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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы информационных технологий 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники» по профессии  

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с графическими операционными системами персонального 

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

выполняемыми операционной системой персонального компьютера; 

- работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

-работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической 

документации и файлов-справок; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия: информация и информационные технологии; 

- технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

- классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, языки разметки документов; 

- общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, 

сервера; 

- назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение; 

- процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; 

- периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

- операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, программы 

управления файлами; 

- локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая структуризация сети; 

- поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 
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- идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

- общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление 

информации, сеть World Wide Web (WWW), электронную почту, серверное и 

клиентское программное обеспечение;  

- информационную безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам. 

 

Освоение учебной дисциплины ОП 01 Основы информационных технологий 

способствует формированию профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование; 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей; 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы; 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 

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

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

 

Освоение учебной дисциплины ОП 01 Основы информационных технологий  

способствует формированию профессиональных компетенций: 

ОК1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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ОК7Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения рабочей программы у обучающегося формируются 

личностные результаты: 

ЛР 13 Демонстрирование умения эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирование навыков анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов 

самостоятельной работы обучающегося  16 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 16 

     практические занятия - 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект) - 

В том числе в форме практической подготовки 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- Составление таблицы соответствия информации её свойствам, 

составление сообщения по темам: гипертекстовые способы хранения и 

представления информации, основные виды угроз. Способы 

противодействия угрозам 

-Составление глоссария, составление сообщения по темам: общие 

сведения о компьютере, монитор, общие сведения о клавиатурах, 

классификация компьютеров, планшетные персональные компьютеры. 
-Подготовка к практическим занятиям; 
Составление сообщения по темам: операционная система, программное 
обеспечение ПК, файловые системы. Программное управление файлами. 
-Подготовка к практическим занятиям, создание таблицы «горячих» 

клавиш по каждой программе, составление сообщения по темам виды 

прикладных программ, прикладное программное обеспечение. 

-Составление глоссария, поиск в сети информации по заданным условиям 

и отправление преподавателю по электронной почте, составление 

сообщения по темам: современные сетевые технологии. 

16 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП -1 Основы информационных технологий 
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3  
Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 48  
Введение Техника безопасности. Цели и задачи данного курса. Введение в специальность. 1 2 
Тема 1. Информация и 
информационные 
технологии. 

Содержание учебного материала 3  
1. Информация, ее основные свойства Формы представления данных 
2. Классификация информационных технологий по сферам применения. 
3. Технологии сбора, хранения, передачи, обработки информации основные виды угроз. 

Способы противодействия угрозам 
2 

Лабораторные занятия  
Определение качественных и количественных характеристик информации по заданным 
условиям 

1 
 
 
 
 
 
1 

2 

Практические занятия 
Контрольные работы 
В том числе в форме практической подготовки 

Самостоятельная работа. 
Составление таблицы соответствия информации её свойствам 
Составление сообщения по темам: 
Гипертекстовые способы хранения и представления информации 
Основные виды угроз.  
Способы противодействия угрозам 

2 

Тема 2. Общие 
сведения о 
компьютерах 

Содержание учебного материала 3 
1. Назначение компьютера, логическое и физическое устройство, аппаратное и 

программное обеспечение. Серверы и персональные компьютеры. 
2. Процессор. ОЗУ. Дисковая и видео подсистемы 
3. Периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы, организация данных в 

ПК, классы программ. Серверное и клиентское ПО. 

 
2 

Лабораторные занятия  
 
 

2 Практические занятия  
Контрольные работы 
В том числе в форме практической подготовки   
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Самостоятельная работа: 
Составление глоссария  
Составление сообщения по темам: 
Общие сведения о компьютере. Монитор.  
Общие сведения о клавиатурах 
Классификация компьютеров 
Планшетные персональные компьютеры. 

 
3 

2 

Тема 3. Операционные 
системы 
персонального 
компьютера 

Содержание учебного материала 2 
1. Функции и назначение ОС 
2. Файлы, форматы файлов, файловые системы, программы управления файлами. 2 

Лабораторные занятия 
Основные принципы работы в операционной системе 
Настройка и оптимизация рабочей среды графической ОС по заданным условиям 
Операции с папками и файлами по заданным условиям 

3 
 
 
 
 
 
3 

2 

Практические занятия 
Контрольные работы 
В том числе в форме практической подготовки 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическим занятиям; 
Составление сообщения по темам: 

Операционная система, программное обеспечение ПК 
Файловые системы. 
Программное управление файлами 

3 

Тема 4. Прикладные 
программы 

Содержание учебного материала 4 
1. Текстовые редакторы.  

2 
2. Табличные редакторы 
3. Редакторы презентаций,редакторы баз данных 

      4.   Техническая документация и файлы справок прикладных программ 
Лабораторные занятия 
Создание документа в текстовом редакторе по заданным условиям 
Создание документа в табличном редакторе по заданным условиям 
Создание документа в редакторе презентаций по заданным условиям 
Создание документа в редакторе баз данных по заданным условиям 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 

2 

Практические занятия 
Контрольные работы 
В том числе в форме практической подготовки 
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Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическим занятиям 
Создание таблицы «горячих» клавиш по каждой программе 
Составление сообщения по темам: 
Виды прикладных программ 
Прикладное программное обеспечение 

6 

Тема 5. Сети и сетевые 
технологии 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие локальной сети  Цели и характеристики локальной сети. Топология. 

Сетевая карта. Концентраторы и коммутаторы. Сетевая архитектура. Логическая 
структура. Протоколы. Поиск, пересылка информации в локальной сети. 

2 

2. Общие сведения о глобальных сетях (Интернет) Адресация, доменные имена, 
протоколы передачи данных. Сеть WWW, гипертекстовое представление 
информации. Электронная почта. 

2 

Лабораторные занятия 
Поиск и сохранение найденной информации по заданным условиям. Работа с электронной 
почтой по заданным условиям 

2 
 
 
 
 

 
2 2 

Практические занятия 
Контрольные работы 
В том числе в форме практической подготовки 

Самостоятельная работа: 
Составление глоссария 
Поиск в сети информации по заданным условиям и отправление преподавателю по 
электронной почте 
Составление сообщения по темам: 
Современные сетевые технологии. 

2 

 Дифференцированный зачет 1  
 ИТОГО 48  
 

48



11 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы информационных технологий» 
Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением на рабочем 
месте преподавателя и обучающихся с выходом в Internet 
 мультимедийный проектор 
Принтер, сканер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Нормативные и нормативно-технические документы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.08.2013 № 854 
Основные источники: 
1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0856-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:16.08.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учебное пособие / 

Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-8199-0790-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 16.08.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительные источники: 

1. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-

дизайн : учебное пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. 

Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0800-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1073058  (дата обращения: 16.08.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

Электронные ресурсы: 

https://znanium.com/catalog/product/1067007
https://znanium.com/catalog/product/1041338
https://znanium.com/catalog/product/1073058
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1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам [сайт]. — URL: 

window.edu.ru , (дата обращения 16.08.2022). – Режим доступа: свободный – 

Текст, изображения электронные. 

  

http://window.edu.ru/window
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, устного опроса, 

тестирования., а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата Формы и методы контроля 

Уметь: 

- работать с графическими 

операционными системами 

персонального компьютера 

(ПК): включать, выключать, 

управлять сеансами и 

задачами, выполняемыми 

операционной системой 

персонального компьютера; 

- работать с файловыми 

системами, различными 

форматами файлов, 

программами управления 

файлами; 

-работать в прикладных 

программах: текстовых и 

табличных редакторах, 

редакторе презентаций, 

пользоваться сведениями из 

технической документации и 

файлов-справок; 
 

- работа с графическими 

операционными системами 

персонального компьютера 

(ПК): включение, выключение, 

управление сеансами и 

задачами, выполняемыми 

операционной системой 

персонального компьютера; 

- работа с файловыми 

системами, различными 

форматами файлов, 

программами управления 

файлами; 

-работа в прикладных 

программах: текстовых и 

табличных редакторах, 

редакторе презентаций, 

пользование сведениями из 

технической документации и 

файлов-справок; 
 

- оценка результатов 

выполнения лабораторных 

занятий , устный опрос, 

тестирование 

 

Знать:   

- основные понятия: 

информация и 

информационные технологии; 

- технологии сбора, хранения, 

передачи, обработки и 

предоставления информации; 

- классификацию 

информационных технологий 

по сферам применения: 

обработка текстовой и 

числовой информации, 

гипертекстовые способы 

хранения и представления 

информации, языки разметки 

документов; 

- общие сведения о 

компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, 

- знание основных понятий 

информации и 

информационных технологий; 

- знание технологии сбора, 

хранения, передачи, обработки 

и предоставления информации; 

- знание классификации 

информационных технологий 

по сферам применения: 

обработки текстовой и 

числовой информации, 

гипертекстовых способов 

хранения и представления 

информации, языки разметки 

документов; 

- знание общих сведений о 

компьютерах и компьютерных 

сетях: понятие 

информационной системы, 

- оценка результатов 

выполнения лабораторных 

занятий , устный опрос, 

тестирование 
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данных, баз данных, 

персонального компьютера, 

сервера; 

- назначение компьютера, 

логическое и физическое 

устройство компьютера, 

аппаратное и программное 

обеспечение; 

- процессор, ОЗУ, дисковая и 

видео подсистема; 

- периферийные устройства: 

интерфейсы, кабели и 

разъемы; 

- операционную систему ПК, 

файловые системы, форматы 

файлов, программы 

управления файлами; 

- локальные сети: протоколы 

и стандарты локальных сетей; 

топология сетей, 

структурированные 

кабельные системы, сетевые 

адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая 

структуризация сети; 

- поиск файлов, компьютеров 

и ресурсов сетей; 

- идентификацию и 

авторизацию пользователей и 

ресурсов сетей; 

- общие сведения о 

глобальных компьютерных 

сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы 

передачи данных, 

гипертекстовое представление 

информации, сеть World Wide 

Web (WWW), электронную 

почту, серверное и клиентское 

программное обеспечение;  

- информационную 

безопасность: основные виды 

угроз, способы 

противодействия угрозам. 
 

