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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  базовой подготовки 09.02.03 (230115) 

«Программирование в компьютерных системах» входящей  в состав 

укрупненной группы специальности: 09.00.00 (230000)  Информатика и 

вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

ПК 1.Выполнять работы по эксплуатации аппаратного обеспечения, 

операционной системы, периферийных устройств, офисной оргтехники 

персонального компьютера. 

  

 ПК 2Обрабатывать информацию с помощью прикладного 

программного обеспечения для персонального компьютера 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах;  

- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств; 

уметь: 

       - работать на ПЭВМ в операционной системе Windows ; 

-  применять в работе текстовый редактор Word, создавать и форматировать   

  документы; 

- использовать в работе электронные таблицы Excel; 

- уметь создавать и вести базы данных, осуществлять поиск данных в СУБД   

  Access; 
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- работать с графическими редакторами; 

- подготавливать компьютерные презентации с использованием графических    

  анимаций; 

- работать с программами-мультимедиа 

- работать в глобальной телекоммуникационной сети Internet; 

    -  подготавливать и создавать гипертекстовые Web-страницы с  

        использованием HTML и Macromedia технологий. 

знать: 

- правила безопасного труда и гигиены при работе с ПК; 

- терминологию и основные возможности операционной системы Windows   

- стандартные и специальные программы Windows ; 

- назначение и возможности прикладных программ, таких, как текстовый 

редактор Word, электронные таблицы Excel, система управления базами 

данных Access, программы для подготовки компьютерных презентаций 

Power Point, графический редактор Adobe Photoshop, векторный редактор 

Corel Draw; 

- основные приемы работы и поиска информации в глобальной 

  телекоммуникационной сети Internet; 

- правила работы с электронной почтой и телекоммуникациями; 

- требования к разработке Web-страниц при использовании HTML и    

  Macromedia технологий. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 450 часов, в том числе: (сумма максимальной учебной нагрузки и учебной и 

производственной практики) 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –306 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –204 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 часов; 

учебной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять работы по эксплуатации аппаратного обеспечения, 

операционной системы, периферийных устройств, офисной 

оргтехники персонального компьютера. 

 

ПК 2. Обрабатывать информацию с помощью прикладного 

программного обеспечения для персонального компьютера 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1, ПК2 Раздел 1 Освоение методов работы 

на ЭВМ 

76 

 
76 36 

 

- 
38 

 

- 
* - 

ПК1, ПК2 Раздел 2 Использование программ 

компьютерной графики 
60 60 32 

 
30 

 
  

ПК1, ПК2 Раздел 3. Работа с программами- 

мультимедиа 
18 18 10 
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ПК1, Раздел 4 Телекоммуникации и сеть 50 50 24  25    

ПК1, ПК2 Учебная  практика  144                                                                                                            144 - 

 Всего: 450 204 102 * 102 * 144 - 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                 
*
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

 

 306  

Раздел 1 ПМ 04 

Освоение методов работы на 

ЭВМ 

 76 ** 

Тема 1.1 

Работа в ОС WINDOWS 

Содержание  8 ** 

1. Введение. правила безопасного труда и гигиены при работе с ПК. 

Общие сведения об ОС. Основные функции ОС. 

Загрузка ОС. Основные понятия ОС Windows 

4  

2 Операционная система в качестве менеджера ресурсов. Настройка 

интерфейса. Панель управления. 

Практические работы  4 

1 Изучение интерфейса ОС семейства Windows. Основные приемы 

работы 

 

2 Изучение операций над объектами ОC Windows. Поиск. Буфер обмена. 

Настройка интерфейса ОC Windows. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовить рефераты на тему: Современные операционные системы 

 

2 

Тема 1.2 

Приемы работы в текстовом 

редакторе Microsoft Word 

Содержание  24 ** 

1. Особенности набора текста. Шрифт. Размер шрифта 12  

2 Границы и замена текста и абзацев. Специальные символы . 

3 Нумерованные и маркированные списки. Многоуровневые списки. 

Шаблон документа. 

4 Работа с таблицами. Способы создания, форматирования и 

редактирования таблиц. Работа с формулами.  

5 Дополнительные элементы: иллюстраций, автофигур, фигурного 

текста, рисунков, подписей, буквиц. 

