 

4.5.1.Практическое занятие №64. 
Упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической 
стенки. Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной 
и производственной гимнастики. 
4.5.2.Практическое занятие №65. 
Физкультминутки и физкультпаузы.  Учебные занятия, сочетающие в себе 
психическую, статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и 
системы и на весь организм в целом,  для снятия локального утомления и  
общего воздействия,комплектуются из упражнений для разных групп мышц 
с учетом их напряжения в процессе деятельности. Упражнения для 
улучшения мозгового кровообращения.Упражнения для снятия утомления с 
мелких мышц кисти.Упражнение для снятия утомления с мышц 
туловища.Упражнение для мобилизации внимания. 

2 
 
 
 
 
2 

ОК-1,ОК-2,ОК-
3,ОК-4,ОК-5,ОК-6 

ЛР-1,ЛР-2,ЛР-
3,ЛР-7,ЛР-12,ЛР-14 

 

 Самостоятельная работа 12  
 1.Определение функционального состояния по предлагаемым методикам. 

2.Выполнения комплексов УГГ. 
3.Выполнение комплекса упражнений дыхательной гимнастики. 
4.Составление комплекса упражнений для профилактики профессиональных 
заболеваний. 
5.Ведение дневника самоконтроля. 
6.Выполнение физкультминуток и физкультпауз в режиме дня. 
7.Самостоятельные занятия в избранном виде спорта. 
8. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 
избранной профессиональной деятельности в течение дня, в свободное время 
9.Подготовка докладов: профессиональные заболевания работников сферы 
«Экономика и управление» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
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 Дифференцированный зачет Контроль качества теоретических знаний по 
всем изученным разделам. Контроль овладения жизненно важными 
умениями и навыками: Отжимание в упоре лежа на полу, подтягивание на 
перекладине; прыжок в длину с места. Комплексы силовых упражнений для 
развития физических качеств; (силы, скоростно- силовых качеств, силовой 
выносливости). Комплексы ППФП, защита реферативных работ для 
освобожденных от практических занятий, способность осуществления 
самоконтроля и саморегуляции в вопросах физического развития и 
здоровьесбережения, 

 
2 

 

 Максимальная учебная нагрузка 210  
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 140  
 В том числе   
 Практические занятия 132  
 Теоретические занятия 8  
 Дифференцированный зачет 2  
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет: Спортивный зал, тренажерный зал, плоскостныесооруженя;  

оснащенные оборудованием: _ 

 Стенка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая жесткая 
Коврик гимнастический 
Маты гимнастические 
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 
Мяч малый (теннисный) 
Скакалка гимнастическая 
Палка гимнастическая 
Рулетка измерительная (10м; 50м) 
Мячи баскетбольные 
Сетка волейбольная 
Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 
Фитболы 
Компрессор для накачивания мячей 
Средства до врачебной помощи 
Аптечка медицинская 
Технические средства обучения: 
- музыкальный центр, 
- DVD - плейер, 
- телевизор, 
- фотоаппарат, 
- персональный компьютер и необходимые к ним аудио-видео записи, 
- учебно-методическая литература, 
- электронные версии УММ (учебно-методические материалы). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Основные печатные издания 
1.Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: 
Академия, 2018. - 288 с. 
2.Виленский, М.Я. Физическая культура (спо) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 
КноРус, 2018. - 256 с. 
3.Кузнецов, В.С. Физическая культура (спо) / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: 
КноРус, 2016. - 224 с. 
4.Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: Academia, 2015. - 
480 с. 
3.2.2. Основные электронные издания 
Интернет - ресурсы: 
http://www.healtheducation.ru 
http://www.1 september.ru 
http://www.booksmed.com 
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 

 

http://www.healtheducation.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.booksmed.com/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
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3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, 
И.С. Барчукова. - М.: Юнити, 2016. – 431. 
2. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. 
- 136 с. 
3. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, Ю.В. 
Окуньков. - М.: Советский спорт, 2015. - 172 с. 
4. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. Дигулова. - М.: Инфра-М, 2015. - 472 с. 
5. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - РнД: 
Феникс, 2019. - 283 с. 
6. Малейченко, Е.А. Физическая культура. Лекции: Учебное пособие / Е.А. Малейченко и др. 
- М.: Юнити, 2016. - 208 с. 
7. Муллер, А.Б. Физическая культура студента: Учебное пособие / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 320 с. 
8. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

При оценке успеваемости принимается во внимание степень освоения 
теоретических знаний и результаты выполнения контрольных упражнений и нормативов, 
предусмотренных программой. К выполнению контрольных упражнений и нормативов 
допускаются студенты, регулярно посещающие занятия и получившие необходимую 
подготовку. 

Оценка успеваемости студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно - двигательного аппарата проводится на общих основаниях, 
за исключением тех упражнений, которые им противопоказаны. 

Промежуточный и итоговый контроль знаний и умений проводится в форме 
дифференцированного зачёта. Для студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно - двигательного аппарата по результатам 
контрольных нормативов с учётом диагноза, состояния здоровья и рекомендаций врача. Для 
студентов инвалидов, освобождённых от практических занятий по результатам 
промежуточных и итогового тестирования, которое может осуществляться с элементами 
дистанционного обучения (система электронного обучения «Академия - Медиа»).  
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Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

основы здорового образа жизни. практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

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

• Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
• Участие в профессиональных 
конкурсах 

• Наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

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

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

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

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 

• Нахождение информации с 
помощью современных 
информационных технологий 

• Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы 
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выполнения 
профессиональных задач. 

• Использование найденной 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач  

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

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

Демонстрация навыков 
использования информационно – 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

• Наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

• Эффективное выполнение 
правил ТБ во время учебных 
занятий, при выполнении 
самостоятельной работы; 
• Демонстрация знаний и 
использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

• Экспертное наблюдение и 
оценка в ходе обязательной 
аудиторной и внеаудиторной 
учебной деятельности 
обучающегося 

 
 

Тесты для определения уровня функциональных систем организма 
1. Ортостатическая проба 
Измерить ЧССп в положении лёжа, затем встать и сразу же измерить ЧССп. 
Высчитать разницу по формуле:ЧССп стоя – ЧССп лёжа. 

Оценка ортостатической пробы 

Результат Оценка 
Менее 5 

5 – 8 
9 – 12 

Более 12 

Отлично – «5» 
Хорошо –«4» 

Удовлетворительно –«3» 
Неудовлетворительно 

 
2. Измерение ЧСС после нагрузки (ЧССн) 
Измерить ЧСС в покое (ЧССп). Выполнить 30 приседаний в быстром темпе (можно с 
опорой), и снова измерить ЧСС.  

Оценка теста 1 

Оценка ЧСС (уд/мин) 
Отлично – «5» 
Хорошо – «4» 

Удовлетворительно – «3» 

100-115 
115-130 

 130 и более 
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3. Определение коэффициента восстановления 
Измерить частоту сердечных сокращений в покое (ЧССп). ЧССп измеряется в 

положении сидя после 3-5 минутного отдыха. Выполнить 30 приседаний в быстром 
темпе (можно с опорой), и измерить ЧССн. Отдохнуть 1 минуту и снова измерить пульс 
(ЧСС1). Коэффициент восстановления  определить  по  формуле: 

R = 0,1 (ЧССп + ЧССн + ЧСС1 - 200). 
Теперь  необходимо  найденное  число  R  сравнить  со  шкалой: 
• меньше  нуля – прекрасная приспособляемость  организма  к  нагрузке; 
• от  0  до  3 – высокая  приспособляемость  к  нагрузке «5»; 
• 3-6 – хорошая «4»; 
• 7-10 – посредственная «3»; 
• 11-15 – слабая; 
• более  16 – очень  плохая  приспособляемость  к  нагрузке. 
 

4. Проба Серкина 
Проба Серкина состоит из трёх фаз. 
I фаза – определяется во время задержки дыхания на вдохе в положении сидя (проба 

Штанге). 
II фаза – после 20 приседаний за 30 с выполняется задержка дыхания на вдохе. 
III фаза – после 1 минутного отдыха стоя повторяется задержка дыхания на вдохе. 

Оценочные нормативы пробы Серкина 

Группа тестируемых 
Фазы пробы Серкина 

I II III 
Здоровые, тренированные – «5» 
Здоровые, нетренированные – «4» 
Лица со скрытой недостаточностью 
кровообращения – «3» 

60 и более 
40 – 55 
20 – 35 

 

30 и более 
15 – 25 

12 и менее 

60 и более 
35 – 55 

24 и менее 

 

 

5. Проба Ромберга 
Пяточно-носочная (для студентов занимающихся в подготовительной группе) - и.п. – 

стойка, ноги врозь, носок левой касается пятки правой, руки в стороны, ладони вниз пальцы 
врозь, глаза закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном положении. 

«Аист» (для занимающихся в основной группе) - и.п. – стойка на опорной ноге, 
другая согнута в колене, стопа на голени опорной ноги, руки в стороны, ладони вниз пальцы 
врозь, глаза закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном положении. 

Оценка пробы Ромберга 

Результат Оценка 
20 сек и более 

15 – 20 сек 
12 – 15 сек 

Отлично – «5» 
Хорошо – «4» 

Удовлетворительно – «3» 
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Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 

1. Цели, задачи и средства адаптивной физической культуры. 
2. Взаимосвязь адаптивной физической культуры и общей культуры человека. 
3. Влияние адаптивной физической культуры на развитие морально-нравственных и 

других личностных качеств человека. 
4. Роль движений в жизни человека. 
5. Организм человека как единая биологическая система. 
6. Взаимосвязь общей культуры студента с его образом жизни 
7. Сила и методика ее развития. 
8. Ловкость и методика ее развития. 
9. Скорость и методика ее развития. 
10. Гибкость и методика ее развития. 
11. Выносливость и методика ее развития. 
12. Особенности использования средств адаптивной физической культуры для 

оптимизации работоспособности, профилактики утомления и повышения 
эффективности учебного труда студентов. 

13. Взаимосвязь физического развития с интенсивностью умственной 
работоспособности студентов. 

14. Профессионально-прикладная физическая подготовка как основная часть 
физического воспитания студентов вузов. 

15. ППФП применительно к студентам гуманитарных вузов. 
16. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

заболевания сердечно-сосудистой системы. 
17. Особенности применения физических упражнений со студентами больными 

гипертонией. 
18. Особенности применения физических упражнений со студентами, перенёсшими 

травму нижних конечностей. 
19. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

избыточную массу тела. 
20. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

нарушения зрения. 
21. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

поражение опорно-двигательного аппарата. 
22. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

последствия ТБСМ. 
23. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

последствия ДЦП. 
24. Характеристика средств адаптивной физической культуры способствующих 

уменьшению массы тела. 
25. Особенности организации занятий атлетической гимнастикой с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 
26. Социально – биологические основы адаптивной физической культуры, её роль в 

развитии человека и подготовке к профессиональной деятельности в области 
образования. 

27. Основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни. 
28. Современные системы физических упражнений и критерии выбора их с учетом 

учебного режима в вузе и индивидуальных физических нарушений. 
29. Влияние вредных привычек (алкоголя, табакокурения, наркотиков) на организм 

человека. 
30. История Паралимпийских игр. 
31. История Олимпийских игр. 
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                      Тесты по общей физической подготовленности для основной группы 
 
№ Тесты Оценка 5 4 3 2 1 
1 Бег на 100 м 

(сек.) 
М 13,2 и 

меньше 
13,3 – 
13,7 

13,8 – 
14,2 

14,3 – 
14,7 

14,8 и 
больше 

Ж 15,7 и 
меньше 

15,8 – 
16,3 

16,4 – 
16,9 

17,0 – 
17,5 

17,6 и 
больше 

2 Поднимание 
и опускание 
туловища в 
положении 
лежа (кол-во 
раз) 

М 60 и 
больше 

50-59 40-49 30-39 29 и 
меньше 

Ж 50 и 
больше 

40-49 30-39 20-29 19 и 
меньше 

3 Подтягивание 
(кол-во раз) 

М 18 и более 14-17 10-13 6-9 5 и 
меньше 

Отжимание 
от скамейки 
(кол-во раз) 

Ж 21 и более  16-20 11-15 6-10 5 и 
меньше 

4 2000 м бег 
(мин, сек.) 

М 8,00 и 
меньше 

8,01-
9,00 

9,01-
10,00 

10,01-
11,00 

11,01 и 
больше 

1000 м бег 
(мин, сек.) 

Ж 4,30 и 
меньше 

4,31-
5,00 

5,01-
5,30 

5,31-600 5,01 и 
больше 

5 Приседания 1 
мин. (кол-во 
раз) 

М 60 и более 54-59 48-53 42-47 36-41 
Ж 50 и более 45-49 40-44 35-39 30-34 

6 Прыжок в 
длину с места 
(см) 

М 246 и 
больше 

231-245 215-230 200-215 199 и 
меньше 

Ж 221 и 
больше 

201-220 181-200 166-180 165 и 
меньше 

7. Челночный 
бег 

М 6,9и < 7,0-7,4 7,5-7,9 8,0-8,4 8,5-8,9 
Ж 8,0 и > 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 

 
 
 
 
 
Тесты по общей физической подготовленности для обучающихся с нарушением ОДА 
 
п/п  Девушки Юноши 

 Названиеупражнения Оценка в баллах 

  5 4 3 5 4 3 

 Сгибание-разгибаниерук в          

1 упоре лежа с опорой на колени 20 15 10       

2 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

- - - 20 15 10 

 Поднимание и опускание          
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3 туловища из положения лежа на 
спине, руки за головой 

30 25 20  40  35  30 

4 Динамометрия 35-50% отмассытела 55-80% отмассытела 

5 Гибкость 

О
т 

«+
5»

 д
о 

«+
10

» 

О
т 

«0
» 

до
 «

+5
» 

О
т 

«-
1»

 д
о 

«-
5»

 

О
т 

«+
5»

 д
о 

«+
10

» 

О
т 

«0
» 

до
 «

+5
» 

О
т 

«-
1»

 д
о 

«-
5»

 

6 ГарвардскийСтеп-тест 1 2 3 4 5 

  <55 55-64 65-79 80-89 >90 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы информационных технологий» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с 
профстандартом «Специалист по информационным ресурсам», утвержденного Минтруда России 
от 08.09.2014 № 429н. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1-ОК6. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-ОК 6 
ПК 1.1- ПК 1.4 
ПК 2.1- ПК 2.3 

ЛР1-ЛР26 
 

• создавать и управлять 
содержимым документов с 
помощью редактора документов; 
• создавать и управлять 

содержимым таблиц с помощью 
редакторов таблиц; 
• создавать и управлять 

содержимым презентаций с 
помощью редакторов презентаций; 
• вводить, редактировать и 

удалять записи в базе данных; 
• составлять, редактировать и 

оформлять различные виды 
бланков служебных документов; 
• создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; 
• осуществлять навигацию по 

Веб-ресурсам Интернета с 
помощью программы Веб-
браузера; 
• осуществлять поиск, 

сортировку и анализ информации с 
помощью поисковых интернет-
сайтов; 
• осуществлять взаимодействие 

с пользователями с помощью 
программы-пейджера мгновенных 
сообщений; 
• распознавать сканированные 

текстовые документы с помощью 
программ распознавания текста; 
• создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 
программ для обработки 
растровой и векторной графики; 
• создавать и редактировать 

объекты мультимедиа, в т.ч. видео-
клипы; 

• порядок установки и 
настройки прикладного 
программного обеспечения на 
персональный компьютер; 

• назначение, разновидности 
и функциональные возможности 
редакторов текстов, таблиц и 
презентаций; 

• виды и назначение систем 
управления базами данных,  

• принципы проектирования, 
создания и модификации баз 
данных; 

• назначение, разновидности 
и функциональные возможности 
программ распознавания текста; 

• назначение, разновидности 
и функциональные возможности 
программ обработки растровой 
и векторной графики; 

• назначение, разновидности 
и функциональные возможности 
программ для создания объектов 
мультимедиа; 

• структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет; 

• основные виды угроз 
информационной безопасности 
и средства защиты информации; 

• принципы антивирусной 
защиты персонального 
компьютера; 

• состав мероприятий по 
защите персональных данных. 

• принципы лицензирования 
и модели распространения 
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• пересылать и публиковать 
файлы данных в Интернете; 
осуществлять антивирусную 
защиту персонального компьютера 
с помощью антивирусных 
программ; 
• осуществлять резервное 

копирование и восстановление 
данных;  
• осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

прикладного программного 
обеспечения для персонального 
компьютера. 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 195 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 82 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа  65 
Промежуточная аттестация – Диф.зачет  
 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 

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

Объем  
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
   

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы информационных технологий 
34 (16) 

ОК.1 – ОК.6 
ПК.1.1 – ПК.1.4 
ПК.2.1 – ПК.2.3 

ЛР1-ЛР26 
Тема 1.1 
Информация  

Содержание учебного материала: 
Информация и ее свойства. Информатизация общества и его социально- 
экономическое развитие.  

2 
 

Самостоятельная работа 
2 Проработка конспектов лекций. 