данных, баз данных, 

персонального компьютера, 

сервера; 

- знание назначения 

компьютера, логического и 

физического устройства 

компьютера, аппаратное и 

программное обеспечение; 

- знание процессора, ОЗУ, 

дисковой и видео подсистем; 

- знание периферийных 

устройств: интерфейсы, кабели 

и разъемы; 

- знание операционной системы 

ПК, файловых систем, 

форматов файлов, программы 

управления файлами; 

- знание локальных сетей: 

протоколов и стандартов 

локальных сетей; топологию 

сетей, структурированные 

кабельные системы, сетевые 

адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая 

структуризация сети; 

- знание поиска файлов, 

компьютеров и ресурсов сетей; 

- знание идентификации и 

авторизации пользователей и 

ресурсов сетей; 

- знание общих сведений о 

глобальных компьютерных 

сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы 

передачи данных, 

гипертекстовое представление 

информации, сеть World Wide 

Web (WWW), электронную 

почту, серверное и клиентское 

программное обеспечение;  

- знание  информационной 

безопасности: основных видов 

угроз, способы 

противодействия угрозам. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

психологическое анкетирование, 

наблюдение, собеседование,  

ролевые игры 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

решение ситуационных задач; 

решение типовых задач; 

наблюдение за организацией 

деятельности в различных 

ситуациях 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

наблюдение за организацией 

деятельности в различных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

наблюдение за организацией 

работы с информацией, за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

клиентами, руководством 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за навыками работ в 

глобальных, корпоративных и 

локальных информационных 

сетях 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

наблюдение за организацией 

работы с информацией, за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

клиентами, руководством 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

наблюдение за организацией 

деятельности обучающихся в 

различных ситуациях 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы электротехники 

 

1.1Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

 При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы электротехники» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- производить контроль различных параметров электрических приборов; 

- работать с технической документацией; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы электротехники: электрическое поле, электрические 

цепи постоянного тока, физические процессы в электрических цепях 

постоянного тока; 

- расчет электрических цепей постоянного тока; 

- магнитное поле, магнитные цепи; 

- электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 

- основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока; 

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических 

машинах, аппаратуре управления и защиты 

 

Освоение учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники 

способствует формированию профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 
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графических и видеоредакторов. 

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

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОП02 Основы электротехники 

у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения рабочей программы у обучающегося формируются 

личностные результаты: 

    ЛР 13 Демонстрирование умения эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

     ЛР 14 Демонстрирование навыков анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

    ЛР 15 Демонстрирование готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

         лабораторные занятия 5 

         практические занятия 6 

         контрольные работы - 

         курсовая работа - 

В в  В том числе в форме практической подготовки 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

  выполнение домашних заданий  

           проработка конспекта лекции  

          подготовка к выполнению лабораторных и практических 

16 

5 

6 

5 

 Ат Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники 
 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1 Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1 

Введение  

Содержание учебного материала 
1. Предмет электротехники. Значение изучения электротехники для подготовки 

квалифицированных специалистов. Связь электротехники  с другими науками. 

1  

2 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2 

Электротехнические 

материалы 

Содержание учебного материала. 

1. Проводящие электротехнические материалы. Строение металлов, образование носителей 

тока в металлах, характер проводимости. Неметаллические проводящие материалы. 

2. Изоляционные материалы: особенности строения, классификация, виды, температурный 

класс изоляции, напряжение пробоя, расчет необходимой толщины слоя диэлектрика.  

2  

2 

 

2 

 

 Лабораторные занятия  - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних заданий 

1 2 

Тема  1.3. 

Электромагнетизм и 

магнитные цепи  

 

Содержание учебного материала 

1. Магнитные поля. Проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. Характеристики 

магнитного поля: магнитная индукция, напряженность. Магнитные цепи. Магнитная 

проницаемость. Электромагниты 

1  

2 

 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта лекции 

1 

Тема  1.4. 

Электрические цепи 

переменного тока  

 

Содержание учебного материала 

1. Получение переменного тока. Графическое изображение переменного тока. Период и 

частота тока. Однофазный переменный ток. Цепи переменного тока с активным, индуктивным 

и емкостным сопротивлением: особенности, зависимость реактивного сопротивления от 

параметров конденсатора, катушки и частоты. 

2. Методика расчета смешанных соединений: цепи с резистором и конденсатором, резистором 

и катушкой, параллельное и последовательное соединение реактивных элементов. Мощность и 

коэффициент мощности цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность. 

Расчёт мощности. 

2  

2 

 

 

 

2 

 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 
1.Расчёт  цепей переменного тока 

2.Расчёт мощности цепей переменного тока 

2  

2 

2 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

выполнение домашних заданий 

проработка конспекта лекции 

2 2 

Тема 1.5. 

Трехфазные 

электрические системы  

Содержание учебного материала 
1. Получение трехфазного тока. Соединение фаз генератора «звездой». Соединение фаз 

генератора «треугольником». Мощность и коэффициент мощности трехфазной системы. 

Соединение генераторов трёхфазного тока. Применение трехфазных двигателей в 

промышленности. 

1  

2 

 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 

1. Расчет линейных и фазных токов при соединении «звездой» и «треугольником»» 

2. Расчет мощности цепей трехфазной цепи 

2  

2 

2  

Контрольные работы -  
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В том числе в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение домашних заданий 

подготовка к выполнению лабораторных и практических 

2  2  

Раздел 2 «Электрические машины и аппараты»    

Тема 2.1. 

Электрические аппараты  

Содержание учебного материала 2  

2 

 

 

2  

 

1. Устройство, типы, параметры, характеристики рубильников и переключателей. Виды 

рубильников, устройство и принцип действия различных видов рубильников. Классификация 

и виды переключателей. 

2. Электрические реле: классификация, виды, основные элементы. Устройство и принцип 

действия электромагнитного и теплового реле. Контактные и бесконтактные реле. 
Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся  
проработка конспекта лекции 

1 2 

Тема  2.2 

Электроизмерительные 

приборы. Электрические 

и радиотехнические 

измерения   

Содержание учебного материала 
1. Понятие о погрешности измерений. Виды погрешностей. Абсолютная и относительная 

погрешность. 

2. Класс точности приборов, шкалы приборов, чувствительность приборов. Устройство и 

принцип работы электроизмерительных приборов разных систем. Приборы 

магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной системы. Приборы 

электродинамической системы. Другие типы приборов. 

2  

2 

 

2 

 

Лабораторные занятия  
1. Чтение шкал электроизмерительных приборов 

2. Измерение электрических величин в цепях постоянного и переменного тока 

2  

2 

2 

Практические занятия  
Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра 

2  

2 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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выполнение домашних заданий 

подготовка к выполнению лабораторных и практических 

2 

Тема  2.3. 

Трансформаторы  
Содержание учебного материала 
1. Принцип работы и устройство трансформаторов. Магнитопровод, обмотки: виды и 

материалы. Повышающие и понижающие трансформаторы. Трансформаторные подстанции. 

Коэффициент трансформации, режимы работы трансформатора: режим холостого хода, режим 

нагрузки. Потери энергии. КПД трансформатора. 

2. Использование трансформаторов в промышленности. Трехфазные трансформаторы. 

Применение трансформаторов в электронике и автоматике. 

2  

2 

 

 

 

2 

 

Лабораторные занятия  
Изучение устройства и работы трансформатора 

1  

2 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся  

выполнение домашних заданий 

подготовка к выполнению лабораторных и практических 

2 2 

Тема  2.4. 