6 Автотекст и автозамена . Сортировка списков и таблиц 

Практические работы 12 
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1. Выполнение работы со шрифтом. Выполнение работы с интервалом и 

отступом. Создание параметров страницы. 

 

2 Выполнение заливки текста, абзацев. Создание  границ для 

оформления текста. Создание специальных символов. 

3 Создание нумерации, маркировки, уровней  списков. Использование 

шаблонов документа. 

4 Оформление и преобразование таблиц. Выполнение вставки формул. 

5 Выполнение  вставки рисунков, подписей , буквиц. Выполнение 

работы с элементами панели «Рисование». Создание блок-схем. 

6 Выполнение работы с меню «Сервис». Освоение способов вставки и 

замены текста, проверки орфографии. 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1 Создание текстового документа. Редактирование текстового 

документа, работа с абзацами. Сохранение документа 

 

2 Вставка в текстовый документ, редактирование и форматирование 

рисунка, таблицы или диаграммы 

3 Редактирование набранного текста.  

4 Редактирование списков и колонтитулов. Разбиение на страницы. 

Распечатка текста на печатающем устройстве. 

5 Работа с формулами. 

6 Внедрение и связывание документов других приложений. 

Тема 1.3 

Приемы работы  в табличном 

процессоре Microsoft Exсel 

 

 

Содержание 12 ** 

1 Основные понятия Excel.Типы данных и их форматы .Правила 

создания нового формата. Формат ячеек. Редактирование данных. 

 

6  

2 Операции с рабочими листами. Форматирование. Закрепление 

областей. Скрытие рабочих книг. 

 

3 Типы диаграмм. Построение диаграмм. Изменение внешнего вида и 

печать диаграмм 

 

Практические работы 6  

1 Редактирование данных. Выполнение работы с электронной  книгой. 

Создание связи между листами в книге. Выполнение работы со 

встроенными функциями Excel. Ввод формул: расчеты. 

 

2 Выполнение работы с типами диаграмм. Освоение способов 

сортировки. 

3 Выполнение работы с  функциями автоматизации расчетов, 

логическими функциями. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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1 Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с 

использованием формул, функций и запросов. 

 

2 Построение диаграмм и создание сложных функций 

3 Вставка и редактирование фрагментов, созданных другими 

приложениями 

Тема 1.4  
Приемы работы  с системой 

управления базой данных 
Microsoft ACCESS 

Содержание 16 ** 

1 Область применения СУБД  Access. Объекты базы данных. 

Проектирование и создание баз данных. 

8  

2 Создание таблиц с помощью конструктора.. Создание таблицы через 

Импорт. Установка связей между таблицами. 

3 Формы Создание формы. Установка свойств элементов. 

4 Работа с запросами. Создание отчетов. 

Практические работы   

 

8 

1 Разработка структуры и создание таблицы в режиме конструктор. 

Создание таблицы с помощью мастера. 

 

2 Выполнение работы с сортировкой записей. Освоение методов поиска 

и замены значений в таблице. Освоение методов фильтрации данных. 

3 Создание формы с помощью мастера. Связь таблиц..  

4 Выполнение работы с запросами. Создание отчетов. Создание связи 

между отчетами. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Создание, редактирование и модификация таблиц базы данных  

2 Создание, редактирование и модификация таблиц базы данных 

3 Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД 

4 Работа с данными с использованием запросов в СУБД, создание 

отчетов 

 

Тема 1.5 

Работа с программами-

детекторами компьютерных 

вирусов 

 

Содержание 6 ** 

1 Механизмы распространения и формы проявления компьютерных 

вирусов.  

4  

2 Антивирусные программы. Способы их установки работы с ними. 

Практические работы 2 

1 Установка антивирусных программ. Обновление баз по средствам 

Интернет. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка рефератов на тему: Обзор антивирусных программ. 2 

 

 

Содержание 6 ** 

1 Оптимизация компьютерной системы. Особенности проверки диска в 4  
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Тема 1.6 

Работа с программами-утилитами 

среде Windows. 

2 Программа Scan Disk. Утилита дефрагментации диска. Очистка диска. 

 

Практические работы 2  

1 Выполнение работы с утилитами оптимизации работы ПК.  

Тема 1.7 

Работа с программами-

архиваторами 

Содержание 4 ** 

1 Основные понятия об архивах и архивировании. Способы сжатия с 

помощью архиваторов .Виды архиваторов. 