Создать ОЛК «Свойства информации» 

Тема 1.2  
Информационные технологии 

Содержание учебного материала: 
Классификация информационных технологий по 
сферам применения. Информационные процессы.  Понятие информаци- 
онной системы, данных, баз данных.  
Современные информационные технологии. 

2 

 

Тема 1.3. Особенности информа- 
ционных технологий  для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

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

2 
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Тема 1.4. 
 Архитектура персонального 
компьютера 

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

2 

 

 Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр. 
101Создание ОЛК 

2 

 

Тема 1.5  
Структура ПК 
 

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

2 

 

Самостоятельная работа 
Сделать таблицу внешних устройств ПК и их определение 

 

 

Практическое занятие 1.  
Изучение и подключение 
устройств ПК 

Практическое занятие №1 
Изучение содержимого системного блока, 2 

 

Тема 1.6  
Внутренние устройства ПК 

Содержание учебного материала: 
Физическое устройство компьютера. Аппаратное 
обеспечение компьютера. Процессор, ОЗУ, ПЗУ, дисковая и видео под- 
системы.  

2 
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Самостоятельная работа 
Создать таблицу внутренних устройств и определений, 

2 

 

Практическое занятие 2.       
Изучение устройств материнской 
платы 

 Практическое занятие №2.  
Изучение содержимого системного блока, 
Изучение правил установки процессора и системы охлаждения, 
материнской платы, модулей оперативной памяти. 
 

2 
 
 
 
 

2 

 

Тема 1.7.  
Операционная система. 
. 

Содержание учебного материала: 
Операционная система. Состав, назначение, загрузка, настройка 
компонентов ОС.  

2 
 

Самостоятельная работа 
Конспект функции ОС 2 

 

Тема 1.8  
Интерфейс 

Содержание учебного материала  
Определение интерфейса 
Интерфейс ОС Windows элементы рабочего смтола 2 

 

Самостоятельная работа 
Написать доклад «Настройка панели задач» 2 

 

Практическое занятие 3.  
Операции с объектами рабочего 
стола. 

Практическое занятие №3 2 
 

 
№3 Операции с объектами рабочего стола. 

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

2 
 

 

  
Тема 1.9  
 Работа с файловой системой. 

Содержание учебного материала  
Файлы и файловая система. Форматы файлов, программы 
техники в трудовой деятельности. 2 
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управления файлами. 
 
Самостоятельная работа: 
составление ОЛК,  работа с конспектом 
 2 

 

Практическое занятие 4.  
Управление файлами, папками. 

Практическое занятие №4 
Операции с файлами и папками 
 
 

2 

 

Тема 1.10 
Прикладные программы ОС 

Содержание учебного материала  
Стандартные программы ОС Windows 2 

 

Самостоятельная работа: 
Сделать сообщение о 
Функциях программы БЛОКНОТ 2 

 

Практическое занятие 5.  
Запуск задач. Работа с окнами. 

Практическое занятие №5 
Главное меню ОС Windows, запуск программ, работа с окнами 
 2 

 

Практическое занятие 6.    
Использование специальных 
возможностей операционной 
системы для  пользователей с ОВЗ. 

Практическое занятие №6 
Использование специальных возможностей операционной системы 
для пользователей с ограниченными возможностями здоровья 
 2 

 

Проверочная работа за 1 семестр  2  

Раздел 2. Информационные технологии 
68(34) ОК.1 – ОК.6 

ПК.1.1 – ПК.1.4 
ПК.2.1 – ПК.2.3 

ЛР1-ЛР26 
Тема 2.1 
Виды графики. Обзор программ- 
редакторов изображений. 

Содержание учебного материала  
Виды графики: векторная и растровая графика-различие. Обзор программ- 
редакторов изображений. 

2  

Самостоятельная работа: 
Сделать доклад о функциях программ обработки графики 

2  
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Тема 2.2 
Окно программы Paint 

Содержание учебного материала 
Основные  элементы окна Paint и их назначение 
 

2 
 

Практическое занятие 7.    
Создание рисунка 

Практическое занятие №7 
Используя основные инструменты Paint создать рисунок в соответствии с 
заданием 

2  

Тема 2.3 
Операции редактирования 

Содержание учебного материала  
Инструменты и операции, применяемые для операций редактирования 
 

2  

Самостоятельная работа: 
Написать конспект «Создание рисунка» 

2  

Практическое занятие 8.    
Операции с объектами. 

Практическое занятие №8 
Создание рисунка используя основные операции редактирования 
 
 

2  

Тема 2.4 
Назначение и возможности 
программы Word 

Содержание учебного материала 
Назначение и возможности программы Word Интерфейс программы 

2  

Самостоятельная работа: 
Создать ОЛК «Операции Word» 

2  

Тема 2.5  
 Ввод и редактирование текста 

Содержание учебного материала: 
. Общие принципы обработки текстовой  
информации. Текстовый процессор Word. . 

  
2 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Создать список операций редактирования 2 

 

Тема 2.6 
Проверка правописания. 

Содержание учебного материала: 
Проверка правописания, использование встроенных словарей 
 

2 
 

Самостоятельная работа:  
Создание словаря 
 

2 
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Практическое занятие 9.     
Ввод и редактирование текста 

Практическое занятие №9 
Ввод и редактирование текста 2  

Тема 2.7 
Форматирование документа 

Содержание учебного материала: 
Основные операции по форматированию текста. Работа с 
многостраничным документом.  

2 
 

Самостоятельная работа: 
Создать список операций форматирования 2  

Практическое занятие 10. 
Форматирование документа 

Практическое занятие №10 
Набрать текст и отформатировать по заданным параметрам 2  

Тема 2.8 
Вставка графических объектов. 

Содержание учебного материала: 
Вставка графических объектов, изменение размера и положения объекта в 
документе 
 

2 
 

Самостоятельная работа:  
Создать ОЛК «Операции с графическими объектами» 2  

Тема 2.9 
Разметка страниц документа. 

Содержание учебного материала: 
Задание параметров страницы, ориентация страницы, разрывы страницы 
 
 

2 
 

Практическое занятие 11. 
Настройка печати и печать 
документа. 

Практическое занятие №11 
Настройка печати и печать документа 2  

Самостоятельная работа: 
запись анализа результата практич. задания 2  

Тема 2.10 
Интерфейс программыExcel. 
Основные определения. 

Содержание учебного материала 
Определение книга, лист, ячейка. Элементы окна программы 2  

Самостоятельная работа:  
составление глоссария 2  

Тема 2.11 
Способы ввода информации 

Содержание учебного материала 
 Общие принципы обработки числовой информации 
Способы ввода информации. 

2 
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Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Работа с учебной литературой: 
ответить на вопросы (устно) уч. Основы ИТ, А. В. Остроух, стр.154. 
Составить ОЛК по теме 

2 

 

Практическое занятие 12.     
Создание таблицы 

Практическое занятие №12 
Создание таблицы 2  

Тема 2.12 
Форматирование ячеек. 

Содержание учебного материала 
Вызов команды форматирования, вкладки окна «Формат» 
 

2 
 

Самостоятельная работа: 
Написать конспект «Вкладки Формата ячеек» 2  

Практическое занятие 13.   
Форматирование ячеек 

Практическое занятие №13 
Создать таблицу и форматировать ячееки по заданным параметрам 2  

Тема 2.13 
Способы создания формул. 

Содержание учебного материала 
Определение формулы. Способы создания формул. 2  

Самостоятельная работа: 
Создать ОЛК 2  

Практическое занятие 14.   
 Создание формул. 

Практическое занятие №14 
Создание формул. 2  

Тема 2.14 
Диаграммы. Создание диаграмм 

Содержание учебного материала 
Определение диаграмм. Создание диаграмм 2  

Самостоятельная работа 
Составить доклад «Виды диаграмм» 2  

Практическое занятие 15. 
   Создание диаграмм 

Практическое занятие №15 
Создание диаграмм 2  

Тема 2.15 
Понятие презентации. Окно 
программы PowerPoint 

Содержание учебного материала 
Понятие презентации. Окно программы PowerPoint 2  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом Ответы на вопросы 2  
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 Тема 2.16  
Создание презентаций 
 

Содержание учебного материала 
Интерфейс программы. Способы создания презентации. Правила 
оформления слайдов. Настройка показа. 

2 
 

Самостоятельная работа 
Создать презентацию о своем городе 4  

Практическое занятие 16. 
  

Практическое занятие 16. 
Создание презентации  по заданным условиям 2  

Тема 2.17 
Работа с графикой и текстом 

Содержание учебного материала 
Добавление графических объектов на слайд. Добавление и форматирование 
текста 

2 
 

 Самостоятельная работа 
 Создать список объектов слайда 2  

Практическое занятие 17.   
Операции с объектами слайда. 

Практическое занятие 17.   
 Операции с объектами слайда 2  

Тема 2.18 
Применение анимации в 
презентации 

Содержание учебного материала 
Применение анимации к объектам слайда, применение анимации к слайду 
 

2 
 

Практическое занятие 18.   
Настройка анимации. Озвучивание 

Практическое занятие 18.   
 Настройка анимации. Озвучивание 2  

Тема 2.19 
Сохранение презентации 

Содержание учебного материала 
Сохранение презентации в различных форматах 2  

Практическое занятие 19.   
Сохранение презентации 

Практическое занятие 19.   
 Сохранение презентации   

Тема 2.6.  
Организация баз данных 

Содержание учебного материала 
Определение Баз данных. Этапы разработки приложения.  

2  
  

Тема 2.7  
 Объекты базы данных 

Содержание учебного материала 
Организация объектов. Работа с данными. 
 

2 
 

Раздел 3. Телекоммуникации и сеть ИНТЕРНЕТ 
26(15) 

ОК.1 – ОК.6 
ПК.1.1 – ПК.1.4 
ПК.2.1 – ПК.2.3 

ЛР1-ЛР26 
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Тема 3.1.  
Компьютерные сети 

Содержание учебного материала: 

2 

 
Общие сведения о компьютерных сетях. Протоколы передачи данных и 
стандарты компьютерных сетей. Топология локальных вычислительных 
сетей, сетевые устройства. Аутентификация, авторизация и идентифика- 
ция пользователей и ресурсов сетей. Структура глобальной сети Интер- 
нет. Службы Интернета, сетевое программное обеспечение. 
Самостоятельная работа 
Создать презентацию «Виды компьютерных сетей 4 

 

Тема 3.2 
Структура и виды 
информационных ресурсов 
Интернет. 

Содержание учебного материала: 
 Классификация информационных ресурсов. 2 

 

Тема 3.3 
Основные виды услуг Интернет 

Содержание учебного материала: 
 Услуги Интернет и их назначение. 2  

Самостоятельная работа 
Создать презентацию «Услуги Интернет 4  

Тема 3.4 
Способы поиска информации в 
Интернет. 

Содержание учебного материала: 
 Поиск информации в Интернет по заданным условиям 2  

Самостоятельная работа 
Создать ОЛК 2  

Практическое занятие 20.   
Поиск информации в Интернет по 
заданным условиям. 

Практическое занятие 20.   
Поиск информации в Интернет по заданным условиям 2 

 

Тема 3.5 
Электронная почта 

Содержание учебного материала: 
 Окно электронной почты. Создание почты. Группы контактов. Операции с 
письмами.  

2 
 

Самостоятельная работа 
Создание доклада «Создание группы контактов 

 
2 

 

Практическое занятие 21. 
 Работа в электронной почте. 

Практическое занятие 21. 
 Работа в электронной почте 2  
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Тема 3.2 Мессенджеры Содержание учебного материала  
Службы Интернета, сетевое программное обеспечение. Установка и работа 
в программах Мессенджеры 

2 
 

Практическое занятие 22. 
Видеосвязь. 

Практическое занятие 22.  
Видеосвязь 2  

Тема 3.7 
Обмен информацией в Интернет 

Содержание учебного материала: 
 2  

Самостоятельная работа 
Сообщение на тему «Социальные сети» 1  

Практическое занятие 23. 
Социальные сети 

Практическое занятие 23. 
 Социальные сети 2  

Тема 3.8.  
Основы информацион- 
ной безопасности 

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

2 

 

Практическая работа 24.  
Использование антивирусных 
программ 

Практическая работа 24.  
 Использование антивирусных программ 2 

 
Диф.зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет информационных технологий (наименования кабинетов из указанных в п. 6.1 

ПООП), оснащенный оборудованием:  
• Персональные компьютеры. 
• Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на магнитных и 

оптических дисках, флэш накопители, плоттеры, акустические системы, микрофоны, 
источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, вэб-камера, 
телевизор с современным видеоинтерфейсом). 

• Наборы инструментов для работы с ПК. 
техническими средствами: 

• Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения.  
• Видеопроектор. 
• Акустическая система 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.  

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Богатюк В. А. «Оператор ЭВМ: учебное пособие для начально-профессионального 
образования» / В. А. Богатюк, Л. А. Кунгурцева, - 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр 
«Академия», 2010 г. -288 с.  

2. Киселев С .В. Оператор ЭВМ : учебник для учреждений нач. проф. Образования / С. 
В. Киселев – 6-е издание., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2011. – 352 с. 

3. Михеева Е. В. (специалист по информ. технологиям). Практикум по 
информационным технологиям в профессиональной деятельности : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / Е. В. Михеева. - 11-е 
изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 254, [1] с. : ил. ; 22 см. -  

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
Издательский центр «Академия», Москва, 2010  

5. Мюллер Скот «Модернизация и ремонт ПК» / Скот Мюллер. 19е издание, Пер. с 
англ. – М: ООО «И. Д. Вильямс», 2011 г. с. 1072 с.  

6. Патыка Т. Л. «Периферийные устройства компьютерной техники», /Т. Л. Патыка, И. 
И. Попов,. М: ФОРУМ ИНФРА-М, 2011 г. 368 с. (Профессиональное образование) 

7. Попов И. И. «Электронные вычислительные машины и системы»,/И. И. Попов, Т. Л. 
Патыка. М: ФОРУМ ИНФРА-М, 2011 г. 368 с. (Профессиональное образование) 

8. Сапков В. В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства: 
Учебник/ Сапков В. В. -  7-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. -  288 с.: ил. - (Начальное 
профессиональное образование) 

9. Свиридова М. Ю. Информационные технологии в офисе : учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы начального профессионального образования / М. Ю. Свиридова. - Москва : 
Академия, 2012. - 224 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Начальное профессиональное образование). 
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10. Сидоров В. Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ: учебник для нач. проф. образования / 
В. Д. Сидоров, Н. В. Струмпэ. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2012. - 336 с. 

11. Струмпе Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учебное пособие для нач. 
проф. образования / Н. В. Струмпэ, В. Д. Сидоров. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. - 160 с. 

12. Струмпэ Н. В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. Пособие для начально-
профессионального образования / Н. В. Струмпэ – 5-е изд. стер. – Издательский центр 
«Академия», 2010. – 112 с. 

13. Таненбаум Э. С. Современные операционные системы / Э. Таненбаум.3-е изд.-
Спб.:Питер, 2010.-1120с.-(Серия "Классика computer science").  

14. Угринович Н.Д., Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 
классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил. 

15. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. 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, 2010. – 394 с.: ил. 

Дополнительные источники 

1 Алехина Г. В. Информатика. Базовый курс : учебное пособие / Под ред. Г. В. Алехиной. 
- 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2010. - 731 с.  

2 Богатов Ф. Г. Практикум по информатике: Word - Excel - Access: Учебное пособие / Ф.Г. 
Богатов - М.: Щит-М, 2010. - 264 с.  

3 Богатов Ф.Г. Практикум по информатике: Word - Excel - Access: Учебное пособие - 2-е 
изд., перераб. / Ф.Г. Богатов - М.: Щит-М, 2010. - 264 с.  

4 Васильков А. В. Информационные системы и их безопасность / А. В. Васильков, А. А. 
Васильков, И. А. Васильков - М.: Форум, 2010. - 525 с.  

5 Емельянова Н. З. Информационные системы в экономике : учеб. пособие / Н. 
Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов - М.: Форум, 2011. - 461 с.  

6 Колдаев В. Д. Сборник задач и упражнений по информатике : учеб. пособие / В. Д. 
Колдаев, Е. Ю. Павлова ; под ред. Л. Г. Гагариной - М.: Форум, 2010. - 254 с.  

7 Макарова Н. В. Информатика и информационно-коммуникационные технологии.- СПб.: 
Питер, 2011. - 224 с.  

8 Немцова Т. И., Назарова Ю. В. Практикум по информатике: Учебное пособие / Т. И. 
Немцова, Ю. В. Назарова. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 320 с.  

9 Основы современных компьютерных технологий. / Под ред. А.Д.Хомоненко. – СПб: 
Корона-Принт, 2000. 

10 Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: Учебное пособие. – М.: 
Инфорком-Пресс, 2000. 

11 Соломатин Н.М. Логические элементы ЭВМ.- М.: Высшая школа, 2007.  
12 Соломенчук В. Краткий курс Интернет. – СПб.: Питер, 2000. – 288 с. 
13 Трофимов В. В. Информатика : учебник / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; 

под ред. В. В. Трофимова - М.: Юрайт, 2010. - 911 с.  
14 Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя.- М.:ИНФРА-М, 2006.- 289 с. 
15 Чипига А. Ф. Информационная безопасность автоматизированных систем / А. Ф. 