Электрические машины 

постоянного тока  

Содержание учебного материала 
1. Принцип действия и устройство генератора постоянного тока. Основные части генератора 

постоянного тока и их назначение. Способы возбуждения: независимое, последовательное, 

параллельное, смешанное.   

2. Основные характеристики генератора постоянного тока. КПД машин постоянного тока.  

2  

2 

 

 

2 

Лабораторные занятия  
 Изучение генератора постоянного тока 

1  

2 

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта лекции 

подготовка к выполнению лабораторных и практических 

2 2 
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Тема 2.5. 

Электрические машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 
1. Принцип действия и устройство асинхронных двигателей. Двигатели с  фазным ротором: 

устройство и применение. Двигатели с короткозамкнутым ротором: устройство и 

применение. 

2. Механические характеристики асинхронного двигателя: скольжение, крутящий момент, 

пусковой момент, пусковой ток. Способы пуска. 

3. Принцип действия и устройство синхронных электрических машин переменного тока. 

Синхронные генераторы. 

3  

2 

 

 

2 

 

2 

Лабораторные занятия  
Изучение асинхронного двигателя 

1  

2 

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

проработка конспекта лекции 

подготовка к выполнению лабораторных и практических 

2 2 

Раздел 3 «Основы электробезопасности»  

Тема  3.1. 

Электробезопасность 

 

Содержание учебного материала 
1. Действия электрического тока на организм человека. Первая помощь при поражении 

электрическим током. Правила безопасного обращения с электрооборудованием, 

используемым в профессиональной деятельности. Техника безопасности при работе с 

подъёмными механизмами. Техника безопасности при работе с ручным электроинструментом. 

1  

2 

 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта лекции 

1 2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предусматривает наличие учебного кабинета 

электротехники 

Оборудование учебного кабинета 

- столы  - 14 

- стулья – 28 

- стол для учителя (демонстрационный) 

Технические средства обучения. 

-проектор 

-ноутбук 

- комплект дидактических материалов по электротехнике 

- комплект слайд-показов и презентаций  по электротехнике 

- таблицы 

-- демонстрационное оборудование 

- библиотека 

- средства обеспечения безопасности 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные и нормативно-технические документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.08.2013 № 854 

 

Основные источники 

1. Миленина, С. А.  Электротехника: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453208 (дата обращения: 

10.06.2022). 

2. Червяков, Г. Г.  Электронная техника: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Червяков, С. Г. Прохоров, О. В. Шиндор. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11052-4. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456189 (дата обращения: 

10.06.2022). 

Дополнительные источники 

 

Электронные ресурсы  

https://urait.ru/bcode/453208
https://urait.ru/bcode/456189
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1. Сайт-ПАЯЛЬНИК 'cxem.net'. — Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77 

- 59178.  — Москва, 1999. — URL: https://cxem.net/  (дата обращения: 29.08.2022). 

— Режим доступа: свободный. —Текст, изображения: электронные.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

тестирования, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения(освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы оценки 

Умения:  
- эксплуатировать 

электроизмерительные приборы; 

- контролировать качество 

выполняемых работ; 

- производить контроль различных 

параметров электрических 

приборов; 

- работать с технической 

документацией;  

 

Скорость и точность 

выполнения задания; 

соответствие выбранного 

алгоритма условию задачи; 

Способность грамотно и 

быстро проводить подбор 

элементов по заданным 

параметрам 

Обоснованность выбора 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

 

Лабораторные занятия 

Практические занятия 

Индивидуальные задания 

Оценка  выполнения  

лабораторных и 

практические  занятий , 

 индивидуальные 

проектные задания, оценка 

решения задач, тестовый 

контроль 

Знания: 

- основные законы электротехники: 

электрическое поле, электрические 

цепи постоянного тока, физические 

процессы в электрических цепях 

постоянного тока; 

- расчет электрических цепей 

постоянного тока; 

- магнитное поле, магнитные цепи; 

- электромагнитная индукция, 

электрические цепи переменного 

тока; 

- основные сведения о 

синусоидальном электрическом 

токе, линейные электрические цепи 

синусоидального тока; 

- общие сведения об электросвязи и 

радиосвязи; 

- основные сведения об 

электроизмерительных приборах, 

электрических машинах, аппаратуре 

управления и защиты 

 

четкость и правильность 

ответов на вопросы; 

- логика изложения 

материала; 

- ясность и 

аргументированность 

изложения собственного 

мнения 
 

 

Оценка защиты 

лабораторных и 

практических работ, 

индивидуальные проектные 

занятия 

https://cxem.net/


29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Симферополь 

2022 г. 



30 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

13 

  



31 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

 

 1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники» по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы электроники и цифровой схемотехники» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 

системотехники;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах 

электрических сигналов; 

- общие сведения о распространении радиоволн;  

- принцип распространения сигналов в линиях связи; 

- сведения о волоконно-оптических линиях; 

- цифровые способы передачи информации; 

- общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники); 

- логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 

- функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 

счетчики); 

- запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 

- цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

Освоение учебной дисциплины ОП.03 Основы электроники и цифровой 

схемотехники способствует формированию профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

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

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

графических и видеоредакторов. 

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

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП06 Электронная техника у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения рабочей программы у обучающегося формируются личностные 

результаты: 

          ЛР 13 Демонстрирование умения эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

         ЛР 14 Демонстрирование навыков анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

         ЛР 15 Демонстрирование готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

         лабораторные занятия  

         практические занятия 32 

         контрольные работы - 

         курсовая работа  

В том числе в форме практической подготовки 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

  выполнение домашних заданий  

           проработка конспекта лекции  

          подготовка к выполнению практических 

 

10 

6 

16 

 Ат Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы электроники    

Тема 1.1 Назначение и 

классификация элементов 

электроники 

Содержание учебного материала 

1 Полупроводниковые приборы.  

Основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, выпрямителях, 

колебательных системах. 

2 Антенны, усилители, генераторы.  

Основные сведения об антеннах, усилителях, генераторах. 

4  

2 

 

 

2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

В том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся  

Сравнительные характеристики полупроводниковых приборов 

4 2 

Тема 1.2 Общие сведения 

о распространении 

радиоволн 

Содержание учебного материала 

1 Радиоволны. Понятие о радиоволнах. Основные характеристики радиоволн. 

2 Виды сигналов. Принципы распространения сигналов в линиях связи. Виды сигналов. 

4  

2 

2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

В том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся  

Деление радиоволн на диапазоны. Определение помехоустойчивости линий связи. Наладка 

аппаратуры в линиях связи. 

4 2 

Тема 1.3 Сведения о 

волоконно-оптических 

линиях 

Содержание учебного материала 

1 Оптоволокно. Понятия о волоконно-оптических кабелях. 

Распространение световых лучей в оптических волокнах  

2 Процессы в оптоволокне. Процессы, происходящие в оптическом волокне, их влияния на 

скорость и дальность передачи информации 

4  

2 

 

2 

Лабораторные занятия   



36 

 

Практические занятия 

1. «Определения параметров полупроводниковых приборов» 

6  

2 

Контрольные работы   

В том числе в форме практической подготовки   
Самостоятельная работа обучающихся  
Расчет технических характеристик магистральной ВОЛС. 

4 2 

2 

Раздел 2 Основы цифровой схемотехники    

 

Тема 2.1 Элементная база 

схемотехники. 

 

Содержание учебного материала 

1 Элементная база. Общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники).  

2 Цифровые способы передачи информации. Виды передачи информации. 

4  

2 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Передача цифровой информации различными способами  

4  

2 

Тема 2.2 Логические 

элементы и логическое 

проектирование в базисах 

микросхем 

Содержание учебного материала 

1 Интегральные микросхемы. Типы ИМС. Основные технологические этапы разработки 

микросхем.  

2 Арифметико-логические устройства. Функции арифметико-логических устройств. 

Логические элементы.  

4  

2 

 

2 

Лабораторные занятия   

Практические занятия 

1«Использование программы для моделирования схем»  

2«Моделирование схем различного применения в программе»  

16  

2 

2 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление интегральных микросхем 

4  

2 

Тема 2.3 Определения и 

понятия функциональных 

узлов 

 

Содержание учебного материала 

1 Функциональные узлы. Дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, 

цифровые компараторы.  

2 Функциональные устройства. Сумматоры, триггеры, регистры, счетчики.  

4  

2 

 

2 
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Лабораторные занятия    

Практические занятия   

Контрольные работы   

В том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление схем и работа с функциональными узлами  

4  

2 

Тема 2.4 Запоминающие 

устройства.  
Содержание учебного материала 

1 Ячейка памяти. Оперативные запоминающие устройства. Статистические и динамические 

оперативные запоминающие устройства. Постоянные запоминающие устройства.  

2 Информационная ёмкость ИМС ЗУ. Запоминающие устройства на основе БИС/СБИС.  