 

2  

Практические работы 2 

1 Освоение общих методов  для создания и распаковки архива. Создание  

архивов. 

 

 

 

 

Раздел 2 ПМ 04 

 Использование программ 

компьютерной графики 

 60 

 

Тема 2.1 

Редактор векторной графики 

Corel Draw 

Содержание 24 

 

 

 

** 

1 Основные понятия компьютерной графики. Понятия растровой и 

векторной графики 

12 

 

2 Общие сведения о редакторе векторной графики Corel Draw. Внешний 

вид и органы управления. 

3 Способы рисования фигур. Способы рисования линий 

4 Способы заливки и обводки . Операции с объектами. 

(масштабирование, вращение, дублирование). Операции с формой 

объектов. 
5 Инструменты для работы с формой. Сложные преобразования формы. 

Спецэффекты. Редактирование  и оформление текста. 

6 Способы создания анимации в Corel R.A.V.E. Способы создания 

последовательности кадров для анимации. 

Практические работы 12 

1 Освоение способов рисования простых фигур и линий в Corel Draw. 

Освоение способов заливки объектов с помощью палитры цветов. 

 

2 Изучение операций  с объектами. Выполнение работы с группировкой 

объектов. Использование инструмента «художника». Превращение 

обводки в объект. 

3 Использование операций «сваривания, комбинирования. группировки, 

обрезки, пересечения» объектов. 

 

4 Применение спец.эффектов с добавлением новых объектов. 

Использование эффекта линзы и прозрачности. 
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5 Выполнение работы  с текстом в Corel Draw. Размещение текста вдоль 

кривой. 

 

6. Создание векторной анимации в Corel R.A.V.E. Добавление ключевых  

кадров анимации. Сохранение векторного формата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

12 

1 Создание рисунка с применением простых фигур  

2 Создание рисунка с использованием  инструмента «художника» 

3 Создание изображения  с использованием операций сваривания, 

комбинирования. группировки, обрезки, пересечения» объектов 

4 Создание изображения с применением спец.эффектов 

5 Создание текста вдоль кривой 

6 Создание анимации в Corel R.A.V.E. 

Тема 2.2 

Редактор растровой графики 

Adobe Photoshop 

Содержание 26 ** 

1 Общие сведения о редакторе растровой графики Adobe Photoshop. 

Внешний вид и органы управления 

12 

 

 

2 Открытие, создание, сохранение, устройство фотошоповского файла. 

Простые рисующие инструменты. Цвет: выбор и управление. Заливка. 

3 Ретуширующие инструменты. Навигация по изображению. 

4 Работа со слоями Стиль слоя Маска слоя 

 
5 Работа с текстом. Простой и фигурный текст в Adobe Photoshop. 

6 Коррекция фотоизображений. Общая коррекция изображения 

Практические работы 14 

1 Освоение способов открытия и сохранения файлов. Выполнение 

корректировки размеров изображения. Использование инструментов 

выделения областей. 

 

2 Выполнение работы  с выделенной областью. Выполнение 

корректировки размеров и формы выделенной области. Выполнение 

отмены команд. 

3 Создание слоя. Управление слоями. Создание многослойных 

изображений. 

 

4 Использование стилей слоя. Создание слой-маски.  

5 Применение инструментов ретуширования. Клонирование выделенной  
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области.  

6 Использование фильтров в Adobe Photoshop. Фильтры размывки и 

резкости изображения. Художественные фильтры. 

 

7 Создание и редактирование текста на изображении. Применение 

эффектов к тексту. Растеризация слоя «Текст». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

1 Работа с выделенной областью в Adobe Photoshop  

2 Работа с размерами изображения 

3 Создание многослойных изображений 

4 Создание изображения с применением стилей слоя 

5 Использование инструментов копии для создания и восстановления 

фото 

6 Применение фильтров к изображениям 

7 Работа с текстовыми надписями 

Тема 2.3 

Графический редактор Power 

Point 

 

 

 

Содержание 10 ** 

1 

 

Назначение системы подготовки презентаций. Режимы представления 

презентаций. Создание презентаций. 

4  

2 Художественное оформление презентаций.. Рисование графических 

объектов. Вставка объектов в Power Point 

Добавление эффектов анимации. Просмотр презентации 

Практические работы 6 

1 Создание презентации с использованием готовых шаблонов. Вставка 

изображений и аудио файлов. 