Чипига - М.: Гелиос АРВ, 2010. - 335 с.  
16 Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах / В. Ф. 

Шаньгин - М.: Форум, 2010. - 591 с.  
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17 Якушина Е. Изучаем Интернет. Создаём Web-страничку. – СПб.: Питер, 2000. – 256 с. 
Интернет-ресурсы: 

1. Мультипортал http://www.km.ru 
2. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 
3. Образовательный портал http://claw.ru/ 
4. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 
5. «Мультимедиа для всех» статьи И.Р.Кузнецова http://inftech.webservis.ru/it/multimedia 
6. «Мультимедийные технологии» лекционный курс. Якушин А.В. 

http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakushin/html_doc/doc08/doc08index.htm 
7. Информационный сайт http://informika.ru 
8. Сайт рефератов http://www.bankreferatov.ru 
9. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  
10. http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft 
для разработки и дизайна. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

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

 обоснование сущности и 
социальной значимости своей 
будущей профессии; 
добросовестное выполнение 
учебных обязанностей при 
освоении профессиональной 
деятельности  
демонстрация интереса к будущей 
профессии через: 
- повышение качества обучения по 
ПМ; 
- участие в НСО; 
-участие студенческих олимпиадах, 
научных конференциях; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления, 
- участие в социально-проектной 
деятельности; 

 - портфолио студента 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ; 
мониторинг, оценка 
содержания портфолио 
студента. 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- обоснованный выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области обслуживания 
вычислительной техники и 
компьютерной 
- правильная последовательность 
выполнения действий на 
лабораторных, практических 
работах, во время учебной и 
производственной практик в 
соответствии с инструкциями, 
указаниями и т.п. 

Наблюдение и 
экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 

OK 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

 демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

 полнота представлений за 
последствия некачественно и 
несвоевременно выполненной 
работы 

Наблюдение и 
экспертная оценка 
эффективности и 
правильности 
самоанализа 
принимаемых решений 
на практических 
занятиях, в процессе 
учебной и 
производственной 
практик 

ОК 4. Осуществлять - демонстрация приемов и Наблюдение и 
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поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

способов работы с различными 
информационными источниками 
(учебной, справочной, технической 
литературой) для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач 

экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик Подготовка 
рефератов, докладов, 
курсовое 
проектирование, 
использование 
электронных источников. 

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

- демонстрация навыков 
получения информации из 
электронных учебников, 
обучающих программ. 

- демонстрация навыков 
использования Интернет- ресурсов 
в профессиональной деятельности. 
- оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ 

Наблюдение и 
экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 
Наблюдение за  
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных сетях 

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

-корректное взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 
-полнота понимания того, что 
успешность и результативность 
работы зависит от участников 
команды; 

интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося в 
ситуациях 
взаимодействия 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «ХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Охрана труда и техника безопасности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с 
профстандартом «Специалист по информационным ресурсам», утвержденного Минтруда России от 
08.09.2014 № 429н. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1-ОК6. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1-ОК 6 
ПК 1.1- ПК 1.4 
ПК 2.1- ПК 2.3 

ЛР1-ЛР26 
 

• создавать и управлять 
содержимым документов с 
помощью редактора документов; 
• создавать и управлять 

содержимым таблиц с помощью 
редакторов таблиц; 
• создавать и управлять 

содержимым презентаций с 
помощью редакторов презентаций; 
• вводить, редактировать и 

удалять записи в базе данных; 
• составлять, редактировать и 

оформлять различные виды 
бланков служебных документов; 
• создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; 
• осуществлять навигацию по 

Веб-ресурсам Интернета с 
помощью программы Веб-
браузера; 
• осуществлять поиск, 

сортировку и анализ информации с 
помощью поисковых интернет-
сайтов; 
• осуществлять 

взаимодействие с пользователями 
с помощью программы-пейджера 
мгновенных сообщений; 
• распознавать сканированные 

текстовые документы с помощью 
программ распознавания текста; 
• создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 
программ для обработки 
растровой и векторной графики; 
• создавать и редактировать 

• порядок установки и 
настройки прикладного 
программного обеспечения на 
персональный компьютер; 

• назначение, 
разновидности и 
функциональные возможности 
редакторов текстов, таблиц и 
презентаций; 

• виды и назначение систем 
управления базами данных,  

• принципы 
проектирования, создания и 
модификации баз данных; 

• назначение, 
разновидности и 
функциональные возможности 
программ распознавания текста; 

• назначение, 
разновидности и 
функциональные возможности 
программ обработки растровой 
и векторной графики; 

• назначение, 
разновидности и 
функциональные возможности 
программ для создания объектов 
мультимедиа; 

• структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет; 

• основные виды угроз 
информационной безопасности 
и средства защиты информации; 

• принципы антивирусной 
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объекты мультимедиа, в т.ч. видео-
клипы; 
• пересылать и публиковать 

файлы данных в Интернете; 
осуществлять антивирусную 
защиту персонального компьютера 
с помощью антивирусных 
программ; 
• осуществлять резервное 

копирование и восстановление 
данных;  
• осуществлять мероприятия 

по защите персональных данных; 

защиты персонального 
компьютера; 

• состав мероприятий по 
защите персональных данных. 

• принципы лицензирования 
и модели распространения 
прикладного программного 
обеспечения для персонального 
компьютера. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы 

 
 

Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
Из них: 72 

Во взаимодействии с преподавателем, 
В том числе: 48 

лекции 30 
практические занятия  18 

Самостоятельная работа 24 
Промежуточная аттестация  
Форма аттестации - Диф.зачет 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Раздел 1. Правовые и организационные основы 
охраны труда 

 ОК.01.ОК.02. 
ОК.03.ОК.04. 
ОК.05.ОК.06. 

ОК.07. 
ПК.1.1.ПК.1.2. 
ПК.1.3.ПК.1.4. 
ПК.1.5.ПК.2.1. 
ПК.2.2ПК.2.3. 

ПК.2.4. 
ЛР1- ЛР26 

Тема 1.1.  
Вопросы охраны 
труда в Трудовом 
кодексе РФ 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Самостоятельная работа 1 

Лекции 
Основные определения техники безопасности и охраны труда. 
Цели, задачи, принципы правового регулирования в ТКРФ. 
Понятие о трудовом договоре, содержание. Коллективный 
договор. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. 
Обязанности работника и работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда на предприятии. 
 
Самостоятельная работа– тематика домашних заданий 
Выписать в конспект разделы и их назначение из трудового 
кодекса РФ 

2 
 
 
 
 
 
1 

Тема 1.2. 
Контроль условий и 
Охраны труда 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Практические занятия 4 
Самостоятельная работа 0 
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Лекции 
Основные направления государственной политики в области 
охраны труда, организация службы охраны труда. 
Ответственность за нарушение требований охраны труда. 
Виды инструктажей. 
Обязанности работодателя и работника по обеспечению и 
соблюдению безопасных и здоровых условий труда. 
 

Практические занятия 
1. Демонстрация несоблюдения безопасности при работе с ПК 
2. Оформление проведения инструктажей 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
2 

Раздел 2. 
Идентификацияивоздействиеначеловеканегативныхфакторовпроиз

водственнойсреды 

 ОК.01.ОК.02. 
ОК.03.ОК.04. 
ОК.05.ОК.06. 

ОК.07. 
ПК.1.1.ПК.1.2. 
ПК.1.3.ПК.1.4. 
ПК.1.5.ПК.2.1. 
ПК.2.2ПК.2.3. 

ПК.2.4. 
ЛР1- ЛР26 

Тема 2.1. 
Производственная 
среда и взаимодей- 
ствие в ней 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Самостоятельная работа 2 

Лекции 
Основные понятия производственной среды. 
Общие сведения об опасных и вредных производственных 
факторах. 

 
2 

 
Самостоятельная работа–тематика домашних заданий 
Изучение основных требований к производственным зданиям 
и помещениям 

2 

 
Тема 2.2. 
Классификация 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа 2 
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основных форм 
трудовой 
деятельности и 
оценка условий труда 
человека 

Лекции 
Формы трудовой деятельности. 
Оценка условий труда человека. Гигиенические критерии. 

 
Практические занятия 

3. Примеры и оценка определения условий труда 
 

Самостоятельная работа– тематика домашних заданий 
Принципы классификаций условий труда. Общая 
гигиеническая оценка труда 

2 
 
 
 
2 
 

2 

Тема 2.3. 
Влияние 
микроклимата на 
человека в 
производственной 
среде 

Содержание учебного материала   
Лекции 1 

Самостоятельная работа 2 

Лекции 
Виды вредных микроклиматических факторов и их основные 
параметры. Средства и методы нормализации этих 
параметров, обеспечение безопасных условий труда. 
Нормализация воздушной среды. 

 
Самостоятельная работа–тематика домашних заданий 
Механизмы теплообмена между человеком и окружающей 
средой. Климат и здоровье человека. 

 
 

2 
 
 

2 

Тема 2.4. 
Производственный 
шум, ультразвук, 
инфразвук, вибрации, 
аэрозоли 

Содержание учебного материала   
Лекции 1 
Самостоятельная работа 0 

Лекции 
Источники акустических явлений и их воздействие на 
работающего (о производственном шуме). Сведения о 
шумах. 
Меры борьбы с производственным и транспортным шумом, 
средства защиты работающих. Меры борьбы с 
транспортным шумом. Другие акустические явления. 
Ультразвук. 

2 

Тема 2.5. 
Неонизирующие 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Самостоятельная работа 0 
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электромагнитные 
поля и излучения 

Лекции 
Основные источники  неионизирующих излучений. 
Меры снижения интенсивности излучения от техногенных 
источников. Защита персонала от воздействия 
электромагнитных полей промышленных частот. 

 
 

2 

 

Тема 2.6. 
Освещение. 
Вредные факторы 
световой среды на 
производстве, 
средства и способы 
защиты 

Классификация электромагнитных полей. 
Воздействие неонизирующих излучений на 
человека. 

  

Содержание учебного материала   
Лекции 1 
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа 1 

Лекции 
Освещение. Общие сведения о вредных факторах световой 
среды на производстве. 
Воздействие негативных факторов световой среды на 
работников. Защита от воздействия негативных 
факторов освещенности. 

 
Практические занятия 

4. Определение опасных и вредных производственные 
факторы 
 
Самостоятельная работа–тематика домашних заданий 
Факторы определяющие зрительный комфорт.  
Психологическое воздействие цвета на человека. 

 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 

1 

Тема 2.7.  
Вредные химические 
и биологические 
факторы 
производственной 
среды 

Содержание учебного материала   
Лекции 1 
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа 0 

Лекции 
Общие сведения о вредных химических факторах 
производственной среды. Источники. Классификация 
вредных химических факторов. Защита от вредного 
воздействия химических факторов. 
Экобиозащитная техника обезвреживания сбросов, 
содержащих химические вредные вещества. 
Биологические факторы производственной среды. 

 
 
 
 
1 
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Источники. Меры предупреждения заражения. Защитные 
средства. 
 

Практические занятия 
5. «Защита от теплового излучения» 

 
 
 
 
2 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий для трудовой деятельности 

 ОК.01.ОК.02. 
ОК.03.ОК.04. 
ОК.05.ОК.06. 

ОК.07. 
ПК.1.1.ПК.1.2. 
ПК.1.3.ПК.1.4. 
ПК.1.5.ПК.2.1. 
ПК.2.2ПК.2.3. 

ПК.2.4. 
ЛР1- ЛР26 

 
Тема 3.1.  
Основы пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Самостоятельная работа 2 

Лекции 
Организация работы по предупреждению пожаров. 
Мероприятия по предупреждению пожаров. Первичные 
средства пожаротушения. 

 
Самостоятельная работа – тематика домашних заданий 
Исследование причин возникновения пожара в ОУ и мер по 
его предотвращению 

 
2 
 
 
 

2 

Тема 3.2. 
Электробезопас-
ность 
 
 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Самостоятельная работа 2 

Лекции 
Источники повышенной опасности электротравматизма. 
Воздействие электрического тока на человека (виды, характер 
и степень поражения). 
Обеспечение электробезопасности. 
 «Меры предупреждения воздействия электрического тока 
на организм человека» 

2 
 
 
 
 
2 
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Самостоятельная работа–тематика домашних заданий 
Изучение классификации помещений по степени опасности 
поражения электрическим током 

Тема 3.3. 
Травматизм и 
профессиональные 
заболевания 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Самостоятельная работа 2 

Лекции 
Основные понятия о травматизме и профессиональных 
заболеваниях. Расследование несчастных случаев на 
производстве 
 
Самостоятельная работа–тематика домашних заданий 
Опасные механические факторы. Предупреждение травм. 
Анализ травматизма по профессиям, видам работ и другим 
факторам. 

2 
 
 
 

2 

Тема 3.4. Средства 
защиты 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа 2 

Лекции 
Коллективные средства защиты. Индивидуальные 
средства защиты. 
Знаки безопасности и предупреждающая окраска. 

 
Практические занятия 

6. «Определение средств защиты» 
 
Самостоятельная работа–тематика домашних заданий 
Изучение гигиенических нормативов и гигиенических 
требований к рабочей одежде, уход за ней и правила ее 
хранения 

 
 

2 
 
 

2 

 

2 

 
Тема 3.5. 
Меры первой помощи 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа 2 
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Лекции 
Первая помощь. Обращение с пострадавшим. Оживление 
пострадавшего. Первая помощь при кровотечениях. Первая 
помощь при ожогах. Первая помощь при сотрясении мозга. 
Первая помощь при поражении электрическим током. 
Первая помощь при вывихах, переломах. 
 

Практические занятия 
7. «Применение приемов доврачебной помощи» 

 
Самостоятельная работа–тематика домашних заданий 
Изучение универсальной схемы оказания первой помощи на 
месте происшествия 

 
2 
 
 

 

 

2 

2 

Раздел 4. Компьютерное оборудование и его 
использование 

 ОК.01.ОК.02. 
ОК.03.ОК.04. 
ОК.05.ОК.06. 

ОК.07. 
ПК.1.1.ПК.1.2. 
ПК.1.3.ПК.1.4. 
ПК.1.5.ПК.2.1. 
ПК.2.2ПК.2.3. 

ПК.2.4. 
ЛР1- ЛР26 

Тема 4.1. 
Гигиенические 
требования к 
видеодисплейным 
терминалам и 
персональным 
компьютерам 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Самостоятельная работа 2 

Лекции 
Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ. 
Оптимальные параметры микроклимата. Требования к шуму и 
вибрации при работе на ВДТ и ПЭВМ. 

 
Самостоятельная работа– тематика домашних заданий 
Виды работ с использованием компьютерного оборудования. 

2 
 
 

2 

Тема 4.2. 
Обеспечение 
безопасности 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа 2 
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пользователей 
(операторов) ПК 

Лекции 
Обеспечение электромагнитной безопасности. Меры 
безопасности во время рабочего дня. 

Практические занятия 
8. «Проявления воздействия электрического тока на организм 

человека» 
 

Самостоятельная работа–тематика домашних заданий 
Изучение правил и нормативных документов по технике 
безопасности при работе с ПК 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 

Раздел 5. Здоровьесберегающие технологии  

ОК.01.ОК.02. 
ОК.03.ОК.04. 
ОК.05.ОК.06. 

ОК.07. 
ПК.1.1.ПК.1.2. 
ПК.1.3.ПК.1.4. 
ПК.1.5.ПК.2.1. 
ПК.2.2ПК.2.3. 

ПК.2.4. 
ЛР1- ЛР26 

Тема 5.1. 
Эргономика. 
Профилактика 
проф.заболеваний. 

Содержание учебного материала   

Лекции 2  

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа 2  

Лекции 
Понятие эргономики как науки. Способы предотвращения 
переутомлений. Профилактика профессиональных заболеваний. 
 

Практические занятия 
9. Занятия для профилактики зрения, осанки. 
 
Самостоятельная работа– тематика домашних заданий 
Изучение Трудовой дисциплины 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

 

ВСЕГО 30 - 18 (24)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий»,  
оснащенный оборудованием:  

- Персональные компьютеры; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением на рабочем месте 

преподавателя с выходом в Internet; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 
- акустическая система; 
- специальная клавиатура; 
- программа синтеза речи TTS; 
- программа электронного доступа с синтезом речи; 
- принтер; 
- сканер; 
- ксерокс. 

  
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 
библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 
перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 
этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Вольхин С.Н, Петрова М.С, Петров С.В. Охрана труда на производстве и в учебном 
процессе.- Издательство: Альфа- Пресс, 2017. 

2. Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 
электрооборудования предприятий. Кнорус, 2016 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда (эл. издания). Издательство Академия 

2017 Интернет-ресурсы: 
1. wvvw.ohranatruda.ru. 
2. www.tehdoc.ru 
3. portal-ot.saratov.ru/resursi.php?type2 
4. tipb.ucoz.m/dir/rossijskaja_gazeta_ohrana_truda/223-1-0-201 
5. www.ohrana.truda.ru/index.php?module=articles&act=show&c=2&id 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.ohrana.truda.ru/index.php?module=articles&act=show&c=2&id
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6. www.safcvvork.ru/about/798 
7. www.consultant.ru/popular/tkrf/14_44.html 
8. http://ohr.econavt.ru/aik/electro.html 
9. http://safety24.narod.ru/instruction_10.htm 
10. http://vsemnado.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1324&Itemid=42 

 

 3.2.3.  Дополнительные источники 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3. ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот17июля1999года№181-ФЗ «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации». 
4. СанПин2.2.2.\2.4.1340-
03Гигиеническиетребованияквидеодисплейнымтерминалам,персональнымэлектронно-
вычислительныммашинамиорганизацииработы. 
5. Безопасность и охрана труда, Издательство: Омега-Л2010. 
6. Изменения и дополнения в законодательстве об охране труда Издательство:Альфа-
Пресс,2007. 
7. Охрана труда. Универсальный справочник (+CD-ROM)Издательство:АБАК,2009. 
8. Охранатруда.Обеспечениеправработников.Серия:ЗакониобществоИздательство:Омега-
Л.2005. 
9. РаздорожныйА.А.Охранатрудаипроизводственнаябезопасность.-Издательство:Эк-
замен,2007-512с 
10. Охранатруда:учебник/В.А.Денисилов.–5-еизд.,перераб.идоп.-М:ФОРУМ:ИНФРА-
М,2013. – 512с.:ил.– (Профессиональное образование). 
11. Пособие по пожарной безопасности.–М.:Изд-воНЦЭНАС,2005. 

 
  

http://www.safcvvork.ru/about/798
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_44.html
http://ohr.econavt.ru/aik/electro.html
http://safety24.narod.ru/instruction_10.htm
http://vsemnado.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1324&Itemid=42
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
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/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
1 2 3 

Умения:   

выполнять  санитарно- техноло- 
гические требования на рабочем 
месте и в производственной зоне , 
нормы и требования к гигиене и 
охране труда. 

Оценка «отлично» 
(выставляется, если коли-

чество правильных ответов 
36-40 

Текущий контроль в фор-
ме практических занятий  

(86%-100)  

Оценка«хорошо» выстав-
ляется, если количество 

 

 Правильных ответов  
 30-35  
 (76%-85%)  
 Оценка «удовлетворитель-  
 но»выставляется, если ко-  
 личество правильных отве-  
 тов20-28  
 (60%-75%)  

 Презентация докладов,   
 Сообщений поте-  
 ме.  

Знания:   
Правила техники безопасности 

И охраны труда при работе с элек- 
трооборудованием; 

Оценка «отлично» 
(выставляется, если коли- 

чество правильных 
ответов36-40 

(86%-100) 
Оценка«хорошо»выстав-
ляется, если количество 

правильныхответов 
30-35 

(76%-85%) 
Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется, если ко-
личествоправильныхотве-

тов20-28 
(60%-75%) 

Презентация докладов, ре-
фератов, сообщений по те-

ме. 

Текущий контроль в фор- 
ме практических занятий 
-Устный опрос 
- тестирование; 

- -работа со справочниками 
-Индивидуальные задания 
 
 

нормативные документы по 
использованию средств вычисли-
тельной техники и видеотермина- 
лов; 

виды и периодичность ин-
структажа по технике безопасно-
сти и охране труда (ТБ иОТ) 
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РАССМОТРЕНО 
На заседании ЦМК 
Протокол №______ 
«______» _______ 2021г. 
Председатель ЦМК 
________________(Ф.И.О) 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Храпова 
«_____» _______________ 2021 год 

 

 

            Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 
составлена на основе требований профессионального стандарта 06.013 «Специалист по 
информационным ресурсам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (Зарегистрировано в Миню-
сте России 26.09.2014 N 34136), на основе адаптированной образовательной программы по 
профессиям и специальностям (Разработчик: ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»), 
рекомендованной «Безбарьерная среда в образовании. Профориентационный портал для 
обучающихся Московской области «Мой ориентир». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

входит в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с 
 ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Автор программы: Воинова Н.А., преподаватель высшей квалификационной 
 категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

            Учебная дисциплина ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 
 является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла примерной ос-
новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 16199 Опера-
тор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК - 01, ОК-02, 
ОК - 03, ОК-04 ОК - 05, ОК-06 ОК - 07 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
       Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, не-
обходимыми для: 
_ разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
_ прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
_ принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их воздействий; 
_ выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации; 
_ своевременного оказания доврачебной помощи. 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компе-
тенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-
ния, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-
ей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональны-
ми компетенциями: 
ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов 
на автоматизированных комплексах. 
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 
ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтома-
тическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов. 
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ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных матери-
алов. 
ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личност-
ных результа-

тов 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 террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, 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; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

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 безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий 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 
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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 отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-
де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-
ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 
Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  ЛР16 
Ориентированный на работу в команде  ЛР17 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству  ЛР18 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустрой-
ства ЛР 19 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых во-
просов ЛР20 

Умеющий быстро принимать решения, распределять  
собственные ресурсы и управлять своим временем ЛР21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Демонстрация интереса к будущей профессии; ЛР 22 
Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; ЛР 23 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; ЛР24 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обуча-
ющимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; ЛР 25 

Проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критическо-
го анализа информации, умения ориентироваться в информацион-
ном пространстве; 

ЛР 26 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

ЛР Умения Знания 

ОК 01 -07 
ПК 1.1 -1.5 
ПК 2.1 -2.5 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 

ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 17 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

 
 

1.Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работаю-
щих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситу-
аций; 
2. Предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
3. Использовать средства индиви-
дуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения; 
4. Применять первичные средства 
пожаротушения; 
5. Ориентироваться в перечне во-
енно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
профессии; 
6. Применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязан-
ностей военной 
службы на воинских должностях 
в соответствии с полученной 
профессией; 
7. Владеть способами бескон-
фликтного общения и саморегу-
ляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях 
военной службы; 
 8. Оказывать первую помощь по-
страдавшим; 
 

1. Принципы обеспечения устойчи-
вости объектов экономики, прогно-
зирования развития событий и оцен-
ки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихий-
ных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как се-
рьезной угрозе национальной без-
опасности России; 
2. Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в про-
фессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
3. Основы военной службы и оборо-
ны государства; 
4. Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
5. Способы защиты населения от 
оружия массового поражения;  
6. Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 
7. Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и по-
ступления на нее в добровольном по-
рядке; 
8. Основные виды вооружения, воен-
ной техники и специального снаря-
жения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделе-
ний, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 
профессиям СПО; 
9. Область применения получаемых 
профессиональных знаний при ис-
полнении обязанностей военной 
службы; 
10. Порядок и правила оказания пер-
вой помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  24 
Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды  
компетенций и 
личностных ре-

зультатов, форми-
рованию которых 
способствует эле-
мент программы  

1 2    3 4 
 Тема 1.1. 
Основные положения и 
принципы обеспечения 
безопасности. 

Содержание учебного материала 7  
1 Предмет, задачи и методы научной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(БЖ). Классификация основных форм деятельности. Обеспечение комфортных усло-
вий жизнедеятельности. Негативные факторы техносферы. Воздействие негативных 
факторов на человека и среду обитания.  

2 ОК-1  
ОК-3  
ПК2.5 
ЛР9  ЛР 26 

 Практическое занятие №1,2 4  
1 Исследование влияния условий труда на работоспособность. 2  
2 Определение тяжести труда на рабочем месте. 2  
Самостоятельная работа обучающихся   
1 Составить словарь терминов 1  

                                                                    Раздел 1. Виды и факторы опасностей жизнедеятельности 29  
Тема 1.2. Потенциальные 
опасности и их послед-
ствия в профессиональ-
ной деятельности. 
 

Содержание учебного материала 4  
1 Общие сведения об опасностях. Последствия опасностей в профессиональной дея-

тельности и в быту. Профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-
личного вида и устранения их последствий. 

2 ОК-2 ОК-4  
ПК2.5 ЛР2 ЛР3 
ЛР7 ЛР13 ЛР 
16ЛР 17 ЛР18 

Самостоятельная работа обучающихся   
1 «Влияние на организм человека вредных производственных факторов», написать 

конспект 
2  

Тема 1.3. 
Природные, техноген-
ные, социальные опасно-
сти. Чрезвычайные ситу-
ации. 

Содержание учебного материала 10  
1 Понятие о природных опасностях и основные закономерности их проявления. Взаи-

мосвязь природных опасностей. Правила поведения при возникновении стихийных 
бедствий. Общая характеристика техногенных опасностей.  Классификация социаль-
ных опасностей. Причины социальных опасностей. Виды социальных опасностей.  

2 ОК-2 ОК-4 ОК-5 
ОК- 6   ПК2.5 
ЛР3 ЛР8 
ЛР9ЛР10 
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Практическое занятие № 3,4 4 
1 Определение видов социальных опасностей. 2 
2 Действия обучающихся при обнаружении взрывчатых устройств, получении угрозы 

по телефону, при захвате в заложники. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 
2 

Составление таблицы "Виды опасностей", 2 ч 
Составление таблицы: Виды ЧС мирного времени", 2ч 

4 

Тема 1.5. 
Действие 
населения при ЧС.  
Средства защиты насе-
ления при ЧС 

Содержание учебного материала 9  
1 Действие населения по защите от радиационной опасности. Действие населения в 

зоне химического поражения. Действия населения при пожарах, взрывах, затоплении, 
наводнении. Действие населения в зоне биологического поражения. Задачи и основ-
ные мероприятия ГО. Организация государственной системы предупреждения и лик-
видации ЧС. Организация гражданской обороны на объекте экономики. 

2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-5 ОК-6 
ПК2.5 
ЛР-1 ЛР2 
ЛР3 ЛР4 
ЛР7 ЛР9 ЛР13 
ЛР 16 ЛР 17 
ЛР18 

Практическое занятие 4,5   
1 Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 2 
2 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании                     

средствами пожаротушения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 Составление схемы действия населения при угрозе возникновения ЧС. 1 
2 Составление таблицы "Средства индивидуальной защиты и их применение в ЧС". 2 

Тема 1.6. Защита населе-
ния и территорий при 
авариях (катастрофах) на 
транспорте. 

Содержание учебного материала 4  
1 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на автомобильном, же-

лезнодорожном, авиационном транспорте. 
2 ОК-2 ОК-4 ОК-6 

ПК2.5 ЛР-1 ЛР2 
ЛР14 ЛР19 ЛР20 Самостоятельная работа обучающихся 

«Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипе-
дистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного дви-
жения», написать сообщение. 

2 

Раздел 2. Основы военной службы 36  
Тема 2.1. Вооружённые     
Силы России на Совре-
менном этапе. 
 

Содержание учебного материала 2  
1  Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых Сил и 

рода войск. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. Порядок 
прохождения военной службы 

2 ОК-1 ОК-4 ОК-5 
ОК-7 ЛР-1 ЛР4 
ЛР5 ЛР6 
ЛР8 
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Тема 2.2. Уставы Воору-
жённых Сил России. 

Содержание учебного материала 4 ОК-2 ОК-3 ОК-6 
ОК-7 ЛР 16 ЛР 

17 ЛР18 
1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части.  2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Изготовление календаря памятных дат, 2ч 2 

Тема 2.3. Строевая и ог-
невая подготовка. 

Содержание учебного материала 11  
1 Строи и управления ими. 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 

ОК-6 ОК-7 ЛР15 
ЛР 16 ЛР 17 

ЛР18 

2 Огневая подготовка: материальная часть автомата Калашникова. 1 
Практическое занятие № 6,7,8  
Строевая стойка и повороты на месте. Выход из строя и постановка в строй, подход к 
начальнику и отход от него. 

2 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. Выполнение 
воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

2 

Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на 
месте и в движении. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Подготовить ответы на вопросы:  
Чем достигается успешное выполнение боевой задачи? С какой целью организуется раз-
ведка, и какие требования предъявляются к ней. Расскажите об эвакуации раненных с 
минного поля. В чем заключается сущность взаимодействия в обороне. Расскажите об 
обязанностях солдата в бою.  
2. Подготовить презентацию на тему: «Легендарный конструктор М. Калашников». 

3 

Тема 2.4.  
Медико-санитарная под-
готовка. 

Содержание учебного материала 21 ОК-1 ОК-2  
ОК-3 ОК-5 ОК-6 

ПК2.5 ЛР2 
ЛР7 ЛР9 ЛР15 

ЛР19 ЛР20 

1 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Первая помощь 
при травмах различных областей тела. Первая помощь при электротравмах и по-
вреждении молнией. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 
кровотечениях. 

2 

2 Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 
обморожении и общем замерзании 

2 

Практические занятия № 9, 10,11,12 8  
1 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 2 1 
2 Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 2 2 
3 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при  2  
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травмах опорно-двигательного аппарата. 
4 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ожогах 2  
Самостоятельная работа по теме: 

  1. «Проведение реанимационных мероприятий одним спасателем, двумя спасателями», 
составить алгоритм действий, 2 ч 

 2. «Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях», написать конспект, 
3 ч 

  3. «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды», составить 
таблицу, 2ч 

7  

Зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»,                                    

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
хранения учебных пособий, учебников; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточ-
ный материал); аптечка, огнетушитель, техническими средствами обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Арустамов А.Э., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., «Безопасность жизнедеятельно-
сти». М.: «Академия», 2017г, 176 с. 
2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования. — М., 
 2017. 
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4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.проф. образования.  

 
3.2.2. Основные электронные издания 
1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ) 
2.  www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
3. www.mil.ru (сайт Минобороны).  
4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
5. www.dic.academic.ru(Академик. Словари и энциклопедии).  
6. www.globalteka.ru/index.html(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  
7. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
8. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
9. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
10. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
11. www.simvolika.rsl.ru (Государственны   

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       
Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 
1) Организует и проводит 
мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Тестирование, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК  

Оценка решения ситуацион-
ных задач. Оценка выполне-
ния заданий по работе с ин-
формацией. Наблюдение за 
деятельностью обучающихся. 

1) Предпринимает 
профилактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и 

быту; 

Тестирование, работа по 
карточкам, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе.  

3)Использует средства ин-
дивидуальной и коллектив-
ной защиты от оружия мас-
сового поражения; 
 

Тестирование, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

Оценка выполнения практиче-
ских задач, анализа выполне-
ния заданий для самостоя-
тельной работы. Оценка напи-
сания рефератов, сообщений. 

4)Применяет первичные 
средства пожаротушения; 
 

Тестирование, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 

Оценка результатов устного 
опроса, тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Оценка демонстра-

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru(%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://www.globalteka.ru/index.html(%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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работ, работа с ЭУМК ции умений использовать 
средства индивидуальной за-
щиты. 

5)Ориентируется в перечне 
военно-учетных специаль-
ностей и самостоятельно 
определять среди них род-
ственные полученной спе-
циальности; 

Письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Экспертная оценка результа-
тов письменного ответа. 
Оценка выполнения 
 практической работы. 
 Наблюдения за 
 деятельностью обучающихся. 

7)Владеет способами бес-
конфликтного общения и 
саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; 

 Разбор ситуаций, 
выполнение практических 
работ, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Оценка выполнения 
 практической работы. 
Оценка выполнения 
 самостоятельной работы. 
 Наблюдения за  
деятельностью обучающихся. 

6)Применяет профессио-
нальные знания в ходе ис-
полнения обязанностей во-
енной службы на воинских 
должностях в соответствии 
с полученной специально-
стью; 

 Выполнение практических 
 работ,  
внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. 
Экспертная оценка выполне-
ния домашней работы 

8)Оказывает первую  
помощь пострадавшим. 
 

Тестирование, работа по 
 карточкам, разбор ситуаций, 
 выполнение практических 
 работ, внеаудиторная 
 самостоятельная работа; 
 Работа с ЭУМК 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Оценка при индиви-
дуальном опросе. Оценка пра-
вильности оказания первой 
мед. помощи. 

1) Знает принципы обеспе-
чения устойчивости объек-
тов экономики, прогнози-
рования развития событий 
и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных яв-
лениях, в том числе в усло-
виях противодействия тер-
роризму как серьезной 
угрозе национальной без-
опасности России; 

Тестирование, выполнение 
 практических работ, 
 выполнение внеаудиторной 
 самостоятельной работы; 
 работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

2)Знает основные виды по-
тенциальных опасностей и 
их последствия в професси-
ональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

Тестирование, разбор 
 ситуаций, письменные 
 ответы на вопросы, 
 выполнение практических 
 работ, выполнение 
 внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
 работа с ЭУМК 

 Оценка результатов тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Самооценка. 

3)Знает основы военной 
службы и обороны государ-

Тестирование, выполнение 
 практических работ, 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
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ства; 
 

 выполнение внеаудиторной 
 самостоятельной работы; 
 работа с ЭУМК 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Экспертная оценка 
 при индивидуальном опросе.  

4)Знает задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; 
 

Тестирование, письменные 
 ответы на вопросы, выпол-
нение практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа;  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
домашней работы 

5)Владеет способами защи-
ты населения от оружия 
массового поражения; 
 

Тестирование, разбор ситуа-
ций, письменные ответы на 
 вопросы, выполнение прак-
тических работ, внеаудитор-
ная самостоятельная работа; 
 Работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Оценка при индиви-
дуальном опросе. 