4  

2 

 

2 

Лабораторные занятия    

Практические занятия    

Контрольные работы   

В том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся   

Работа с запоминающими устройствами. Распределение памяти в ПК   

4  

2 

Тема 2.5 Цифро-

аналоговые и аналогово-

цифровые 

преобразователи. 

Содержание учебного материала 

1 Цифро-аналоговые преобразователи. Принцип работы, способы применения цифро-

аналоговых преобразователей 

2 Аналого-цифровые преобразователи. Принцип работы, способы применения 

последовательных и параллельных аналогово-цифровых преобразователей.  

4  

2 

 

2 

Лабораторные занятия     

Практические занятия 

1 «Работа с цифровыми электронными измерительными приборами: амперметр, вольтметр, 

кабельный тестер» 

8  

2 

Контрольные работы   

В том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся   
Сравнительная характеристика преобразователей  

4  

2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего  32  



38 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Миленина С.А. Электротехника, электроника и схемотехника [Текст]: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С.А. 

Миленина; под ред. Н.К. Миленина. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 406 с. 

 

Дополнительные источники:  

1.  Берикашвили В.Ш. Электроника и микроэлектроника: импульсная и 

цифровая электроника : учебное пособие для СПО / В.Ш. Берикашвили. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 242 с.–– Текст: непосредственный 

2. Миловзоров О.В. Основы электроники [Текст]: учебник для среднего 

профессионального образования / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 344 с. 

3. Лапынин Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и 

электронике [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Ю.Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е.И. 

Макаренко, А.Н. Макаренко. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 128 с. 

 

 Интернет-  ресурсы: 

Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника [Электронный 

ресурс]:  учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под 

ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2020. — 406 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04676-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5874CC60-8AD8-4473-

86AE-903FE387F5A9 

  

http://www.biblio-online.ru/book/5874CC60-8AD8-4473-86AE-903FE387F5A9
http://www.biblio-online.ru/book/5874CC60-8AD8-4473-86AE-903FE387F5A9
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения учащимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

оценки 

Умения   
определять параметры 

полупроводниковых приборов и 

элементов 

системотехники; 

 

 
; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость и точность 

выполнения задания; 

соответствие выбранного 

алгоритма условию задачи; 

Способность грамотно и 

быстро проводить подбор 

элементов по заданным 

параметрам 

Обоснованность выбора 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Индивидуальные 

задания 

 

 

 

Оценка выполнения 

лабораторных и 

практические работ, 

 индивидуальные 

проектные задания, 

оценка решения задач, 

тестовый контроль 

 

Знания  

-принцип распространения 

сигналов в линиях связи; 

-сведения о волоконно-оптических 

линиях; 

цифровые способы передачи 

информации; 

-общие сведения об элементной 

базе схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы, 

элементы оптоэлектроники); 

-логические элементы и логическое 

проектирование в базисах 

микросхем; 

-функциональные узлы 

(дешифраторы, шифраторы, 

мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые 

компараторы, сумматоры, 

триггеры, регистры, счетчики); 

-запоминающие устройства на 

основе БИС/СБИС; 

-цифро-аналоговые и аналого-

цифровые преобразователи; 
 

 

 

четкость и правильность 

ответов на вопросы; 

- логика изложения 

материала; 

- ясность и 

аргументированность 

изложения собственного 

мнения 
 

 

 

Тестирование 

 

Оценка защиты 

лабораторных и 

практических работ, 

индивидуальные 

проектные занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Дисциплина ОП.04 «Охрана труда и техника безопасности» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

- нормативные документы по использованию средств вычислительной техники 

и видеотерминалов; 

- виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда 

(ТБиОТ) 

Освоения учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

способствует формированию профессиональных компетенции:  

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

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

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

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

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 



43 

 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда и техника 

безопасности  у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения рабочей программы у обучающегося 

формируются личностные результаты: 

       ЛР 13 Демонстрирование умения эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

        ЛР 14 Демонстрирование навыков анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

      ЛР 15 Демонстрирование готовности и способности к образованию, в том 

числе  самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 

1.4. Рекомендованное количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

внеаудиторной  самостоятельной  работы обучающегося  16 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

В том числе в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- Реферат 8 

--Доклад 4 

- Сообщение 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 
              

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Общие вопросы охраны труда  14  

 

Тема 1.1. 

 Основы 

законодательства РФ 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие «Охраны труда». Цели и задачи. Основные понятия и определения         

(охрана труда, безопасность труда, требования безопасности труда, техника 

безопасности, производственная санитария, средства защиты работников). 

2 

3 Система законодательных актов по охране труда. Основные законодательные и 

нормативные акты по ОТ. Законы: Кодексы законов(трудовой, уголовный, 

законы об административных правонарушениях). 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные  работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2.  

Система управления 

охраной труда 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды инструктажей. Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. 2 

2 Положение о расследовании несчастных случаев. Расследование и учет 

несчастных случаев (акт по форме №1). Компенсация ущерба при потере 

трудоспособности. 

2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 6  

«Оформление  трудовых отношений между работодателем и работником» 3 2 

«Оформление акта по форме Н 1» 3 2 

Контрольные  работы -  

В том числе в форме практической подготовки 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить реферат на тему: «Основные права 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда». 

4 

 

         2 

Раздел 2. Травматизм при ремонте и обслуживании электрооборудования и его характеристика            5  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 
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Характеристика и 

сущность травматизма 

1 Характеристика и сущность травм.Определение понятия травма. 

Классификация травм. Виды травм (механическая травма, 

термическая травма, электрическая травма, химическая травма, 

лучевая травма, биологическая травма 

 2 

2 Виды причин травматизма.Виды травматизма (механические, 

химические, электрические, лучевые, психические). Причины 

производственного травматизма (технические, организационные, 

 санитарно-гигиенические, психофизические).  

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 2  

«Составление плана мероприятий по предупреждению травматизма»  2 

Контрольные  работы -  

В том числе в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2. Положение 

о расследовании 

несчастных случаев 

            Содержание учебного материала 1  

1 Расследование несчастных случаев. Порядок расследования несчастных случаев.  2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные  работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 3.Основы производственной санитарии  4  

Тема 3.1. Понятие о 

производственной 

санитарии. 

Микроклимат. 

Освещение. 

            Содержание учебного материала 3  

1 Характеристика вредных производственных факторов. Группы вредных 

производственных факторов (физические, химические,). 

2 

2 Влияние параметров микроклимата. Три способа теплообмена (конвекцией, 

 излучением, испарением). 

2 

3 Характеристика производственного освещения. Основные характеристики. 

Требования к системе освещения. Системы естественного освещения. Системы 

искусственного освещения. 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные  работы -  
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В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.2. 

Производственный 

шум и вибрация  

            Содержание учебного материала 1  

1 Характеристика производственного шума и вибрации. Производственная 

вибрации. Допустимые уровни вибрации. Методы снижения воздействия 

вибрации на человека. 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные  работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4. Основы электробезопасности при ремонте и обслуживании электрооборудования 10  

 

Тема 4.1. 

Электробезопасность 

            Содержание учебного материала 2 

 

 

1 Причины поражения электрическим током. Основные причины несчастных 

случаев от воздействия электрического тока (случайное прикосновение или 

приближение на опасное расстояние к токоведущим частям находящимся под 

напряжением. Появление напряжения на металлических конструктивных частях 

электрооборудования — корпусах, кожухах и т. п. — в результате повреждения 

изоляции и других причин. Появление напряжения на отключенных 

токоведущих частях, на которых работают люди, вследствие ошибочного 

включения установки. Возникновение шагового напряжения на поверхности 

земли в результате замыкания провода на землю).  

2 

2 Виды электротравм (местные, общие). Виды по условию возникновения 

(токовый, дуговой). 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 2  

«Оказание первой доврачебной помощи человеку, пораженному электрическим током»  2 

Контрольные  работы -  

В том числе в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить доклад: «Безопасность дорожного 

движения».  

4          2 

Тема 4.2. Технические 

способы и средства 

защиты от поражения 

            Содержание учебного материала 1 

 

 

  

1 СИЗ от поражения электрическим током: изолирующие (основные и 2 
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электротоком дополнительные), ограждающие (временные и постоянные), вспомогательные 

защитные средства.  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные  работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.3. Оказание 

первой помощи при 

ударе электротоком 

            Содержание учебного материала 1  

1 Освобождение человека от действия электрического тока. Отключение 

электроустановки. Автоматическое отключение.  

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные  работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 5.Основы пожарной безопасности  9  

Тема 5.1. Понятие о 

пожаре и его вредных 

и опасных факторах 

            Содержание учебного материала 3  

1 Пожарная безопасность. Определение. Активная пожарная защита. 

Классификация помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. 

2 

2 Причины пожаров. Халатное и небрежное обращение с открытым огнем, ошибки 

в проектировании, нарушение технологического процесса, неисправность, 

перегрузка или неправильное устройство электрических сетей, 

производственного оборудования, разряды статического электричества, 

неисправность установок и систем.  