 

2 Создание презентации с эффектами анимации. Смена слайдов. 

Создание фона. 

3 Создание гиперссылок в презентации. Просмотр и сохранение 

презентаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Разработать презентацию «Глобальная компьютерная сеть»  

2 Разработать презентацию «Вредные привычки и их последствия» 

3 Разработать презентацию «Экологическая проблема» 

Раздел 3 ПМ 04 

Работа с программами- 

мультимедиа  

 18 ** 

Тема 3.1 

Использование программ для 

работы с видео и аудио 

файлами 

Содержание 18 ** 

1 

 
Мультимедиа. Форматы звуковых- и видео-файлов. 

8  

2 Программы для работы со звуковыми файлами. Звуковые эффекты. 
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3 Программы для работы с видео. Программа для работы с видео 

Pinnacle Studio. Возможности программы, интерфейс. 

4 
Этапы создания клипа. Применение эффектов 

 

Практические работы  10  

1 Выполнение работы с музыкальными файлами в программе Nero Wave 

Editor. Редактирование музыкальных файлов. 

 

2 Применение звуковых эффектов. Сохранение и запись обработанных 

звуковых файлов 

3 Выполнение загрузки фото и видео файлов в окно редактора Pinnacle 

Studio. Выполнение вставки переходов между файлами. Добавление 

музыки к фильму.  

4 Добавление спецэффектов в проект. Создание титров и меню. 

5 Освоение способов вывода фильма. Сохранение фильма в различных 

форматах сжатия. 

 

Раздел 4 ПМ 04 

Телекоммуникации и сеть 

Интернет 

 

 50 

Тема 4.1 

Глобальная сеть Internet. 

 

Содержание 18 ** 

1 Информационно-вычислительные сети. Принципы построения и 

организационная структура Интернета 

10 

2 Технология доступа в Интернет. Службы интернет. 

3 Электронная почта, электронные конференции. Служба FTP. 

4 WWW (World Wide Web) –всемирная паутина Интернет. Средства для 

просмотра Web-страниц. Браузеры. 

5 Web-браузер Internet Explorer. Технология клиент-сервер. Поиск 

информации в Интернет. 

Практические работы 8 

1 Использование Internet-технологий; организация подключения. Виды 

браузеров, интерфейс, основные функции и возможности. 

 

2 Изучение работы основных служб  Internet. Сохранение Web-страниц и 

данных из Интернета. 

3  Выполнение поиска информации в сети по ключевым словам. Прием и 

способы получения информации 

4 Освоение приемов  отправки  простых и составных сообщений 

Освоение приемов  подготовки  списков, пересылки,  удаления  

сообщений 

 

 

Тема 4.2  

Содержание 16 ** 

1 Web-сайты и web-страницы. Форматирование текста и размещение  

графики. 

6  
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Работа в Web-документами 

 

2 Гиперссылки на  web-страницах. Списки и формы на  web-страницах. 

3 Инструментальные средства создания web-страниц Тестирование и 

публикация web-сайтов.  

Практические работы 10 

1 Создание и  оформление web  страниц .  

2 Выполнение работы  с Нумерованными  и маркированными  списками, 

таблицами  в web  страницах 

3 Использование форматов графических  файлов  фон web страницы 

4 Создание относительных гиперссылок, гиперссылок рисунка, 

интерактивных  кнопок  

5 Применение  шаблонов  web страниц 

Тема 4.3 

 

Сведения о сетях и 

технологиях. Локальные 

компьютерные сети 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

** 

1 Виды топологий сети, скорость передачи данных, сетевое 

оборудование 

6  

2 Общая характеристика локальных сетей. Методы доступа к среде 

передачи данных  

 Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением 

конфликтов . 

3 Высокоскоростные локальные сети.  

 Общие подходы к выбору топологии сети 

Практические работы 4 

1 Создание Он-лайн общений. Изучение электронной корреспонденции, 

Выполнение работы в чате. 

 

2 Добавление сетевых компонентов, настройка папки для общего 

использования, разрешение для файлов. 

 

Тема 4.4 

Приемы защиты информации 

 

Содержание 6 ** 

1 Правовая охрана программ и данных. Защита информации от 

несанкционированного доступа. 

4 

 

2 Выбор оптимального способа защиты информации 

Защита отдельных файлов от чтения, удаления, копирования Приемы 

защиты данных.  