6)Знает меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

Тестирование, работа по кар-
точкам, разбор ситуаций, во-
просы для самоконтроля. 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. Самооцен-
ка. 
 

7)Знает организацию и по-
рядок призыва граждан на 
военную службу и поступ-
ления на неё в доброволь-
ном порядке; 

Тестирование, работа по кар-
точкам, письменные ответы 
на вопросы. 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. Са-
мооценка. 

8)Знает основные виды во-
оружения, военной техники 
 и специального снаряже-
ния, состоящих на воору-
жении (оснащении) воин-
ских подразделений, в ко-
торых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специально-
стям СПО; 

Устный опрос, внеаудитор-
ная самостоятельная работа, 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  
Экспертная оценка домашней 
работы 

9)Знает область примене-
ния получаемых професси-
ональных знаний при ис-
полнении обязанностей во-
енной службы; 

Разбор ситуаций, вопросы 
 для самоконтроля внеауди-
торная самостоятельная ра-
бота;  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

10)Знает порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Тестирование, разбор ситуа-
ций, письменные ответы на 
вопросы, выполнение прак-
тических работ, внеаудитор-
ная самостоятельная работа; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

 
 



17 

 

 
 



Приложение № 
к ООП по профессии  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 
 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное казённое профессиональное  образовательное учреждение  
Московской области  

«Сергиево- Посадский социально- экономический техникум» 
 

 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ПМ.01 Обработка информации с помощью прикладного программного обеспечения 
для персонального компьютера» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Хотьково, 2021 г. 



Приложение № 
к ООП по профессии  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 
 

 
РАССМОТРЕНО 
…………………….. 

 СОГЛАСОВАНО 
………………………. 

Протокол №_____ 
«____» ___________ 20__ г. 
__________ /____________ /  

 «____» ____________ 20__ г. 
_______________/_________/  
 

  
 
 

Программа профессионального модуля «ПМ 01. Обработка информации с помощью 

прикладного программного обеспечения для персонального компьютера» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности «16199 Оператор Электронно-

вычислительных и вычислительных машин»,  утвержденного приказом Министерства труда 

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

в Минюсте России 26.09.2014 N 34136), 
 

Организация-разработчик: Государственное казённое профессиональное  образовательное 
учреждение Московской области «Сергиево- Посадский социально- экономический 
техникум» 
 

Разработчик: Клоков Юрий Николаевич 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 



4 

 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ПМ.01 Обработка информации с помощью прикладного программного обеспечения для персонального 

компьютера» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: эксплуатация аппаратного обеспечения, операционной системы 
и периферийных устройств персонального компьютера, компьютерной оргтехники и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

• ПК 1.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

• ПК 1.2. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 

• ПК 1.3. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

• ПК 1.4. Обеспечивать меры по информационной безопасности.  

• 1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

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

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Эксплуатация аппаратного обеспечения, операционной системы и 

периферийных устройств персонального компьютера, компьютерной 
оргтехники, обработка информации с помощью прикладного программного 
обеспечения для персонального компьютера 

ПК 1.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 
документами, таблицами, презентациями и содержанием баз 
данных. 

ПК 1.2 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 
данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 1.3 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 
мультимедиа. 

ПК 1.4 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 
опыт • создания различных видов документов с помощью 

различного прикладного программного обеспечения, в 
т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также 
Веб-страниц; 

• использования информационных технологий и средств 
оргтехники в документационном обеспечении 
организаций; 

• управления содержимым баз данных; 

• сканирования, обработки и распознавания документов; 

• создания цифровых графических объектов; 

• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью технологий и сервисов 
Интернета; 

• создания и обработки объектов мультимедиа; 

• обеспечения информационной безопасности. 
Уметь • создавать и управлять содержимым документов с 

помощью редактора документов; 

• создавать и управлять содержимым таблиц с помощью 
редакторов таблиц; 

• создавать и управлять содержимым презентаций с 
помощью редакторов презентаций; 

• вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 
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• составлять, редактировать и оформлять различные виды 
бланков служебных документов; 

• создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

• осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с 
помощью программы Веб-браузера; 

• осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с 
помощью поисковых интернет-сайтов; 

• осуществлять взаимодействие с пользователями с 
помощью программы-пейджера мгновенных 
сообщений; 

• распознавать сканированные текстовые документы с 
помощью программ распознавания текста; 

• создавать и редактировать графические объекты с 
помощью программ для обработки растровой и 
векторной графики; 

• создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. 
видео-клипы; 

• пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 
осуществлять антивирусную защиту персонального 
компьютера с помощью антивирусных программ; 

• осуществлять резервное копирование и восстановление 
данных;  

• осуществлять мероприятия по защите персональных 
данных; 

Знать • порядок установки и настройки прикладного 
программного обеспечения на персональный 
компьютер; 

• назначение, разновидности и функциональные 
возможности редакторов текстов, таблиц и 
презентаций; 

• виды и назначение систем управления базами данных,  
• принципы проектирования, создания и модификации баз 

данных; 
• назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ распознавания текста; 
• назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки растровой и 
векторной графики; 

• назначение, разновидности и функциональные 
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возможности программ для создания объектов 
мультимедиа; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные 
виды услуг в сети Интернет; 

• основные виды угроз информационной безопасности и 
средства защиты информации; 

• принципы антивирусной защиты персонального 
компьютера; 

• состав мероприятий по защите персональных данных. 
• принципы лицензирования и модели распространения 

прикладного программного обеспечения для 
персонального компьютера. 

 
 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 
Всего часов __1092________________________ 

в том числе в форме практической подготовки________80_________ 
 
Из них на освоение МДК_420________________ 

в том числе самостоятельная работа___140_______  
практики, в том числе учебная ____492_____________ 

   производственная _180__________ 
Промежуточная аттестация ______30______ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 
професс
иональн

ых 
общих 

компетен
ций 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Сумм
арны

й 
объем 
нагру
зки, 
час. 

В т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подго
товки 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа Обучение по МДК 

Практики 
 

Всего 
 

В том числе Консуль-
тации 

 

Проме
жут. 
аттест. 

Лаборат. 
и практ. 
занятий 

Курсовы
х работ 

(проекто
в) 

Учебная 
 

Производств
енная 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПК 
1.1 

Раздел 1. Технологии обработки 
текстовой информации 

172  46 4 10  80 20  26 

 Раздел 2. Технологии обработки 
табличной информации 

176  46 4 10  80 20  30 

 Раздел 3. Технологии создания 
компьютерных презентаций 

130  30 4 8  60 20  20 

 Раздел 4. Технологии работы с 
системами управления базами данных 

110  30 
 

2 10  40 20  20 

ПК 
1.2 

Раздел 5. Коммуникационные 
технологии 

76  20 2 8  30 20  6 

ПК 
1.3 

Раздел 6. Технологии обработки 
растровой графики 

190  50 4 14  100 20  20 

 Раздел 7. Технологии обработки 
векторных изображений 

70  16 2 4  30 20  4 

 Раздел 8. Технологии создание 
объектов мультимедиа 

122  32 
 

4 10  60 20  10 

ПК 
1.4 

Раздел 9. Информационная 
безопасность 

46  10 4 6  12 20  4 
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 Всего: 1092  280 30 80 - 492 180 0 140 
2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01) 
 
 

1 2 3 
МДК 01.01. Технология 
использования 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
персонального 
компьютера. 

  

Раздел 1. Технологии обработки текстовой информации. 46 
Тема 1.1. Понятие 
прикладного 
программного 
обеспечения,  виды и 
назначение программ. 
 
 

 

Содержание 
Понятие прикладного ПО, классификация программ прикладного ПО, назначение и области 

использования прикладных программ.  
Назначение и экранный интерфейс программы MS Word. Правила ввода и редактирования текста, 

средства форматирования шрифтов и абзацев. Сохранение и конвертирование файлов. Оформление 
многостраничных документов: создание колонтитулов, сносок, нумерация страниц. Создание и 
использование стилей и шаблонов. Работа с многоколоночным текстом. Вставка графики в документ, 
создание векторных рисунков и организационных диаграмм. Создание и редактирование таблиц, 
вычисления в таблицах. Создание списка иллюстраций, использование перекрестных ссылок. 
Создание и вставка элементов автозамены и автотекста. Работа с исправлениями и примечаниями. 
Слияние документов. Создание сложных (составных) документов. Вывод документов на печать, 
настройка параметров печати. Сканирование документов, редактирование отсканированного текста. 

10 

Тема 1.2 Основные 
сведения о текстовых  
процессорах: понятия, 
определения, принцип 
действия. Технология 
ввода и форматирование 
теста в MS Word. 

30 

Практическая работа №1 «Ввод, редактирование и форматирование текстового документа». 4 
Практическая работа №2 «Использование стилей и шаблонов документов, работа с редактором 
формул». 

4 

Самостоятельная работа 26 
Самостоятельная работа №1 Составление опорного конспекта по тему «Автозамена и автотекст в 
Word» 4 
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Самостоятельная работа №2 Создание, редактирование и форматирование текста. 2 
Самостоятельная работа №3 Создание, редактирование и форматирование текста. Стили 2 
Самостоятельная работа №4 Построение диаграмм на основе таблиц Word. 4 
Самостоятельная работа №5 Построение диаграмм на основе таблиц Word. 4 
Самостоятельная работа №6Создание документов для массовой рассылки. 4 
Самостоятельная работа №7 Создание многостраничного документа. 6 

Раздел 2. Технологии обработки табличной информации. 46 
Тема 2.1 Основные 
сведения о табличных 
процессорах: понятия, 
определения, принцип 
действия. Технология 
вычислений в MS Excel  

Содержание 
Экранный интерфейс и назначение программы MS Excel, технология работы со строками, 

столбцами и ячейками таблицы, технология вычислений в среде Excel, сортировка и фильтрация 
списков, оформление ячеек таблицы, условное форматирование. Построение графиков и диаграмм, 
использование функций в формулах, синтаксис функции.  Выполнение математических и 
статистических расчетов в Excel. Условные функции, функции работы с базами данных. Создание и 
использование макросов. Анализ и обобщение данных в электронных таблицах: консолидация данных 
в таблицах,  сводные таблицы и сводные диаграммы, подбор параметра. 

16 

Тема 2.2 Настройки 
программы MS Excel  . 
Заполнение таблиц в MS 
Excel, редактирование, 
форматирование 
элементов и данных. 
Ввод формул. 

20 

Практическая работа №3 «Настройки программы MS Excel. Заполнение таблиц в MS Excel, 
редактирование, форматирование элементов и данных. Ввод формул». 

4 

Практическая работа №4 «Использование программы Excel для решения математических задач». 6 
Самостоятельная работа 30 
Самостоятельная работа №8 Решение математических задач. 6 
Самостоятельная работа №9 Решение задач с использованием текстовых функций и функций ДАТА 
и ВРЕМЯ. 6 

Самостоятельная работа №10 Использование логических функций. 6 
Самостоятельная работа №11Решение прикладных задач с использованием прикладных функций 
(ГПР, ВПР, динамическая диаграмма). 6 

Самостоятельная работа №13 Решение систем уравнений средствами программы MS Excel. 6 
Раздел 3. Технологии работы с компьютерными презентациями 30 
Тема 3.1 Создание 
презентаций в среде 
Power Point 

Компьютерные презентации 4 
Создание и модификация презентаций PowerPoint 6 
Практическая работа №5Создание изображений средствами растровой графики 6 
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Практическая работа №6Создание изображений средствами векторной графики 4 
Практическая работа №7Редактирование графических и мультимедийных объектов 6 
Практическая работа №8Использование презентационного оборудования 4 

 Самостоятельная работа №14 
«Создание мультимедийной презентаций по заданной теме». 20 

Раздел 4. Технология хранения, поиска и сортировки информации с помощью СУБД 30 
Тема 4.1 Основные 
понятия базы данных. 
Виды моделей данных. 
Элементы реляционной 
СУБД. 
 

 

Содержание 
База данных, система управления базами данных. Основные компоненты СУБД Access, структура 
таблицы. Таблицы, поля, записи. Технология описания структуры таблицы, инструменты СУБД для 
обработки данных. Этапы разработки базы данных. Просмотр создание и редактирование 
однотабличной базы данных. Запросы. Сортировка данных. Фильтры. Формы: ввод и просмотр 
данных. Проектирование многотабличной базы данных. Поиск данных с помощью запросов. Работа со 
связными таблицами. Отчеты. Страница доступа к данным. Технология разработки форм для 
организации пользовательского интерфейса. 

6 

Тема 4.2 Назначение и 
область применения 
СУБД Ассеss 2007. 
Технология работы с 
объектами базы данных. 

14 

 Практическая работа №9 «Просмотр, создание и редактирование однотабличной базы данных». 4 
Практическая работа №10 «Формирование запросов и отчетов для однотабличной БД». 6 
Самостоятельная работа 20 

 

Самостоятельная работа №15 Сравнительная характеристика различных моделей представления 
данных (таблица). 4 

Самостоятельная работа №16 Составить словарь основных терминов по теме «Основные понятия 
реляционных баз данных». 4 

Самостоятельная работа №17Разработка базы данных «Географические объекты». 12 
Раздел 5. Коммуникационные технологии. 20 
Тема 5.1 Структура, виды 
информационных 
ресурсов и основные 
виды услуг в сети 

Компьютерные сети, классификация сетей. Локальные и глобальные компьютерные сети. Протоколы, 
действующие в Интернете, адресация узлов. Основные сервисы Интернета. Поиск информации в 
Интернет. Принципы работы поисковой машины. Электронная почта.  

16 
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Интернет. 
 

 
 Практическая работа №11 «Поиск информации в Internet. Работа с почтовым клиентом». 2 

Практическая работа №12 «Прием и передача информации по сети». 2 
Самостоятельные работы 6 
Самостоятельная работа №18 
Подготовить презентацию по одной из тем: 

1. Сеть. Аппаратное обеспечение сети. Виды сетей. Топология локальных сетей. Типы локальных 
сетей 

2. Предоставление доступа к дискам и папкам локального компьютера, подключенного к 
локальной сети 

3. Виды сетей. Интернет. Особенности аппаратного обеспечения. Провайдер Интернет-сервер. 

3 

 Самостоятельная работа №19 «Сетевые технологии обработки данных (реферат)». 2 
 Самостоятельная работа №20 Составить список терминов темы (глоссарий). 1 
Раздел 6. Технологии обработки растровых изображений. 50 
Тема 6.1 Понятие и виды 
компьютерной графики. 
Виды растровых 
изображений. Основные 
приемы работы в 
Photoshop. 

Содержание 
Рабочий стол Photoshop, палитры, слои, технология выполнения операций со слоями. Структура 
изображение, создание, дублирование и сохранение изображения. Размер, разрешение, цветовой 
режим изображения. Кадрирование изображение, тональная и цветовая коррекция. Способы заливки. 
Фильтры. Способы выделения изображения, прямоугольная область (Rectangular Marguee), 
добавление и вычитание выделенных областей, эллиптическая область (Elliptical Marguee), лассо 
(Lasso), волшебная палочка (Magic Wand), изменение выделенных границ. Технология создания и 
редактирование контуров. Трансформация и масштабирование рисунков. Работа с текстом. 
Ретуширование изображений. 

16 

 Практическая работа №13 «Основные приемы работы в Photoshop. Выделение областей 
изображения. Работа с палитрами». Ретставрация и ретушь. 

26 

Практическая работа №14 «Основные приемы работы с изображениями: создание, сохранение, 
кадрирование, изменение размера». Преобразования изображений. 

8 

Самостоятельные работы 20 
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Самостоятельная работа №19 
Создание справочника команд.  4 

Самостоятельная работа №20 
Выполнение индивидуального практического задания по созданию  или редактированию растрового 
изображения.. 
 

16 

Раздел 7. Технология создания векторных изображений. 16 
Тема 7.1 Общие сведения 
о векторной графике. 
Основные параметры 
векторного контура. 
Основы работы в 
программе CorelDRAW. 

 

Содержание 
Общие сведения о векторной графике, способ хранения изображений. Достоинства и недостатки 
векторной графики. Векторный контур, виды контуров и узлов. Атрибуты контура. Примитивные 
векторные объекты, стандартные операции с векторными объектами. Интерфейс программы 
CorelDraw, работа с документами. Рисование примитивов. Редактирование и трансформация объектов. 
Типы текстовых объектов. Элементы шрифтов, виды и подбор шрифтов. Работа с узлами. Создание 
субконтуров. Создание размерных линий. Параметры наборов текста: кегль, интервалы, размещение, 
выравнивание и отступы, цвет. Импорт и экспорт изображений. 

12 

 Практическая работа №15 «Основные понятия CorelDRAW. Основы работы с объектами». 4 
Самостоятельные работы 4 
Самостоятельная работа №21 
Создание справочника команд. 2 

Самостоятельная работа №22 
Выполнение индивидуального практического задания по созданию векторного изображения. 2 

Раздел 8. Технологии создание объектов мультимедиа. 32 
Тема 8.1 Основные 
понятия компьютерной 
анимации. Знакомство с 
программой Macromedia 
Flash. 