2 

3 Пожарная сигнализация.Извещатели (датчики, отслеживающие температуру, 

задымленность, наличие пламени и подающие сигнал об опасных изменениях). 

Приемно-контрольное устройство (ПКУ) (центр системы, получающий сигналы 

от датчиков и запускающий алгоритмы реакции на них). Устройства оповещения 

(сирены, световые маяки и пр.)Линии связи  (шлейфы, провода) Элементы 

автономного питания (батарейки, генераторы, аккумуляторы) Дополнительные 

периферийные устройства.  

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные  работы -  
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В том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 5.2. Первичные 

средства 

пожаротушения 

            Содержание учебного материала 2  

1 Горение вещества и способы его тушения. Взрывное горение. Воспламенение. 

Тление. 

2 

2 Огнетушащие вещества и материалы. Виды (охлаждающие зону реакции или 

горящие вещества, разбавляющие вещества в зоне реакции горения, 

изолирующие вещества от зоны горения, химически тормозящие реакцию 

горения). 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные  работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение на тему: «Правила, которые 

необходимо соблюдать при тушении пожаров огнетушащими веществами». 

4          2 

Раздел 6. Оказание первой помощи 6  

Тема 6.1. Основные 

виды травмирования и 

методы оказания 

первой доврачебной 

помощи 

            Содержание учебного материала 1  

1 Оказание первой медицинской помощи при различных ранах и ожогах. 

Основные принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях. 

Особенности оказания первой медицинской помощи. 

2 

2 Дифференцированный зачет  1  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные  работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат на тему: «Травма, оказание первой 

помощи». 

4          2 

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Охраны труда: 

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочее место преподавателя, столы ученические (в соответствии с 

численностью учебной группы), доска ученическая, стенды: 

«Электробезопасность», «Виды инструктажей», «Пожарная безопасность», 

«Средства индивидуальной защиты и спецодежда» 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Горькова, Н. В. Охрана труда : учебное пособие для СПО / Н. В. 

Горькова, А. Г. Фетисов, Е. М. Мессинева. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-5789-2. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152591 (дата обращения: 09.06.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительные источники: 
1. Охрана труда : учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. 

Гузенко, Ю. Л. Курганский [и др.]. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 

2019. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139244  (дата обращения: 

04.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования /В.Т. Медведев, 

С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслов. —7-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 416 с. –– Текст: 

непосредственный. 

Электронные ресурсы: 

1. Охрана труда в России. Информационный портал. — Свидетельство о 

регистрации СМИ № ФС77-39732 от 06.05.2010 г.  — Москва, 2001-2020. 

— URL: https://ohranatruda.ru/ot_biblio/ (дата обращения: 01.08.2022). — 

Режим доступа: свободный. —Текст: электронный.  

https://e.lanbook.com/book/152591
https://e.lanbook.com/book/139244
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля 

Должен знать:   

 Правила техники 

безопасности и охраны труда 

при работе с 

электрооборудованием  

Знание правил техники 

безопасности и охраны 

труда при работе с 

электрооборудованием  

-оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

-устный опрос 

  нормативные документы по 

использованию средств 

вычислительной техники и 

видеотерминалов  

знание  нормативных 

документов по 

использованию средств 

вычислительной техники и 

видеотерминалов 

 

-оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

-устный опрос 

 

виды и периодичность 

инструктажа по технике 

безопасности и охране труда 

(ТБиОТ) 

Знать виды и периодичность 

инструктажа по технике 

безопасности и охране труда 

(ТБиОТ) 

-оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

-устный опрос 

 

Должен уметь:   

выполнять санитарно-

технологические требования на 

рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы 

и требования к гигиене и 

охране труда  

 Умение выполнять 

санитарно-технологические 

требования на рабочем месте 

и в производственной зоне, 

нормы и требования к 

гигиене и охране труда  

-оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

-устный опрос 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Организация собственной 

деятельности, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

решение ситуационных 

задач; 

решение типовых задач; 

наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

различных ситуациях 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки 

и коррекции собственной 

деятельности, несение  

ответственности за 

результаты своей работы 

решение ситуационных 

задач; 

решение типовых задач; 

наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

различных 

ситуациях 



52 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Осуществление поиска 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

наблюдение за 

организацией 

 работы с информацией,  

за организацией 

коллективной 

 деятельности, общением 

с 

клиентами, 

руководством 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

наблюдение за 

организацией 

 работы с информацией,  

за организацией 

коллективной 

 деятельности, общением 

с 

клиентами, 

руководством 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Работа в команде, 

эффективное общение с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

наблюдение за 

организацией 

 работы с информацией,  

за организацией 

коллективной 

 деятельности, общением 

с клиентами, 

руководством 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Исполнение воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Экономика организации  

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации». 
При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики 

и предпринимательства; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране 

и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- законодательство по охране авторских прав. 

 

Освоение учебной дисциплины ОП 05 Экономика организации 

способствует формированию профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 
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визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП 05 Экономика 

организации у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения рабочей программы у обучающегося формируются 

личностные результаты: 

 

       ЛР 13 Демонстрирование умения эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

        ЛР 14 Демонстрирование навыков анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

      ЛР 15 Демонстрирование готовности и способности к образованию, в том числе  

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

В том числе в форме практической подготовки 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

- составление таблиц; 

- подготовка доклада; 

- составление конспекта; 

- составление кроссворда; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

16 

 

2 

4 

6 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Экономика организации 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  

Организация в условиях 

рыночной экономики. 

Содержание учебного материала. 

1. Основы предпринимательской деятельности. Предпринимательство как особый 

тип хозяйствования. Признаки предпринимательства Понятие «предприятие». 

Основные признаки предприятия. Цель деятельности, основные экономические 

характеристики (формы собственности, степень экономической свободы). 

2.  Порядок создания, ликвидации и банкротства предприятия. Нормативно 

правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. Цели создания и 

функционирования предприятий, влияющие на формирование ее экономического 

потенциала Ликвидация предприятий. Банкротство. 

3.  Организационно-правовые формы организаций. Виды предприятий, их 

организационно-правовые формы. Понятие предприятия как организационно 

отделенного и экономически самостоятельного первичного звена 

производственной сферы. 

4. Классификация и структура организации. Главные направления деятельности 

организации. Правовые основы функционирования организации. Классификация 

предприятий 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 

1. Определение организационно-правовых форм организаций. 
2 2 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. Дополнения конспекта: составить классификацию 

объединений предприятий и дать определение 

2  
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Тема 2 

Организация 

производства 

 

Содержание учебного материала 

1. Производственная структура предприятия и ее элементы. Производственная 

структура предприятия. Факторы, определяющие производственную структуру. 

Совершенствование производственной структуры предприятия в условиях рынка  

2. Типы и методы организации производства. Сравнительная характеристика 

типов и методов производства 

3. Производственный и технологические процессы. Характеристика 

производственного и технологического процессов: понятие, содержание и 

структура. Основное, вспомогательное, обслуживающее и побочное производства. 

Принципы организации производственного процесса. 

4. Производственный цикл. Производственный цикл: время работы и время 

перерывов. Регламентируемые и не регламентируемые перерывы. Мероприятия по 

сокращению длительности производственного цикла. 

4  

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся. Составить схему производственной 

структуры предприятия (любого, по выбору обучающегося). 

2  

Тема 3 

Производственные 

ресурсы организации 

 

Содержание учебного материала 

1. Основные фонды предприятия. Состав и классификация основных средств. 

Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация 

основных средств.  

2. Показатели использования основных фондов. Характеристика использования 

ОПФ. Обобщающие и частные показатели. Аренда основных производственных 

средств. Лизинговая форма аренды, ее преимущества. 

3. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Источники формирования оборотных средств. 

4. Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование материалов, 

незавершенного производства и готовой продукции. Показатели использования 

оборотных средств. Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Лабораторные занятия -  
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Практические занятия 

1. Расчет показателей использования основных фондов организации 
2 2 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Составление таблицы для систематизации учебного материала  по теме 

«Лизинговая форма аренды». 

2. Составить кроссворд на тему «Основные и оборотные средства организации и 

их использование» 

4  

Тема 4 Трудовые 

ресурсы организации 
Содержание учебного материала 

1.Состав и структура кадров организации. Персонал организации и его 

классификация. Промышленно-производственный и непромышленный персонал, 

его состав и характеристика .Планирование кадров и их подбор. Явочный, 

списочный и среднесписочный состав работников. 

2. Нормирование труда. Виды норм затрат труда. Методы нормирования труда. 

Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Трудовой договор. 

3. Производительность труда. Сущность, значение производительности труда. 

Способы измерения производительности труда. Расчет производительности труда. 

Показатели эффективности роста производительности труда. Факторы и резервы 

роста производительности труда в связи. 