Практические работы 2  

1 Создание архивации  данных под паролем. Создание защиты данных 

от сетевых атак.  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Задание выдается индивидуально. 

Написание реферата. 

Тезисное конспектирование 

Работа с учебником 

Подготовка сообщений и докладов 

 

90 

 

 

 

 

 

 

** 

Учебная практика по МДК  04.01  

Виды работ 

1  Установка операционной системы Настройка интерфейса ОC Windows 

2 Выполнение работы с текстовым процессором  Microsoft Word. Форматирование шрифта. Форматирование 

абзаца. 

3 Выполнение работы с текстовым процессором  Microsoft Word Создание и форматирование таблиц. Вычисления 

в таблице. Написание математических формул 

4  Выполнение работы с электронными таблицами   Microsoft  Excel. Создание и форматирование таблиц. Типы 

данных. 

 5 Выполнение работы с электронными таблицами   Microsoft  Excel Построение диаграмм. Построение графиков. 

 6  Выполнение работы с системой управления базами данных  Microsoft  Access. 

7  Создание компьютерных презентаций с помощью программыPower Point 

8  Освоение  работы с CorelDRAW.  Графические примитивы. 

9  Выполнение работы с панелью Трансформация. Освоение способов заливки объектов рисования и заливки 

текстурой. 

10  Назначение объекту траектории в Corel R.A.V.E. 

Выполнение анимации движения и цвета. Применение эффектов анимации к объекту. 

 11  Выполнение работы с программой растровой графики Adobe Photoshop Выполнение работы с инструментами 

выделения и рисования. Освоение работы с магнитным  лассо 

12  Использование фильтров в Adobe Photoshop. Фильтры имитации.  

13 Применение текстовых эффектов  в Adobe Photoshop. Создание надписей 

14  Создание трехмерного изображения  в Adobe Photoshop. Имитация объема. 

15 Создание анимированных изображений. GIF-анимация в Adobe ImageReady. Создание простейших 

анимированных изображений” 

16  Выполнение работы с музыкальными файлами в программе Nero Wave Editor. Редактирование музыкальных 

файлов. 

17 Освоение приемов работы с видеоредактором  Pinnacle Studio  Освоение захвата и вставки  видео,  звука 

.Освоение способов загрузки фото и видео файлов в окно редактора.  

18 Выполнение работы со звуком  в Pinnacle Studio Добавление музыки к фильму . 

19  Выполнение работы  с титрами в pinnacle studio.  Редактирование текста в редакторе титров 

20 Выполнение работы со спецэффектами в  Pinnacle Studio Добавление стилевых эффектов старого кино, 

скорости, . 

144 
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21 Освоение способов настройки браузера.  

Выполнение работы с поиском  информации 

22 Выполнение работы  в Интернет. Создание сайтов. Освоение методов разметки страницы тегами HTML. 

Создание простого web-сайта 

23 Выполнение работы в Интернет.  Форматирование web-страниц с использованием фреймов» 

24 Выполнение работы в Интернет. Создание  web  страниц с помощью Front Page 

 

 

 

 

Всего 450 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета стандартизации и сертификации. Лаборатория информационных 

технологий 

 

Оборудование лаборатории «Информационные технологии» 

 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 программное обеспечение; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект бланков программной  документации; 

 стенды; 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

 проектор; 

 компьютеры; 

 принтер лазерный; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 электронные учебники;  

 электронные видеоматериалы. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. В.А.Богатюк, Л.Н.Кунгурцева Оператор ЭВМ. Учебное пособие. –  

М : Издательский центр «Академия», 2010. – 288с. 

2. Н.В. Струмпэ Оператор ЭВМ. Практические работы. –М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 112 с. 

Дополнительные источники: 

3.Салливан Н. «Создание видеофильмов профессионального качества», 

издательство: Питер, 2013 г. 

4.Беляков М.С., Чиртик А.А. «Pinnacle Studio», издательство: Питер, 2010 г. 

5.Мединов О. Photoshop, издательство: Питер, 2013 г. 

6.Мишенев А.И. Adobe Photoshop CS4, М.: ДМК. Пресс, 2012 г. 

7. Завгородный  В.Г.  «Adobe Photoshop CS3», издательство: Питер, 2011 г. 
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8. Дэйли Т. «Цифровая фотография». Издательство: АСТ, Астрель, 2011 г. 