Содержание 
Понятие и виды анимации. Основные приемы работы в Macromedia Flash. Виды flash-проектов. 
Анимационный документ. Покадровая анимация. Автоматическая анимация. Программная анимация. 
Состав анимационного документа. Объекты анимационного документа. Векторные формы. Групповой 
объект. Символьный объект. Растровый объект. Звуковой объект. Ведущие и ведомые слои. Слой 
масок. Слой напрвляющих. Виды кадров. Интерфейс окна программы. Работа с документом: создание 
нового документа, изменение свойств документа, печать документов Flash во время редактирования. 
Основные приемы рисования. Работа с цветом. Выделение и трансформирование объектов. 
Группирование объектов. Вставка кадра в монтажную линейку. Символы и библиотеки. Символы и 

10 
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экземпляры. Анимация формы. Анимация движения. Баннеры. Баннерная реклама. 

 Практическая работа №16 «Знакомство с анимацией. Анимационный документ (фильм). Покадровая 
анимация». 

4 

Практическая работа №17 «Рисование, работа с цветов и текстом». 4 
Практическая работа №18 «Символы и библиотеки. Использование экземпляров символов». 4 
Практическая работа №19 «Анимация формы и движения. Управление фильмом». 
 

6 

Практическая работа №20 Использование растровых изображений, звука и видеофрагментов. 
Создание баннера. 

4 

Самостоятельная работа №23 
Выполнение индивидуального задания по созданию мультимедийного проекта. 10 

Раздел 9. Информационная безопасность. 10 
Тема 9.1 Основные виды 
угроз информационной 
безопасности и средства 
защиты информации, 
принципы антивирусной 
защиты персонального 
компьютера. 

Содержание 
Информационные угрозы. Цели и объекты защиты информации. Юридические меры защиты 
информации. Способы защиты информации. Защита информации от несанкционированного доступа. 
Средства безопасности операционных систем семейства Windows. Способы защиты документов. 
Защита от потерь информации. Действия при сбоях в работе программ. Вредоносные программы. 
Источники и основные признаки заражения. Способы защиты от вредоносных программ. 
Антивирусные и антиспамовые программы. 

6 

 Практическая работа №21 «Использование антивирусного программного обеспечения. Резервное 
копирование и восстановление данных». 

4 

Самостоятельная работа №24 
Подготовить презентацию по одной из тем: 

1. Вредоносные программы. 
2. Антивирусные и антиспамовые программы. 

6 

 ВСЕГО 420 

Программа учебной практики 492 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет информационных технологий  оснащенный оборудованием:  

• Персональные компьютеры. 

• Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на магнитных и 

оптических дисках, флэш накопители, плоттеры, акустические системы, микрофоны, 

источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, вэб-камера, 

телевизор с современным видеоинтерфейсом). 

• Наборы инструментов для работы с ПК. 

техническими средствами: 
 

• Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения.  

• Видеопроектор. 

• Акустическая система 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.  

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Богатюк В. А. «Оператор ЭВМ: учебное пособие для начально-профессионального 
образования» / В. А. Богатюк, Л. А. Кунгурцева, - 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр 
«Академия», 2010 г. -288 с.  

2. Киселев С .В. Оператор ЭВМ : учебник для учреждений нач. проф. Образования / С. 
В. Киселев – 6-е издание., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2011. – 352 с. 

3. Михеева Е. В. (специалист по информ. технологиям). Практикум по 
информационным технологиям в профессиональной деятельности : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / Е. В. Михеева. - 11-е 
изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 254, [1] с. : ил. ; 22 см. -  

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
Издательский центр «Академия», Москва, 2010  

5. Мюллер Скот «Модернизация и ремонт ПК» / Скот Мюллер. 19е издание, Пер. с 
англ. – М: ООО «И. Д. Вильямс», 2011 г. с. 1072 с.  

6. Патыка Т. Л. «Периферийные устройства компьютерной техники», /Т. Л. Патыка, И. 
И. Попов,. М: ФОРУМ ИНФРА-М, 2011 г. 368 с. (Профессиональное образование) 

7. Попов И. И. «Электронные вычислительные машины и системы»,/И. И. Попов, Т. Л. 
Патыка. М: ФОРУМ ИНФРА-М, 2011 г. 368 с. (Профессиональное образование) 

8. Сапков В. В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства: 
Учебник/ Сапков В. В. -  7-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. -  288 с.: ил. - (Начальное 
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профессиональное образование) 
9. Свиридова М. Ю. Информационные технологии в офисе : учебное пособие для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы начального профессионального образования / М. Ю. Свиридова. - Москва : 
Академия, 2012. - 224 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Начальное профессиональное образование). 

10. Сидоров В. Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ: учебник для нач. проф. образования / 
В. Д. Сидоров, Н. В. Струмпэ. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2012. - 336 с. 

11. Струмпе Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учебное пособие для нач. 
проф. образования / Н. В. Струмпэ, В. Д. Сидоров. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. - 160 с. 

12. Струмпэ Н. В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. Пособие для начально-
профессионального образования / Н. В. Струмпэ – 5-е изд. стер. – Издательский центр 
«Академия», 2010. – 112 с. 

13. Таненбаум Э. С. Современные операционные системы / Э. Таненбаум.3-е изд.-
Спб.:Питер, 2010.-1120с.-(Серия "Классика computer science").  

14. Угринович Н.Д., Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 
классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил. 

15. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. 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, 2010. – 394 с.: ил. 

Дополнительные источники 

1 Алехина Г. В. Информатика. Базовый курс : учебное пособие / Под ред. Г. В. Алехиной. 
- 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2010. - 731 с.  

2 Богатов Ф. Г. Практикум по информатике: Word - Excel - Access: Учебное пособие / Ф.Г. 
Богатов - М.: Щит-М, 2010. - 264 с.  

3 Богатов Ф.Г. Практикум по информатике: Word - Excel - Access: Учебное пособие - 2-е 
изд., перераб. / Ф.Г. Богатов - М.: Щит-М, 2010. - 264 с.  

4 Васильков А. В. Информационные системы и их безопасность / А. В. Васильков, А. А. 
Васильков, И. А. Васильков - М.: Форум, 2010. - 525 с.  

5 Емельянова Н. З. Информационные системы в экономике : учеб. пособие / Н. 
Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов - М.: Форум, 2011. - 461 с.  

6 Колдаев В. Д. Сборник задач и упражнений по информатике : учеб. пособие / В. Д. 
Колдаев, Е. Ю. Павлова ; под ред. Л. Г. Гагариной - М.: Форум, 2010. - 254 с.  

7 Макарова Н. В. Информатика и информационно-коммуникационные технологии.- СПб.: 
Питер, 2011. - 224 с.  

8 Немцова Т. И., Назарова Ю. В. Практикум по информатике: Учебное пособие / Т. И. 
Немцова, Ю. В. Назарова. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 320 с.  

9 Основы современных компьютерных технологий. / Под ред. А.Д.Хомоненко. – СПб: 
Корона-Принт, 2000. 

10 Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: Учебное пособие. – М.: 
Инфорком-Пресс, 2000. 

11 Соломатин Н.М. Логические элементы ЭВМ.- М.: Высшая школа, 2007.  
12 Соломенчук В. Краткий курс Интернет. – СПб.: Питер, 2000. – 288 с. 
13 Трофимов В. В. Информатика : учебник / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; 

под ред. В. В. Трофимова - М.: Юрайт, 2010. - 911 с.  
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14 Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя.- М.:ИНФРА-М, 2006.- 289 с. 
15 Чипига А. Ф. Информационная безопасность автоматизированных систем / А. Ф. 

Чипига - М.: Гелиос АРВ, 2010. - 335 с.  
16 Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах / В. Ф. 

Шаньгин - М.: Форум, 2010. - 591 с.  
17 Якушина Е. Изучаем Интернет. Создаём Web-страничку. – СПб.: Питер, 2000. – 256 с. 
Интернет-ресурсы: 

1. Мультипортал http://www.km.ru 
2. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 
3. Образовательный портал http://claw.ru/ 
4. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 
5. «Мультимедиа для всех» статьи И.Р.Кузнецова http://inftech.webservis.ru/it/multimedia 
6. «Мультимедийные технологии» лекционный курс. Якушин А.В. 

http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakushin/html_doc/doc08/doc08index.htm 
7. Информационный сайт http://informika.ru 
8. Сайт рефератов http://www.bankreferatov.ru 
9. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  
10. http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft 
для разработки и дизайна. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

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

Положительная оценка  ОК 
производится при условии: 
-Осознании сущности и 
социальной значимости своей 
будущей профессии; 
-добросовестное выполнение 
учебных обязанностей при 
освоении профессиональной 
деятельности  
-демонстрация интереса к будущей 
профессии через: 
- повышение качества обучения по 
ПМ; 
- участие в НСО; 
-участие студенческих олимпиадах, 
научных конференциях; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления, 
- участие в социально-проектной 
деятельности; 
 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ; 
мониторинг, оценка 
содержания портфолио 
студента. 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Положительная оценка  ОК 
производится при условии: 
- обоснованном выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области обслуживания 
вычислительной техники и 
компьютерной 
- правильной последовательность 
выполнения действий на 
лабораторных, практических 
работах, во время учебной и 
производственной практик в 
соответствии с инструкциями, 
указаниями и т.п. 

Наблюдение и 
экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 

OK 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Положительная оценка  ОК 
производится при условии: 
-демонстрации способности  
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
-Осознание последствий 

Наблюдение и 
экспертная оценка 
эффективности и 
правильности 
самоанализа 
принимаемых решений 
на практических 
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некачественно и несвоевременно 
выполненной работы 

занятиях, в процессе 
учебной и 
производственной 
практик 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Положительная оценка  ОК 
производится при условии: 

- демонстрации приемов и 
способов работы с различными 
информационными источниками 
(учебной, справочной, 
технической литературой) для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

Наблюдение и 
экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик Подготовка 
рефератов, докладов, 
курсовое 
проектирование, 
использование 
электронных источников. 

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

Положительная оценка  ОК 
производится при условии: 

- демонстрации навыков 
получения информации из 
электронных учебников, 
обучающих программ. 

- демонстрации навыков 
использования Интернет- 
ресурсов в профессиональной 
деятельности. 

- оформления результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ 

Наблюдение и 
экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 
Наблюдение за  
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных сетях 

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

Положительная оценка  ОК 
производится при условии: 

- корректное взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения; 
-полнота понимания того, что 
успешность и результативность 
работы зависит от участников 
команды; 

интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
обучающегося в 
ситуациях 
взаимодействия 

• ПК 1.1 Создавать и 
управлять на 
персональном 
компьютере 
текстовыми 
документами, 
таблицами, 
презентациями и 
содержанием баз 

Оценка: 
2.  Оформление работы не 

соответствует критериям 
заявленным при выдаче 
задания. Работа не 
раскрывает умение 
использовать полученные 
знания и умения. Файл не 
открывается/ программа 

Наблюдение и 
экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 
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данных. 
 

работает некорректно. 
Учащийся не может понять 
и выполнить задание. 

3.  Оформление работы 
соответствует критериям 
заявленным при выдаче 
задания. Работа не 
полностью раскрывает 
умение использовать 
полученные знания и 
умения. Файл открывается 
но программа не всегда 
работает корректно. 
Учащийся понимает смысл 
задания, но затрудняется 
найти способ решения. 

4.  Оформление работы 
соответствует критериям 
заявленным при выдаче 
задания. Работа в целом 
раскрывает умение 
использовать полученные 
знания и умения. Файл 
открывается программа 
работает корректно. 
Учащийся понимает смысл 
задания и успешно находит 
способ решения. Рещение 
не оптимальное и  
затрачивает много ресурсов 

5.  Оформление работы 
соответствует критериям 
заявленным при выдаче 
задания. Работа в целом 
раскрывает умение 
использовать полученные 
знания и умения. Файл 
открывается программа 
работает корректно. 
Учащийся понимает смысл 
задания и успешно находит 
способ решения. Рещение 
оптимальное. 
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• ПК 1.2. 
Осуществлять 
навигацию по 
ресурсам, поиск, 
ввод и передачу 
данных с помощью 
технологий и 
сервисов Интернета. 

 

Оценка: 
2.  Понятие Глобальная Сеть 

отсутствует. Полное 
неумение использовать ПО 
для выполнения задания. 
Незнание или неумение 
найти необходимые 
ресурсы для решения 
задачи. Неумение 
использовать необходимые 
сервисы.  

3.  Присутствует понимание 
сути Глобальной Сети. 
Умение использовать одну 
из доступных программ для 
поиска информации. 
Умение пользоваться одним 
из поисковых ресурсов.  

4.   Присутствует понимание 
сути Глобальной Сети. 
Умение использовать 
несколько из доступных 
программ работы в сети. 
Умение пользоваться 
несколькими поисковыми  
ресурсами. 
Использование  различных 
сервисов для ввода и 
передачи данных. 

5.   Присутствует понимание 
сути Глобальной Сети. 
Умение использовать 
несколько из доступных 
программ для работы в 
сети. Умение пользоваться 
несколькими поисковыми  
ресурсами. Понимание 
разницы в результатах 
выдачи. Уверенное 

Наблюдение и 
экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 
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использование  различных 
сервисов для ввода и 
передачи данных. 
 

• ПК 1.3. Создавать и 
обрабатывать 
цифровые 
изображения и 
объекты 
мультимедиа. 

 

Оценка: 
2.  Непонимание общих 

принципов кодирования 
информации используемого 
типа. Неумение  использовать 
инструменты необходимого 
редактора. Использование 
неправильных форматов 
файлов.  

3. Понимание общих принципов 
кодирования информации 
используемого типа. 
Неуверенное  использование 
инструментов необходимого 
редактора. Трудности при 
выборе необходимых форматов 
файлов. Неаккуратное 
совмещение элементов 
изображения/аудио дорожек и 
т.п 

4. Понимание общих принципов 
кодирования информации 
используемого типа. уверенное  
использование инструментов 
необходимого редактора. 
Обоснованный выбор 
необходимых форматов 
файлов. Неаккуратное 
совмещение элементов 
изображения/аудио дорожек и 
т.п 

5. Понимание общих принципов 
кодирования информации 
используемого типа. уверенное  
использование инструментов 
необходимого редактора. 
Обоснованный выбор 
необходимых форматов 
файлов. Аккуратное 

Наблюдение и 
экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 
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совмещение элементов 
изображения/аудио дорожек и 
т.п. Качественно выполненный 
объект мультимедиа/ 
изображение. 
 
 
 

• ПК 1.4. 
Обеспечивать меры 
по информационной 
безопасности.  

Оценка: 
2. Непонимание понятия 

информационная безопасность. 
Незнание основных видов 
угроз безопасности ПК. 
Неумение оценить степень 
защищенности ПК. 

3.  Понимание понятия 
информационная безопасность. 
Посредственное знание 
основных видов угроз 
безопасности ПК. Неумение 
оценить степень 
защищенности ПК. 

4.  Понимание понятия 
информационная безопасность. 
Знание основных видов угроз 
безопасности ПК. Умение 
оценить степень 
защищенности ПК.  

5.  Понимание понятия 
информационная безопасность. 
Знание основных видов угроз 
безопасности ПК. Умение 
оценить степень 
защищенности ПК. Знание и 
умение использовать 
специальные программы для 
обеспечения информационной 
безопасности. 

Наблюдение и 
экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практик 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ПМ.02 Эксплуатация аппаратного обеспечения, операционной системы и 

периферийных устройств персонального компьютера и компьютерной техники» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности эксплуатация аппаратного обеспечения, операционной системы и 
периферийных устройств персонального компьютера, компьютерной оргтехники и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

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

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

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

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

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 эксплуатация аппаратного обеспечения, операционной системы и 

периферийных устройств персонального компьютера, компьютерной 
оргтехники 

ПК 2.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение 
и операционную систему персонального компьютера. 
 

ПК 2.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 
устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику . 
 

ПК 2.3.  Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен1: 

Иметь практический 
опыт • подключения кабельной системы персонального 

компьютера и периферийного оборудования; 

• настройки параметров функционирования 
персонального компьютера, периферийного 
оборудования и компьютерной оргтехники; 

• настройки и использования основных компонентов 
графического интерфейса операционной системы; 

• доступа и использования информационных ресурсов 
локальных и глобальных компьютерных сетей; 

• диагностики простейших неисправностей 
персонального компьютера, периферийного 
оборудования и компьютерной оргтехники; 

Уметь • выполнять настройку интерфейса операционных 
систем; 

• набирать алфавитно-цифровую информацию на 
клавиатуре персонального компьютера 10-пальцевым 
методом; 

• управлять файлами данных на локальных, съемных 
запоминающих устройствах, а также на дисках 
локальной компьютерной сети и в нтернете; 

• подключать периферийные устройства и 
компьютерную оргтехнику к персональному 
компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

• производить установку и замену расходных материалов 
для периферийных устройств и компьютерной 
оргтехники; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование 
документов на принтер и другие периферийные 
устройства вывода; 

• использовать мультимедиа-проектор для демонстрации 
содержимого экранных форм с персонального 
компьютера; 

• производить сканирование прозрачных и непрозрачных 
оригиналов; 

• производить съемку и передачу цифровых 
изображений с фото- и видеокамеры на персональный 
компьютер; 

• осуществлять резервное копирование и восстановление 

                                                 
1  Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 



6 

 

данных; 

• диагностировать простейшие неисправности 
персонального компьютера, периферийного 
оборудования и компьютерной оргтехники; 

Знать • классификацию видов и архитектуру персональных 
компьютеров; 

• устройство персональных компьютеров, основные 
блоки, функции и технические характеристики; 

• архитектуру, состав, функции и классификацию 
операционных систем персонального компьютера; 

• принципы лицензирования и модели 
распространения операционных систем для 
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; 

• виды и характеристики носителей информации, 
файловые системы, форматы представления данных; 

• принципы функционирования локальных и 
глобальных компьютерных сетей; 

• нормативные документы по установке, эксплуатации 
и охране труда при работе с персональным 
компьютером, периферийным оборудованием и 
компьютерной оргтехникой. 