4. Мотивация труда. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики, 

виды стимулирования работников. 

5. Организация заработной платы. Сущность заработной платы. Виды заработной 

платы (номинальная, реальная). Принципы организации заработной платы.  

6. Формы и системы оплаты труда.  Сдельная и повременная. Фонд оплаты труда и 

его структура. Основные элементы и принципы премирования  в организации. 

Планирование годового фонда заработной платы в организации. Бестарифная 

система 

6  

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 

1. Расчет заработной платы и фонда оплаты труда 

2 2 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  
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Подготовка доклада на одну из предложенных тем: «Проблема безработицы в 

РФ», «Тарифная и бестарифная системы оплаты труда», «Мотивация персонала», 

«Фотография рабочего времени, хронометраж», «Характеристика 

производительности труда персонала» 

Тема 5 

Себестоимость и цена 

Содержание учебного материала 

1.Виды себестоимости продукции. Понятие и состав издержек производства и 

реализации продукции. Классификация затрат по статьям и элементам. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Сущность и характеристика цен. 

Порядок формирования цены. Этапы процесса ценообразования. Виды цен. 

Управление ценами. Ценовая конкуренция. 

2 Прибыль и рентабельность предприятия. Выручка, доходы и прибыль 

предприятия. Сущность прибыли предприятия, ее виды. Внутренние и внешние 

источники прибыли. Планирование прибыли и ее распределение в организации. 

Рентабельность — показатель эффективности работы организации. Показатели 

рентабельности. Расчет уровня рентабельности предприятия и продукции.  

3.Управление затратами. Управление затратами в инновационной среде. Система 

управления затратами. Пути снижения затрат на производство и реализацию 

готовой продукции. Планирование себестоимости 

4. Сущность налогов. Принципы налогообложения. Понятие «налоги» с 

юридических и экономических позиций. Принципы налогообложения. 

Федеральная налоговая система. Функции налогов: регулирующая, 

стимулирующая, распределительная, фискальная. Классификация налогов по 

различным признакам.  Понятие налоговой ставки. Налоговые платежи. Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы и пошлины. Единый социальный налог. Налог на 

прибыль. Прочие налоги. 

4  

2 

 

 

 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия  
1. Расчет  прибыли и рентабельности предприятия. 

2 2 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. Дополнения конспекта: этапы и методы ценообразования, 

процесс государственного регулирования цены 

2  
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Тема 6. Планирование в 

организации 
Содержание учебного материала 

1. Сущность и содержание планирования. Составные элементы, этапы и виды 

внутрифирменного планирования. Методологические основы планирования. Виды 

планов. Классификация планов по признакам. Стратегическое и оперативное 

планирование. Бизнес планирование. Типы бизнес планов. Разработка бизнес-

плана предприятия. Структура и содержание внутрифирменного 

(производственного) бизнес-плана 

1  

2 

 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к дифференцированному 

зачету 
2 - 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономика организации. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие  места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплекс учебно-методического обеспечения; 

 комплект учебных наглядных пособий дисциплины «Основы 

финансовой грамотности»;  

 нормативно-правовые документы.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Нормативные и нормативно-технические документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 854. 

 

Основные источники 

1. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Коршунов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11833-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446257 (дата 

обращения: 26.09.2022). 

 

Дополнительные источники 

1. Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное 

пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-

406-08244-7. — URL: https://book.ru/book/939313 (дата обращения: 

26.09.2022). — Текст : электронный. 

 

Электронные ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://window.edu.ru/ - (Дата обращения: 26.09.2022) 

2. Консультант плюс [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ - (Дата обращения: 26.09.2022) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные  

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Уметь: 

- воспринимать изменения в 

условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 

анализ состояния условий 

производства, рыночной экономики 

и предпринимательства; 

 

извлекает информацию по двум и 

более основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует ее в рамках 

заданной структуры; 

делает вывод об объектах, 

процессах, явлениях на основе 

сравнительного анализа 

информации о них по заданным 

критериям или на основе заданных 

посылок и \ или приводит 

аргументы в поддержку вывода 

- оценка результатов 

выполнения 

практических занятий; 

- оценка устного опроса 

Знать: 

- основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации в 

стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

 

 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- законодательство по охране 

авторских прав. 

демонстрация знаний основ 

экономики, необходимых в отрасли, 

определение принципов анализа 

экономической ситуации в стране и 

за рубежом; демонстрация знаний 

денежно-кредитной и налоговой 

политики; 

определение механизмов 

ценообразования на продукцию, 

определение форм оплаты труда в 

современных условиях; 

проявление знаний 

законодательства по охране 

авторских прав. 

- оценка результатов 

выполнения 

практических занятий; 

- оценка устного опроса 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

наблюдение за 

организацией 

собственной 

деятельности, выбором 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач, оценкой их 

эффективности и 

качества 
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ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценка и 

коррекция собственной 

деятельности, быть ответственным 

за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Осуществление поиска 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за 

навыками работ в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Работа в команде, эффективное 

общение с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

коллективе, в общении с 

руководством и с 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

называет основы военной службы и 

обороны государства; 

-перечисляет основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений; 

-применяет полученные знания при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

наблюдение за 

организацией работы с 

информацией, за 

организацией 

коллективной 

деятельности, общением 

с клиентами, 

руководством 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации. 

 

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания ГБПОУ 

РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» по профессии  

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный 

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей  и 

самостоятельно определять  среди  них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

          - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
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- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

      - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

  

  Освоение учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности способствует формированию профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

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

графических и видеоредакторов. 

        ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

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

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности у обучающегося формируются общие компетенции: 

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. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
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контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения рабочей программы у обучающегося 

формируются личностные результаты: 

ЛР 13 Демонстрирование умения эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирование навыков анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирование готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 32 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа ( проект) - 

В том числе в форме практической подготовки            6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

 - подготовка доклада: 

- подготовка реферата:  

- чтение и анализ литературы. 

16 

 

5 

4 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности. 
                                                                                                                                                                

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

занятия обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Безопасность 

личности, 

общества и 

государства в 

условиях ЧС 

 13  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени, 

природного,  

техногенного и 

социального  

характера. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций.  2 

2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации.   

2 

3 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

 

2 

4 Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 2 2 

 

 
1 Оценка опасности аварии с выбросом АХОВ  

2 Оценка радиационной обстановки. Применение первичных средства пожаротушения. 

Контрольные работы 2 2 

В том числе в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

 

 

 

1 Подготовка доклада: «ЧС мирного и военного времени» 

Тема 1.2 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирован

ия объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 3 

1 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. 2 

2 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. 2 

3 Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики.  2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

В том числе в форме практической подготовки - - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 1.3. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Правовые  

основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых человек  

нуждается в оказании первой медицинской помощи.  

 

2 

2 Первая медицинская помощь при ранениях и травмах. 2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия         1 2 

 1 Первая медицинская помощь при ранениях и травмах  

Контрольные работы - - 

В том числе в форме практической подготовки 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 3 

 

 

 

Раздел 2 

Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства. 

Основы военной 

службы. 

 35 

Тема 2.1 

Гражданская 

оборона – 

составная часть 

обороноспособно

сти страны. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в 

случае локальных  вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий.  

2 

2 Современные средства поражения. 2 

2 

3 
 

Гражданская оборона, её структура.  

2 

44 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 2 2 

1 Подготовка инженерных сооружений для защиты населения от ЧС. 

2 Организация получения и использования средств индивидуальной защиты.  2 

Контрольные работы - - 

В том числе в форме практической подготовки 2 2 

В том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

1 Подготовка доклада: « Гражданская оборона-составная часть обороноспособности страны» 
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2 

 

Чтение и анализ литературы [1] стр. 51 – 93 

Тема 2.2 

Основы обороны 

государства. 

Вооруженные 

силы РФ 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

1 

Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. Основные 

угрозы национальной безопасности РФ.  

2 

 Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 2 

3 Военная организация РФ, руководство военной организацией государства. Вооруженные Силы 

РФ - основа обороны нашего государства.  

2 

 

4 Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ, их состав и предназначение. Другие войска, их состав 

и их предназначение. 

2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

В том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

1 Подготовка доклада:  «Основы обороны государства, Вооруженные силы РФ» 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 102 – 113 

 

Тема 2.3 

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 6  

1 Правовые основы военной службы.          2     

2 Воинская обязанность, её основные составляющие.  

3 Организация и порядок призыва граждан на военную службу. Организация и порядок 

поступления на военную службу по контракту. Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту. 

2 

4 Военно-учетные специальности, соответствующие профилю подготовки учебного заведения, их 

вооружение и оснащение. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы.  

2 

5 Обеспечение безопасности военной службы.  2 

6 Огневая подготовка. Тактическая подготовка. 2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 1 2 

1 . Составы военнослужащих, воинские звания. 