9. Волкова Т.М., Смирнова Т.И. «Создаем домашний фотоальбом», 2012 г. 

 

Доплнительные источники: 

1. Салливан Н. Pinnacle Studio 16 «Ваша жизнь в  фильмах» -М.: Питер,  

2014 г. 

2. Беляков М.С., Чиртик А.А. Pinnacle Studio, издательство: Питер, 2007 г.  

3.Айсман К. Маски и композиция в Adobe Photoshop, -М.: ООО И.Д.    

   Вильямс; 2007 г. 

4.Мишенёв А.И . Adobe Photoshop CS4,-М.: ДМК Пресс, 2009 г. 

5. Ломакин П.А., Севостьянов А.В. «Электронные презентации своими  

руками», М.: Майор, 2007 г. 

6. Захарова Л.А. «Microsoft Office PowerPoint», издательство: Питер, 2006 г. 

7. Воробьев В.В. Microsoft Excel. Пособие для начинающих. Издательство: 

Питер, 2005 г.  

8. Мединов О. М. Microsoft Excel. Издательство: Питер, 2007 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательной аудиторной нагрузки 36 академических часов в неделю. 

Учебная практика  по данному модулю проводится рассредоточено по 
окончании изучения МДК 04 «Оператор эдектронно-вычислительных и 
вычислительных машин в лабораториях образовательного учреждения. По итогам 
учебной практики проводится сдача дифференцированного  зачета с выполнением 
практического задания и письменный отчет с индивидуальным заданием. 

Дисциплины «Информационные технологии», «Архитектура компьютерных 

систем», «Технические средства информатизации» должны предшествовать 

изучению профессионального модуля 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего инженерного или высшего педагогического 
образования, соответствующего профилю. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: наличие высшего инженерного или высшего 
педагогического образования, а также опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательным 
прохождением стажировок в профильных организациях не реже одного раза 
в 3 года. Опыт деятельности в организациях, соответствующей 
профессиональной сферы, является обязательным. К педагогической 
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деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных 
организаций. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять работы по 

эксплуатации 

аппаратного 

обеспечения, 

операционной системы, 

периферийных 

устройств, офисной 

оргтехники 

персонального 

компьютера. 

  

 

-Подготавливать к работе, настраивать и 

обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему персонального 

компьютера. 

- Подготавливать к работе, настраивать и 

обслуживать 

периферийные устройства персонального 

компьютера и компьютерную 

оргтехнику. 

- Осуществлять ввод и обмен данными 

между персональным 

компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по учебной 

практике и по 

разделу 

профессионального 

модуля. 

 

Квалификационный 

экзамен  по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

Обрабатывать 

информацию с помощью 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

персонального 

компьютера. 

- Создавать и управлять на персональном 

компьютере 

текстовыми документами, таблицами, 

презентациями и содержанием баз 

данных. 

- Осуществлять навигацию по ресурсам, 

поиск, ввод и 

передачу данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета. 

- Создавать и обрабатывать цифровые 

изображения и объекты 

мультимедиа. 

- Обеспечивать меры по информационной 

безопасности 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

- участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях и в 

процессе учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области создания и 

обработки текстовых 

документов, цифровых  

изображений; настройке и 

обслуживании периферийных 

устройств персонального 

компьютера и компьютерной 

оргтехники; 

-своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертная оценка 

решения ситуаци-

онных задач 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях и в 

процессе учебной 

практики 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

 быстрота оценки ситуации и 

адекватность принятия решения 

при выполнении стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач в области выполнения 

работ по профессии Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Экспертная оценка 

решения ситуаци-

онных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития. 

- результативность поиска ин-

формации в различных источни-

ках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и исполь-

зования полученной информа-

ции для решения профессио-

нальных задач. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях и  в процессе 

учебной практики 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- результативность поиска ин-

формации в Интернете; 

- адекватность отбора и исполь-

зования информации для реше-

ния профессиональных задач. 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- соблюдение этических норм 

при взаимодействии с обучаю-

щимися, преподавателями и ад-

министрацией, коммуникатив-

ная толерантность. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях,  в 

процессе учебной 

практики 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой. 

 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, учебной 

практике 
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ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семина-

рах и конференциях. 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

 проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях при вы-

полнении работ по 

учебной практики 

 

 
 

 