 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 
Всего часов ________________852___________ 

в том числе в форме практической подготовки_____642____________ 
 
Из них на освоение МДК_______210__________ 

в том числе самостоятельная работа__70________  
практики, в том числе учебная ________642_________ 

   производственная ____120_______ 
Промежуточная аттестация ____________ (указывается в случае наличия).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
професси
ональных 

общих 
компетен

ций 

Наименования разделов профессионального модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммар
ный 

объем 
нагрузк
и, час. 

В т.ч. в 
форме 
практ. 
подгото
вки 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самост
оя-

тельная 
работа 

Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе  Консул
ьтации 

Промежут
. аттест. 

Лаб. и 
практ. 

занятий 

Курсов
ых 

работ  
 

Учебная 
 

Производ
ственная 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 2.1 Раздел 1. Классификация и архитектура 
персональных компьютеров (ПК). 

92  20 5 8  42 
 

20  10 

Раздел 2.  Устройство персональных 
компьютеров, основные блоки, функции и 
технические  характеристики. 

162  30 
 

5 8  100 20  12 

Раздел 3. Эксплуатация и обслуживание 
ПК 

175  30 5 8  115 20  10 

Раздел 4. Архитектура, состав, функции и 
классификация операционных систем 
персонального компьютера. 

100  20 5 8  50 20  10 

ПК 2.2 Раздел 5. Виды и назначение 
периферийных устройств, их устройство и 
принцип действия, интерфейсы 
подключения и правила эксплуатации. 

228  30 5 8  160 20  18 

ПК 2.3 Раздел 6. Принципы функционирования 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей, ввод и обмен данными между 
персональным компьютером и 
периферийными устройствами, ресурсами 
локальных компьютерных сетей. 

95  10 5 8  55 
 

20  10 
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 ВСЕГО 852 0 140 30 48 0 522 120 0 70 
2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

1 2 3 
МДК 02.01 
Технология работы с 
аппаратным 
обеспечением и 
операционной 
системой 
персонального 
компьютера, 
периферийными 
устройствами и 
компьютерной 
оргтехникой  

 

 

Раздел 1. Классификация и архитектура персональных компьютеров (ПК)  20 
Тема 1.1 
Краткая история 
развития 
вычислительной 
техники. 

Содержание учебного материала 
Этапы развития средств вычислительной техники: механические счетные машины, 
электромеханические (релейные) табуляторы и вычислительные машины. Вычислительные 
машины на электронных лампах (1 поколение ЭВМ). Вычислительные машины на 
транзисторах (2 Поколение ЭВМ). Вычислительные машины на интегральных схемах (3 
Поколение ЭВМ). Вычислительные машины на больших и сверхбольших интегральных 
микросхемах (4 поколение ЭВМ). 5 поколение ЭВМ. 

5 

Практическое занятие № 1  
«История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Тест.» 2 

Самостоятельная работа № 1  2 
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Подготовить доклад по теме: Работы Джона фон Неймана по теории вычислительных 
машин. 

Тема 1.2. 
Классификация 
компьютеров. 

Содержание учебного материала 
Цифровые компьютеры (ЭВМ) и аналоговые вычислительные машины (АВМ). 
Суперкомпьютеры, большие ЭВМ (мейнфреймы), миникомпьютеры, микрокомпьютеры. 
Серверы, персональные компьютеры (ПК), ноутбуки (лэптопы), нетбуки, карманные 
персональные компьютеры (КПК).Электронные секретари (PDA), электронные записные 
книжки (органайзеры), смартфоны. Комбинированные устройства. Игровые приставки. 

6 

Практическое занятие № 2 
«Современный ПК. Характеристики основных устройств. Классификация ПЭВМ». 2 

Самостоятельная работа № 2 
Подготовка докладов по теме: Развитие компьютерной архитектуры. Классификация и 
поколения ЭВМ. 

2 

Тема 1.3 
Архитектура ПК. 

Содержание учебного материала 
Архитектура ЭВМ: определение, основные сведения. Типы архитектур. Архитектура Фон 
Неймана 
Структура ЭВМ: понятие, схемы, взаимодействие основных устройств  

3 

Практическое занятие № 3 
«Изучение архитектуры персонального компьютера с помощью программы AIDA64 
(Everest)». 

2 

Самостоятельная работа № 3 
Составление сравнительных таблиц характеристик центральных и внешних устройства 
ЭВМ. 

2 

Раздел 2. Устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические характеристики 30 
Тема 2.1 
Элементная база ЭВМ. 
Базовые логические 
элементы. 

Содержание учебного материала 
Представление двоичных сигналов в ЭВМ. Базовые логические элементы: НЕ, И, ИЛИ. 
Таблицы истинности. Анализ и синтез логических схем. Сумматоры, шифраторы, триггеры, 
регистры: таблицы истинности, схемы, область применения. 

6 

Практическое занятие № 4 
«Изучение базовых логических элементов ПЭВМ. Построение таблиц истинности».  2 
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Тема 2.2. 
Магистрально-
модульный принцип 
построения ЭВМ. 
Основные 
функциональные 
элементы ПЭВМ. 

Содержание учебного материала 
Шинная организация ПЭВМ. Системная шина. Интерфейсы накопителей. Номенклатура 
портов ввода-вывода. Микропроцессоры системной логики. Базовая система ввода-вывода. 
Устройства памяти. Основные технические характеристики компьютеров. 

2 

Практическое занятие № 5 
«Определение конфигурации ПЭВМ. Подбор конфигурации компьютера». 
 

2 

Тема 2.3 
Корпус и блок 
питания. Материнская 
плата 

Содержание учебного материала 
Типы корпусов, форм-фактор. Основные характеристики блока питания. Материнская 
плата. Центральный процессор – типы, производители, основные характеристики, 
многоядерные процессоры. Чипсет. Шины. Слоты, джамперы и коннекторы. Порты ввода-
вывода. Платы расширения. Соединительные кабели и шлейфы 
Системы охлаждения процессора и компонентов ПК.  

4 
 

Практическое занятие №7 
«Тестирование системной платы. Настройка параметров BIOS». 2 

Самостоятельная работа №5 
«Современные фирмы – производители процессоров. Технические характеристики 
различных моделей процессора». 

2 

Тема 2.4 
Носители 
информации, типы и 
принципы 
функционирования. 

Содержание учебного материала 
Накопители на магнитных дисках. Накопитель на гибких магнитных дисках (FDD) – 
принцип действия, устройство, основные характеристики. Накопители на жестком 
магнитном диске (HDD). Накопители на оптических дисках: CD, DVD, BR. Принцип 
действия, устройство, основные характеристики. 

2 

Практическое занятие № 8 
«Исследование и оптимизация жесткого диска». 2 

Самостоятельная работа №6 
«Технология производства компакт-дисков». 2 
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Тема 2.5 
Устройство памяти 
ПЭВМ-4ч. 

Содержание учебного материала 
Память ЭВМ: типы, структура и организация. Принципы хранения информации. 
Внутренняя память: функции, структурная схема, особенности построения. Устройства 
внутренней памяти: виды, свойства, основные параметры и характеристики, взаимосвязь. 
Оперативные и постоянные запоминающие устройства. Двухканальная память. Правила 
установки. Внешняя память: типы, параметры, материалы накопителей, правила 
использования установки. 

2 

Практическое занятие №9 
«Тестирование памяти ПК. Оптимизация памяти». 2 

Самостоятельная работа №7 
«Кэш-память современных ПЭВМ». 2 

Тема 2.6 
Видеосистема 
персонального 
компьютера и 
портативной 
вычислительной 
техники. 

Содержание учебного материала 
Мониторы компьютеров и ноутбуков, LCD и плазменные панели, проекторы. Технические 
особенности и характеристики. Тестирование при покупке и эксплуатация, требования по 
безопасности. Видеокарты и производительность графических приложений. Разъемы 
подключение видеокарт и мониторов, драйвера. Повышение производительности 
видеосистемы и стабильность функционирования. 

2 

Практическое занятие №10 
«Настройка видеорежима компьютера». 2 

Самостоятельная работа №8 
«Технологии сенсорных мониторов. Устройство формирования объемных изображений». 2 

Раздел 3. Эксплуатация и обслуживание ПК 30 
Тема 3.1 
Подключение и 
эксплуатации 
основного 
оборудования 
компьютера.  

Содержание учебного материала 
Организация технического обслуживания ПК: типовая система технического и 
профилактического обслуживания, периодичность, организация работ, материально-
техническое обеспечение, система автоматизированного контроля; системы 
автоматического восстановления; система автоматического диагностирования; 
взаимодействие систем; виды программного, аппаратного и комбинированного контроля; 
диагностические программы общего и специального назначения. 

8 
 

Практическое занятие №11 
«Подключение и эксплуатации основного оборудования компьютера. Тестирование 
производительности компонентов ПК. Расчет мощности блока питания». 

2 
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Самостоятельная работа №9 
«Виды и методы технического обслуживания средств вычислительной техники». 2 

Самостоятельная работа №10 
«Разновидности смазочных средств по обслуживанию ПК. Применение чистящих средств». 2 

Тема3.2 
Служебные 
программы 
обслуживания ПК. 

Содержание учебного материала 
Факторы, влияющие на устойчивость работы вычислительных систем. Сбои, 
встречающиеся в работе пользователя ПК, их классификация, характер, формы 
предупреждений, содержание компьютерных сообщений. Основные причины отказов в 
работе и сбоев, возможная профилактика. Понятия о настройке и оптимизации работы ПК. 
Очистка дисков, дефрагментация, восстановление системы. Резервное копирование данных 
запуска. 

8 
 

Практическое занятие №12 
«Использование служебных программ для мониторинга  и обслуживания компьютера. 
Архиваторы» 

2 

Самостоятельная работа №11 
«Классификация программ для диагностики ПК и оборудования». 2 

Самостоятельная работа №12 
«Принцип организации системы автоматического контроля». 2 

Самостоятельная работа №13 
Создание презентации «Служебные программы». 2 

Тема 3.3 
Устранение 
неисправностей и 
сбоев в работе. 

Содержание учебного материала 
Виды конфликтов при установке оборудования, способы их устранения; виды 
неисправностей и характерные особенности их проявления; типовые алгоритмы 
нахождения неисправностей; виды и методы восстановления работоспособности; и 
конфигурирование ПК с учетом решаемых задач; обслуживание дисковых систем ПК и 
серверов; способы выявления неисправностей на рабочих станциях. Некоторые приемы 
выхода из проблемных ситуаций. Способы разрешения конфликтов устройств. Правила 
поиска и устранения сбоев в работе программ. Виды диагностических программ,  их 
свойства, правила их использования. 

8 

Практическое занятие №13 
«Поиск и устранение  неисправностей системного блока, монитора, клавиатуры, 
манипуляторов, сканеров, жесткого диска, приводов, блока питания». 

2 

Самостоятельная работа №14 2 
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«Методы диагностики неисправностей на программном уровне». 
Самостоятельная работа №15 
«Перечень возможных неисправности модемов». 2 

Самостоятельная работа №16 
Составить таблицу системных ошибок ПК. 2 

Раздел 4. Архитектура, состав, функции и классификация операционных систем персонального компьютера 20 
Тема 4.1 
Принципы 
лицензирования и 
модели 
распространения 
операционных систем 
для персонального 
компьютера-4ч. 

Содержание учебного материала 
Понятие о лицензионном и контрафактном матобеспечении. Варианты поставки 
операционных систем конечному пользователю. Лицензионное соглашение, права 
разработчиков и пользователей. 
Преимущества лицензионных продуктов: техническая поддержка, обновление, скидки при 
приобретении новых версий. 

2 

Практическое занятие №14 
«Предотвращение и исправление ошибок жесткого диска с помощью утилиты проверка 
диска (SCANDISK)». 

2 

Самостоятельная работа №17 
Составить презентацию по теме: Защита данных 2 

Самостоятельная работа №18 
Подготовить доклад по теме: Диспетчеризация прерываний в ОС 2 

Тема 4.2 
Принципы установки 
и настройки основных 
компонентов 
операционной системы 
и драйверов 
периферийного 
оборудования-4ч. 

Содержание учебного материала 
Порядок инсталляции операционной системы. Варианты установки: поверх старой и 
чистая установка. Разбивка диска на разделы (партиции). Выбор компонентов для 
установки. 
Установка драйверов оборудования, ручная установка. 
Типичные проблемы, возникающие при установки ОС. 
Установка двух систем. 

4 

Практическое занятие №15 
«Исследование основного меню SETUP BIOS». 2 

Самостоятельная работа №19 
Составить сравнительную таблицу: Файловые системы FAT16, FAT32, NTFS 2 

Самостоятельная работа №20 
Составить презентацию по теме: Базовая система ввода/вывода(BIOS) 2 



14 

 

Тема 4.3 
Пользовательский 
интерфейс-4ч. 

Содержание учебного материала 
Работа с различными элементами пользовательского интерфейса (окна, меню, панели 
инструментов), настройка пользовательского интерфейса. 

4 

Практическое занятие №16 
«Работа с файлами в ОС Windows. Функции и рабочая среда Проводника». 2 

Самостоятельная работа №21 
Составить презентацию по одной из программ управления процессами 2 

Самостоятельная работа №22 
Составить сравнительную таблицу «Управление устройствами в различных ОС». 2 

Тема 4.4 
Настройка 
операционных систем-
4ч. 

Содержание учебного материала 
Настройка ОС. Основные разделы Панели управления. Настройка экрана – использование 
заставок и фоновых рисунков рабочего стола. 

2 

Практическое занятие № 17 
«Практическое выполнение сервисных операций». 2 

Самостоятельная работа №23 
Подготовить реферат по теме: Восстановление ОС. 2 

Самостоятельная работа №24 
Составить презентацию по теме: Оценивание ОС Windows по критериям. 2 

Раздел 5. Виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфейсы 
подключения и правила эксплуатации  30 

Тема 5.1 
Классификация и 
принцип действия 
периферийных 
устройств ПК-6ч. 

Содержание учебного материала 
Организация системы ввода – вывода информации, классификация периферийных 
устройств;  Организация системы ввода – вывода информации, классификация 
периферийных устройств; современные и перспективные интерфейсы и шины ввода – 
вывода. 
Нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 
персональным компьютером, серверами, периферийным оборудованием и компьютерной 
оргтехникой. 

10 

Практическое занятие №18 
«Установка и подключение периферийных устройств и оргтехники на рабочем месте. 
Проверка работоспособности». 

2 

Самостоятельная работа №25 
«Виды и методы технического обслуживания периферийных устройств компьютера и 2 
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компьютерной оргтехники». 
Самостоятельная работа №26 
«Подключение акустических колонок, правильное расположение источников звука в 
помещении». 

2 

Самостоятельная работа №27 
«Интерфейсы периферийных устройств общего назначения». 
 

2 

Тема 5.2 
Устройства ввода: 
принцип действия и 
правила эксплуатации-
6ч. 

Содержание учебного материала 
Устройства ввода (клавиатура, мышь, трекбол, джойстик): разновидности, типы, функции, 
устройство, принципы работы, способы управления, правила эксплуатации. Клавиатура: 
основные методы и приемы работы. Клавиши на клавиатуре: функции, группы,  варианты 
клавиатурных комбинаций. Программы-тренажеры для отработки приемов работы на 
клавиатуре со скоростью 160-180 ударов в минуту: виды, применение. 
Сканеры –  назначение, принцип действия, типы. Технология сканирования графических и 
текстовых оригиналов, режимы сканирования. Распознавание текста. 
Дигитайзер (планшет) – назначение, принцип действия. 
Микрофон – назначение, режимы записи звука. Аналого-цифровое преобразование сигнала. 

8 

Практическое занятие №19 
«Изучение характеристик и настроек мыши, клавиатуры». 2 

Самостоятельная работа №28 
«Разновидности программ распознавания текста». 2 

Самостоятельная работа №29 
«Программы для обработки звука». 2 

Тема 5.3 
Устройства вывода: 
принцип действия и 
правила эксплуатации-
6ч. 