Контрольные работы - - 

В том числе в форме практической подготовки 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 

1 Подготовка реферата: « Военная служба-особый вид федеральной государственной службы» 
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2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 114 – 120 

Тема 2.4 

Боевые традиции 

ВС РФ, символы 

воинской чести 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу - 

основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество - основы боевой 

готовности частей и подразделений. 

2 

2 Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

В том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

1 Подготовка доклада: « Боевые традиции Вооруженных Сил России» 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 121-125 

  Дифференцированный зачет 1 

Всего: 48 
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    3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект  учебно-методической документации; 

- дидактические материалы; 

- комплект наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Нормативные и нормативно-технические документы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования профессии  09.01.03  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.08.2013 года  № 854 (ред. от 09.04.2015). 

 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. 

Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

220 с. — ISBN 978-5-8114-7404-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174970  (дата 

обращения: 28.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / О. М. Холодов, В. И. Дуц, 

А. М. Кубланов [и др.]. — Воронеж : ВГИФК, 2020. — 206 с. — ISBN 978-5-905-

654-68-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/140323 (дата обращения: 28.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Электронные ресурсы: 

1. МЧС России: [официальный сайт] /Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, 2005-2021. — URL: http://www.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 

15.06.2022). — Режим доступа: свободный. —Текст: электронный. 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/174970
https://e.lanbook.com/book/140323
http://www.mchs.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

    ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

самостоятельных работ, тестирования, устного опроса. 

 

            Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Уметь:   

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуа-

ций; 

Организация и проведе-

ние мероприятий по за-

щите работающих и на-

селения от негативных 

воздействий чрезвычай-

ных ситуаций. 

 Оценка самостоятель-

ных,практических работ, 

устный опрос. 

 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Принятие профилакти-

ческих мер для сниже-

ния уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профес-

сиональной деятельнос-

ти и быту. 

Оценка самостоятель-

ных,практических работ, 

опрос. 

 

-использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

Использование средств 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового 

поражения. 

Оценка самостоятельных 

практических работ, 

опрос. 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

Применение первичных 

средств пожаротушения. 

Оценка самостоятельных 

практических работ, оп-

рос. 

-ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей  и самос-

тоятельно определять среди них 

родственные полученной профес-

сии; 

Ориентирование в 

перечне военно-учетных 

специальностей  и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полу-

чаемой профессии. 

Оценка самостоятель-

ных, практических ра-

бот, опрос. 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответ-

ствии с полученной профессией; 

Применение профессио-

нальных знаний в ходе 

исполнения обязаннос-

тей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с получен-

ной профессией. 

Оценка самостоятель-

ных, практических ра-

бот, опрос. 
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-владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

повседневной деятель-

ности и экстремальных 

условиях военной 

службы. 

Оценка самостоятель-

ных, практических ра-

бот, опрос. 

-оказывать первую помощь пост-

радавшим; 

Оказывание первой 

помощи пострадавшим. 

 

Оценка выполнения 

ситуационных задач в 

ходе самостоятельной  

работы.  

Знать:   

-принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, прог-

нозирования развития событий и 

оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

Знание принципов 

обеспечения устойчивос-

ти объектов экономики, 

прогнозирования разви-

тия событий и оценки 

последствий при техно-

генных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе 

в условиях противодей-

ствия терроризму как 

серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности 

России. 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; 

Знание основных видов 

потенциальных опаснос-

тей и их последствия в 

профессиональной дея-

тельности и быту, прин-

ципы снижения вероят-

ности их реализации. 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 

- основы военной службы и оборо-

ны государства; 

Знание основ военной 

службы и обороны 

государства. 

Оценка самостоятель-

ных, практических ра-

бот, опрос. 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

Знание задач и основных 

гражданской обороны 

Оценка самостоятель-

ных, практических ра-

бот, опрос. 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

Знание способов защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

Оценка самостоятель-

ных, практических ра-

бот, опрос. 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Знание мер пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах. 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

Знание организации и 

порядка призыва граж-

дан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 
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- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

Знание основных видов 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразде-

лений, в которых имеют-

ся военно-учетные спе-

циииальности, родствен-

ные профессиям   СПО 

 

 

 

 

 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы; 

Знание области приме-

нения получаемых про-

фессиональных знаний 

при исполнении обязан-

ностей военной службы. 

 

 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Знание порядка и правил 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Оценка самостоятель-

ных, практических ра-

бот, опрос. 

ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.                    

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профес-

сии,проявление к ней 

устойчивого интереса. 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Организация собствен-

ной деятельности, исхо-

дя из цели и способов ее 

достижения,определен-

ных руководителем. 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результа-

ты своей работы.                                        

Анализирование рабочей 

ситуации,осуществление 

текущего и итогового 

контроля, оценки и кор-

рекции собственной дея-

тельности, несения от-

ветственности за резуль-

таты своей работы.                                                        

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач. 

Осуществление  поиска  

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач.                           

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Использование информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий в про-

фессиональной деятель-

ности. 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работа в коллективе и 

команде, эффективное 

общение  с коллегами, 

руководством,клиентами 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 
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ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Исполнение воинской 

обязанности, в том числе 

с применением получен-

ных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Оценка 

самостоятельных, 

практических работ, 

опрос. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Основы финансовой грамотности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания ГБПОУ 

РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 
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страхования, страхования имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита; 

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- депозит и кредит; накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном финансовом плане; 

- расчетно–кассовые операции; хранение, обмен и перевод денег, различные 

виды платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- с применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 Основы финансовой 

грамотности у обучающихся формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения рабочей программы у обучающегося формируются 

личностные результаты: 

       ЛР 13 Демонстрирование умения эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

        ЛР 14 Демонстрирование навыков анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

      ЛР 15 Демонстрирование готовности и способности к образованию, в том 

числе  самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 7 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

В том числе в форме практической подготовки 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

Подготовка мини-проекта; 

Подготовка мини-исследования; 

Подготовка договора; 

Составление кроссворда; 

Подготовка доклада; 

Подготовка к дифференцированному зачету 

18 

 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы финансовой грамотности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Структура семейного бюджета 7  

Тема 1.1. Личное 

финансовое планирование 

 

Содержание учебного материала 

1. Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. 

2. Анализ способов принятия решений. SWOT–анализ как один из способов принятия 

решений. 

3 Домохозяйства и бюджет. Определение домохозяйства. Виды и типы домохозяйств. 

Факторы производств. Денежные ресурсы домохозяйств. 

4. Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета.  

5. Личный финансовый план. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и 

способы их достижения. 

5  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся.  Мини-проект: Планирование сбережений как 

одного из способов достижения финансовых планов. 
2  

Раздел 2 Роль банка в экономике семьи 19  

Тема 2.1 

Депозит 

 

Содержание учебного материала 

1. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов.  

2. Сбор и анализ информации о банке. Банковская система и принципы ее 

функционирования.  

3. Депозитный договор. Депозитные операции и их виды. Процентная ставка по вкладу. 

3  

2 

2 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия  

1. Расчет и анализ выгодности ставок по депозиту. 

2 2 

Контрольные работы -  
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В том числе в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Мини-исследование: Анализ возможностей 

интернет-банкинга для решения текущих перспективных финансовых задач. 

2  

Тема 2.2 

Кредит 

 

Содержание учебного материала  

1. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность). Из чего складывается плата за кредит.  

2. Кредитная политика банка. Кредитные заявки, стоимость кредитной операции и 

условия ее страхования 

3. Кредитный договор. Правила сбора и анализа информации о кредитных продуктах. Как 

читать и анализировать кредитный договор. Кредитная история. Кредит как часть личного 

финансового плана. Типичные ошибки при использовании кредита 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 

1. Кейс — «Покупка машины» 
2 2 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Мини-исследование: Анализ преимуществ и 

недостатков краткосрочного и долгосрочного займов. 
2  

Тема 2.3. 

Расчетно-кассовые 

операции 

Содержание учебного материала 

1. Хранение, обмен и перевод денег . Хранение, обмен и перевод денег – банковские 

операции для физических лиц.  

2.Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные деньги 

– инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании банкоматом. 

3. Дистанционное банковское обслуживание. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Правила безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом. 

3  

2 

 

2 

 

 

2 

Лабораторные занятия   

Практические занятия.  -  

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовить договор о банковском 

обслуживании с помощью банковской карты. 

2  

Раздел 3 Страхование и его виды 5  
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Тема 3.1.Страхование. Содержание учебного материала 

1. Страховые услуги. Понятие страховых услуг, страховые риски, участники договора 

страхования. Договор страхования.  

2. Виды страхования. Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для 

физических лиц 

3. Страхование жизни. Как использовать страхование в повседневной жизни. Страховой 

случай, страховой полис, страховая премия. 

3 

2 

 

2 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся Составить кроссворд на тему: «Виды 

страхования» 
2  

Раздел 4 Финансовые активы 5  

Тема 4.1. 