Содержание учебного материала 
Компьютерные мониторы – устройства визуализации информации. Принцип действия: 
мониторы на электронно-лучевой трубке (ЭЛТ), жидкокристаллические панели (ЖК) и 
плазменные. Сравнительные характеристики. 
Принтер – устройство вывода информации для получения твердой копии. Типы принтеров: 
матричные, струйные, лазерные. Области применения и сравнительные характеристики. 
Плоттеры – назначение, области применения, принцип действия. 
Акустические системы. Цифро-аналоговое преобразование сигнала Многоканальный звук. 

6 
 
 
 
 

Практическое занятие №20 
«Подключение и правила эксплуатации звуковой системы ПК. Тестирование и настройка 2 
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звуковой системы ПК». 
Самостоятельная работа № 30 
«Особенности широкоформатной печати». 
 

2 

Самостоятельная работа №31 
«Принципы работы веб – камер и цифровых фотоаппаратов». 2 

Раздел 6. Принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей, ввод и обмен 
данными между персональным компьютером и периферийными устройствами, ресурсами локальных 
компьютерных сетей. 

28 

Тема 6.1 
Локальные сети-8ч. 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о сетевых технологиях, основные термины и определения. Разновидности 
вычислительных сетей, принципы их работы. 
Понятия и определения локальных вычислительных сетей, их характеристики. Аппаратные 
средства локальных сетей, их состав, конфигурация, функции. Общие сведения о сетевом 
программном обеспечении. 

6 

Практическое занятие № 21 
«Подключение к локальной сети. Установка и настройка сетевой карты». 2 

Самостоятельная работа №32 
Подготовить сообщение по теме: Типы интерфейсов данных (передача пакетов, ячеек). 2 

Самостоятельная работа №33 
Написать реферат по теме: Передача мультимедийной информации в локальных и 
глобальных сетях 

2 

Самостоятельная работа №34 
Подготовить доклад по теме: Беспроводные коммуникации. 2 

Тема 6.2 
Глобальные 
компьютерные сети-
20ч. 

Содержание учебного материала 
Термины и определения глобальной компьютерной сети Интернет (Internet). Возможности 
сети, основные виды услуг. Структура и информационные ресурсы сети Интернет. 
Функции провайдеров.  
Сведения о системе World Wide Web (WWW). Принципы адресации в Интернете. Функции, 
организация и структура WEB-сайтов и интернет-страниц, правила работы с ними. 
Требования к аппаратному обеспечению, назначение и конфигурация компонентов сетевого 
оборудования. Требования к программному обеспечению Интернет, его функции, приемы 
использования. 

6 
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Практическое занятие №22 
«Основы работы с программой-браузером. Изучение основ навигации в сети Интернет. 
Работа с браузером Internet Explorer». 

2 

Практическое занятие №23 
«Работа с почтовым клиентом Outlook Express». 2 

Практическое занятие №24 
«Электронная почта. Создание электронного почтового ящика. Использование сервисов 
Электронной почты. Настройка учетной записи электронной почты». 

2 

Практическое занятие №25 
«Поисковые системы. Обучение использования (www.Google.com, www.yahoo.com, 
www.yandex.ru, www.rambler.ru ). Изучение расширенного языка запросов». 

2 

Практическое занятие №26 
«Изучение основ языка HTML, изучение визуального редактора языка HTML. (Macromedia 
Dreamweaver, Microsoft FronPage,  HomeSite)». 

2 

Практическое занятие №27 
«Разработка структуры веб-сайта. Создание простейших веб-страниц». 2 

Практическое занятие №28 
«Хостинг. Изучение и сравнения услуг по хостингу предоставляемому в сети Интернет. 
Рассмотрение способов  управления услугами хостинга». 

2 

Самостоятельная работа № 35-36 
Подготовить презентацию по одной из тем: 

1. Сеть. Аппаратное обеспечение сети. Виды сетей. Топология и Типы локальных сетей 
2. Предоставление доступа к дискам и папкам локального компьютера, подключенного к локальной 

сети 
3. Виды сетей. Интернет. Особенности аппаратного обеспечения. Провайдер Интернет-сервер 

2 

Самостоятельная работа №37 
Написать реферат по одной из тем: 

1. Сетевые технологии обработки данных.  
2. Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей.  

2 

Самостоятельная работа №38-39 
Составление глоссария (список терминов и их определение) по темам: 

1. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  
2. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях.  

4 
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 Всего 210 
Программа учебной практики 522 
Программа производственной практики 120 
Всего: 642 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Кабинет информационных технологий  оснащенный оборудованием:  

• Персональные компьютеры. 

• Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на магнитных и оптических дисках, флэш накопители, плоттеры, 

акустические системы, микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, вэб-камера, телевизор с 

современным видеоинтерфейсом). 

• Наборы инструментов для работы с ПК. 

техническими средствами: 
 

• Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения.  

• Видеопроектор. 

• Акустическая система 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 
библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) 
электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. Текст взять этот и добавить наше 

 
3.2.1. Основные печатные издания 
• Богатюк В. А. «Оператор ЭВМ: учебное пособие для начально-профессионального образования» / В. А. Богатюк, Л. А. Кунгурцева, - 
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3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2010 г. -288 с.  

• Киселев С .В. Оператор ЭВМ : учебник для учреждений нач. проф. Образования / С. В. Киселев – 6-е издание., стер. – М: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 352 с. 

• Михеева Е. В. (специалист по информ. технологиям). Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Е. В. Михеева. - 11-е изд., 

испр. - Москва : Академия, 2012. - 254, [1] с. : ил. ; 22 см. -  

• Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, Издательский центр «Академия», Москва, 2010  

• Мюллер Скот «Модернизация и ремонт ПК» / Скот Мюллер. 19е издание, Пер. с англ. – М: ООО «И. Д. Вильямс», 2011 г. с. 1072 с.  

• Патыка Т. Л. «Периферийные устройства компьютерной техники», /Т. Л. Патыка, И. И. Попов,. М: ФОРУМ ИНФРА-М, 2011 г. 368 с. 

(Профессиональное образование) 

• Попов И. И. «Электронные вычислительные машины и системы»,/И. И. Попов, Т. Л. Патыка. М: ФОРУМ ИНФРА-М, 2011 г. 368 с. 

(Профессиональное образование) 

• Сапков В. В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства: Учебник/ Сапков В. В. -  7-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2012. -  288 с.: ил. - (Начальное профессиональное образование) 

• Свиридова М. Ю. Информационные технологии в офисе : учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образования / М. Ю. Свиридова. - Москва : Академия, 2012. 

- 224 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Начальное профессиональное образование). 

• Сидоров В. Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ: учебник для нач. проф. образования / В. Д. Сидоров, Н. В. Струмпэ. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 336 с. 

• Струмпе Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учебное пособие для нач. проф. образования / Н. В. Струмпэ, В. Д. 

Сидоров. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 160 с. 

• Струмпэ Н. В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. Пособие для начально-профессионального образования / Н. В. Струмпэ – 
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5-е изд. стер. – Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с. 

• Таненбаум Э. С. Современные операционные системы / Э. Таненбаум.3-е изд.-Спб.:Питер, 2010.-1120с.-(Серия "Классика computer 

science").  

• Угринович Н.Д., Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил. 

• Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. 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, 

2010. – 394 с.: ил. 

3.2.2. Основные электронные издания 
1. Мультипортал http://www.km.ru 

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

3. Образовательный портал http://claw.ru/ 

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

5. «Мультимедиа для всех» статьи И.Р.Кузнецова http://inftech.webservis.ru/it/multimedia 

6. «Мультимедийные технологии» лекционный курс. Якушин А.В. http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakushin/html_doc/doc08/doc08index.htm 

7. Информационный сайт http://informika.ru 

8. Сайт рефератов http://www.bankreferatov.ru 

9.   www.fepo.ru - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  

10. http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным 
версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна. 
 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Алехина Г. В. Информатика. Базовый курс : учебное пособие / Под ред. Г. В. Алехиной. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Маркет ДС 
Корпорейшн, 2010. - 731 с.  

2. Богатов Ф. Г. Практикум по информатике: Word - Excel - Access: Учебное пособие / Ф.Г. Богатов - М.: Щит-М, 2010. - 264 с.  

http://www.km.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://inftech.webservis.ru/it/multimedia
http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakushin/html_doc/doc08/doc08index.htm
http://informika.ru/
http://www.bankreferatov.ru/
http://www.dreamspark.ru/
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3. Богатов Ф.Г. Практикум по информатике: Word - Excel - Access: Учебное пособие - 2-е изд., перераб. / Ф.Г. Богатов - М.: Щит-М, 2010. - 

264 с.  

4. Васильков А. В. Информационные системы и их безопасность / А. В. Васильков, А. А. Васильков, И. А. Васильков - М.: Форум, 2010. - 

525 с.  

5. Емельянова Н. З. Информационные системы в экономике : учеб. пособие / Н. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов - М.: Форум, 2011. 

- 461 с.  

6. Колдаев В. Д. Сборник задач и упражнений по информатике : учеб. пособие / В. Д. Колдаев, Е. Ю. Павлова ; под ред. Л. Г. Гагариной - 

М.: Форум, 2010. - 254 с.  

7. Макарова Н. В. Информатика и информационно-коммуникационные технологии.- СПб.: Питер, 2011. - 224 с.  

8. Немцова Т. И., Назарова Ю. В. Практикум по информатике: Учебное пособие / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 

320 с.  

9. Основы современных компьютерных технологий. / Под ред. А.Д.Хомоненко. – СПб: Корона-Принт, 2000. 

10. Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: Учебное пособие. – М.: Инфорком-Пресс, 2000. 

11. Соломатин Н.М. Логические элементы ЭВМ.- М.: Высшая школа, 2007.  

12. Соломенчук В. Краткий курс Интернет. – СПб.: Питер, 2000. – 288 с. 

13. Трофимов В. В. Информатика : учебник / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; под ред. В. В. Трофимова - М.: Юрайт, 2010. - 911 

с.  

14. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя.- М.:ИНФРА-М, 2006.- 289 с. 

15. Чипига А. Ф. Информационная безопасность автоматизированных систем / А. Ф. Чипига - М.: Гелиос АРВ, 2010. - 335 с.  

16. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах / В. Ф. Шаньгин - М.: Форум, 2010. - 591 с.  

17. Якушина Е. Изучаем Интернет. Создаём Web-страничку. – СПб.: Питер, 2000. – 256 с. 

 
 



22 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

OK 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
(ЛР1-ЛР26) 

Положительная оценка  ОК производится при 
условии: 
-Осознании сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии; 
-добросовестное выполнение учебных 
обязанностей при освоении профессиональной 
деятельности  
-демонстрация интереса к будущей профессии 
через: 
- повышение качества обучения по ПМ; 
- участие в НСО; 
-участие студенческих олимпиадах, научных 
конференциях; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления, 
- участие в социально-проектной 
деятельности; 
 

Наблюдение; 
мониторинг, оценка содержания портфолио студента 

ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

Положительная оценка  ОК производится при 
условии: 
-обоснованном выбор и применение методов 
и способов решения профессиональных задач 
в области обслуживания вычислительной 
техники и компьютерной 
-правильной последовательность выполнения 

Наблюдение и экспертная оценка на практических и 
лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной 
и производственной практик 
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(ЛР1-ЛР26) 
 

действий на лабораторных, практических 
работах, во время учебной и 
производственной практик в соответствии с 
инструкциями, указаниями и т.п. 

OK 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
(ЛР1-ЛР26) 

Положительная оценка  ОК производится при 
условии: 
-демонстрации способности  
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
-Осознание последствий некачественно и 
несвоевременно выполненной работы 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности и 
правильности самоанализа принимаемых решений на 
практических занятиях, в процессе учебной и 
производственной практик 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
(ЛР1-ЛР26) 

Положительная оценка  ОК производится 
при условии: 

- демонстрации приемов и способов работы 
с различными информационными 
источниками (учебной, справочной, 
технической литературой) для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

 

Наблюдение и экспертная оценка на практических и 
лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной 
и производственной практик Подготовка рефератов, 
докладов, курсовое проектирование, использование 
электронных источников. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
(ЛР1-ЛР26) 

Положительная оценка  ОК производится 
при условии: 

11. демонстрации навыков получения 
информации из электронных учебников, 
обучающих программ. 

12. демонстрации навыков использования 
Интернет- ресурсов в профессиональной 
деятельности. 

- оформления результатов самостоятельной 
работы с использованием ИКТ 

Наблюдение и экспертная оценка на практических и 
лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной 
и производственной практик 
Наблюдение за  навыками работы в глобальных, 
корпоративных и локальных информационных сетях 
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ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 
(ЛР1-ЛР26) 

Положительная оценка  ОК производится 
при условии: 

- корректного взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 
-полноте понимания того, что успешность и 
результативность работы зависит от 
участников команды; 

интерпретация результатов наблюдения за деятельностью 
обучающегося в ситуациях взаимодействия 

 ПК 2.1 Подготавливать 
 к работе, настраивать 
 и обслуживать 
аппаратное обеспечение 
 и операционную 
 систему персонального 
компьютера. 

 

Оценка  
2.  Неумение пользоваться органами 

управления ПК. Незнание 
архитектруы  ПК. Незнание 
названия и примерного вида 
комплектующих ПК. Неумение 
подключать и настраивать 
Аппаратную часть ПК. Незнание 
основных функций и настроек ОС. 

3.  Умение пользоваться органами 
управления ПК. Неуверенное знание 
состава ПК и его архитектуры. 
Частичное знание названий и 
примерного вида комплектующих 
ПК. Неумение подключать и 
настраивать Аппаратную часть ПК. 
Незнание основных функций и 
настроек ОС. 

4.  Умение пользоваться органами 
управления ПК. Неуверенное знание 
состава ПК и его архитектуры. 
Частичное знание названий и 
примерного вида комплектующих 
ПК. Умение подключать и 
настраивать Аппаратную часть ПК. 

Наблюдение и экспертная оценка на практических и 
лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной 
и производственной практик 
Наблюдение за  навыками работы в глобальных, 
корпоративных и локальных информационных сетях 
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Незнание основных функций и 
настроек ОС. 

5.  Умение пользоваться органами 
управления ПК. Неуверенное знание 
состава ПК и его архитектуры. 
Частичное знание названий и 
примерного вида комплектующих 
ПК. Умение подключать и 
настраивать Аппаратную часть ПК. 
Знание основных функций и 
настроек ОС. Уверенное 
использование  функций 
операционной системы. 
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ПК 2.2 Подготавливать 
к работе, настраивать и 
обслуживать 
периферийные 
устройства 
персонального 
компьютера и 
компьютерную 
оргтехнику . 

Оценка 
2. Незнание способов подготовки к 

работе и настройки различных 
периферийных устройств. 
Неумение контролировать 
состояние и вовремя заменять 
расходные материалы.  Неумение 
диагностировать неполадки в 
периферийном оборудовании. 

3. Незнание способов подготовки к 
работе и настройки различных 
периферийных устройств. Умение 
контролировать состояние и 
вовремя заменять расходные 
материалы.  Неумение 
диагностировать неполадки в 
периферийном оборудовании. 

4. Знание способов подготовки к 
работе и настройки различных 
периферийных устройств. Умение 
контролировать состояние и 
вовремя заменять расходные 
материалы.  Неумение 
диагностировать неполадки в 
периферийном оборудовании. 

5. Знание способов подготовки к 
работе и настройки различных 
периферийных устройств. Умение 
контролировать состояние и 
вовремя заменять расходные 
материалы.  Умение 
диагностировать неполадки в 
периферийном оборудовании. 
 

Наблюдение и экспертная оценка на практических и 
лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной 
и производственной практик 
Наблюдение за  навыками работы в глобальных, 
корпоративных и локальных информационных сетях 
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ПК 2.3 Осуществлять 
ввод и обмен данными 
между персональным 
компьютером и 
периферийными 
устройствами и 
ресурсами локальных 
компьютерных сетей. 

Оценка: 
2. Незнание общих принципов 

организации локальной сети. 
Неумение подключить к сети и 
настроить периферийные 
устройства. Отсутствие 
представления о способах обмена 
данными между ПК и сетевыми 
периферийными устройствами. 
Неумение диагностировать 
простые неполадки локальной 
сети. 

3. Понимание общих принципов 
организации локальной сети. 
Умение подключить к сети и 
настроить периферийные 
устройства. Отсутствие 
представления о способах обмена 
данными между ПК и сетевыми 
периферийными устройствами. 
Неумение диагностировать 
простые неполадки локальной 
сети. 

4. Понимание общих принципов 
организации локальной сети. 
Умение подключить к сети и 
настроить периферийные 
устройства. Наличие 
представления о способах обмена 
данными между ПК и сетевыми 
периферийными устройствами. 
Неумение диагностировать 
простые неполадки локальной 
сети. 

Наблюдение и экспертная оценка на практических и 
лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной 
и производственной практик 
Наблюдение за  навыками работы в глобальных, 
корпоративных и локальных информационных сетях 
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5. Понимание общих принципов 
организации локальной сети. 
Умение подключить к сети и 
настроить периферийные 
устройства. Наличие 
представления о способах обмена 
данными между ПК и сетевыми 
периферийными устройствами. 
Способность диагностировать 
простые неполадки локальной 
сети и умение их устранить. 
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