Инвестиции 
Содержание учебного материала 

1. Инвестиционная политика. Понятие инвестиции, способы инвестирования, доступные 

физическим лицам. Сроки и доходность инвестиций.  

2. Виды финансовых продуктов. Виды финансовых продуктов для различных 

финансовых целей. Как выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, 

ликвидности и риска. Как управлять инвестиционными рисками. Диверсификация 

активов как способ снижения рисков. 

2. Фондовый рынок и его инструменты. Способы анализа информации об 

инвестировании денежных средств, предоставляемой различными информационными 

источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, 

интернет-ресурсы и пр.) Способы сформировать инвестиционный портфель. Место 

инвестиций в личном финансовом плане.   

3 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся Мини-исследование: Сравнительный анализ 

различных финансовых продуктов по уровню доходности, ликвидности и риска. 
2  

Раздел 5 Пенсионное обеспечение 4  
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Тема 5.1. 

Пенсии 
Содержание учебного материала 

1. Государственная пенсионная система. Понятие пенсия. Как работает государственная 

пенсионная система в РФ. Накопительная и страховая пенсия. Пенсионные фонды и 

порядок их работы. 

2. Индивидуальный пенсионный капитал. Как сформировать индивидуальный пенсионный 

капитал. Место пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане. 

2 
 

2 

 

 

2 

 

 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся. Мини-исследование. Сравнительный 

анализ формирования пенсионных накоплений. 
2  

Раздел 6 Виды налогов 6  

Тема 6.1 Налоги Содержание учебного материала 

1. Виды налогов.  Виды налогов, субъект, объект и предмет налогообложения. Принцип 

работы налоговой системы в РФ. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная 

налоговые системы. Виды налогов для физических лиц.  

2. Налоговая социальная льгота. Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты. 

2 
2 

 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 

1. Расчет налога с доходов физических лиц. 
2 2 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовить доклад на тему: «Применение 

налоговых льгот с целью уменьшения налоговых выплат» 
2  

Раздел 7 Защита от финансового мошенничества 6  
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Тема 7.1 

Защита от мошеннических 

действий на финансовом 

рынке 

Содержание учебного материала 

1 Мошенничества с банковскими картами. Мошенничества с банковскими картами. 

Финансовые пирамиды. Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила 

личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества.  

2. Махинации с кредитами. Схемы мошенничества с кредитами. Основные правила 

защиты от мошеннических действий. 

3. Мошенничества с инвестиционными инструментами. Схемы мошенничества с 

инвестиционными инструментами. Способы защиты от мошенничества. 

3  

2 

 

 

 

2 

 

2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 

1. Кейс – «Заманчивое предложение» 
1 2 

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к дифференцированному зачету 2  

Раздел 8 Планирование собственного бизнеса 2  

Тема 8.1. 

Создание собственного 

бизнеса 

Содержание учебного материала 

1. Создание собственного бизнеса. Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, 

бизнес-идея, планирование рабочего времени, венчурист. 

1 2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия.  -  

Контрольные работы -  

В том числе в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы 

финансовой грамотности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие  места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплекс учебно-методического обеспечения; 

 комплект учебных наглядных пособий дисциплины «Основы финансовой 

грамотности»;  

 нормативно-правовые документы.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Нормативные и нормативно-технические документы 

1. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской федерации на 2017-

2023 годы» 

 

Основные источники 

1. Основы финансовой грамотности : учебное пособие / В.А. Кальней, М.Р. 

Рогулина, Т.В. Овсянникова [и др.] ; под общ. ред. В.А. Кальней. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 248 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/1086517. - ISBN 978-5-16-016198-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086517 (дата обращения: 26.06.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

Дополнительные источники  

1. Методические материалы учебного курса по финансовой грамотности 

для учащихся образовательных организаций среднего профессионального 

образования. – Текст: электронный // Центр «Федеральный методический центр 

по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования» [сайт]. — URL: https://fmc.hse.ru/spo1 (дата обращения 25.06.2022). 

– Режим доступа: свободный. 

 

Электронные ресурсы 

1. Финансовая грамота: образовательный портал/ Российская экономическая 

школа.  — Москва, 2011. — URL: http://fgramota.org/ (дата обращения: 

10.06.2021). —Режим доступа: свободный. — Текст, изображения: электронные. 

2. Официальный интернет-портал правовой информации/ Государственная 

система правовой информации. — Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-

47467.  — Москва, 2005. — URL: http://95.173.147.140/ (дата обращения: 

10.06.2022). —Режим доступа: свободный. —Текст: электронный. 

https://fmc.hse.ru/spo1
http://fgramota.org/
http://95.173.147.140/


 94 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные  

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Уметь: 

- анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

- применять теоретические 

знания по финансовой грамотности 

для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- сопоставлять свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план; 

- грамотно применять 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

- оценивать влияние 

инфляции на доходность 

финансовых активов; 

- использовать 

приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

- определять влияние 

факторов, воздействующих на 

валютный курс; 

- применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения; 

- применять полученные 

знания о хранении, обмене и 

переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные 

 

- анализ состояния финансовых 

рынков, используя различные 

источники информации; 

  

- применение теоретических знаний 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- сопоставление своих потребностей 

и возможностей, оптимально 

распределяя свои материальные и 

трудовые ресурсы, составление 

семейного бюджета и личного 

финансового плана; 

- грамотное применение полученных 

знаний для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 

- анализ и извлечение информации, 

касающейся личных финансов, из 

источников различного типа и 

источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 

- оценка влияния инфляции на 

доходность финансовых активов; 

 

- использование приобретенных 

знаний для выполнения 

практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой 

и продажей валюты; 

- определение влияния факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

- применение полученных 

теоретических и практических 

знаний для определения 

экономически рационального 

поведения; 

- применение полученных знаний о 

хранении, обмене и переводе денег; 

использование банковских карт, 

электронных денег; пользование 

- оценка результатов 

выполнения 

практических занятий; 

- оценка устного опроса 
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деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-

банкингом; 

- применять полученные 

знания о страховании в 

повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности; 

- применять знания о 

депозите, управления рисками при 

депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

- определять назначение 

видов налогов, характеризовать 

права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые 

вычеты, заполнять налоговую 

декларацию; 

- оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом; 

- применение полученных знаний о 

страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, 

сравнение и выбор наиболее 

выгодных условий личного 

страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

- применение знаний о депозите, 

управление рисками при депозите; о 

кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшение 

стоимости кредита; 

- определение назначения видов 

налогов, характеристика прав и 

обязанностей налогоплательщиков, 

расчет НДФЛ, применение 

налоговых вычетов, заполнение 

налоговой декларации; 

- оценка и принятие ответственности 

за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в 

целом.; 

Знать: 

- - экономические явления и 

процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и 

экономику семьи; 

- депозит и кредит. Накопления и 

инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом 

плане; 

- расчетно–кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных 

средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания; 

- пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных 

форм денег; 

- основные элементы банковской 

системы; 

- виды платежных средств; 

-  знание экономических явлений и 

процессов общественной жизни; 

-  знание структуры семейного 

бюджета и экономики семьи; 

- знание депозита и кредита. 

Накоплений и инфляции, роли 

депозита в личном финансовом 

плане, понятий о кредите, его видах, 

основных характеристик кредита, 

роли кредита в личном финансовом 

плане; 

- знание расчетно–кассовых 

операций. Хранения, обмена и 

перевод денег, различных видов 

платежных средств, форм 

дистанционного банковского 

обслуживания; 

- знание пенсионного обеспечения: 

государственной пенсионной 

системы, формирования личных 

пенсионных накоплений; 

- знание видов ценных бумаг; 

- знание сфер применения 

различных форм денег; 

- знание основных элементов 

банковской системы; 

- знание видов платежных средств; 

- оценка результатов 

выполнения 

практических занятий; 

- оценка устного опроса 
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- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

- правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг; 

- признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

- знание страхования и его видов; 

- знание налогов (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация); 

- знание правовых норм для 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг; 

- знание признаков мошенничества 

на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

 

 

 

наблюдение за 

организацией 

собственной 

деятельности, выбором 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач, оценкой их 

эффективности и 

качества 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценка и 

коррекция собственной 

деятельности, быть ответственным 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Осуществление поиска информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за 

навыками работ в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Работа в команде, эффективное 

общение с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

коллективе, в общении с 

руководством и с 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Исполняет воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных 

качеств обучающегося 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ввод и обработка цифровой информации и

 соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование; 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей; 

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

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов; 

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

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания ГБПОУ РК 

“Симферопольский колледж радиоэлектроники” по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования, настройки параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования, сканирования, 

обработки и распознавания документов,  

- экспорта и импорта файлов в различные программы-редакторы, конвертирования 

медиафайлов в различные форматы, обработки аудио-, визуального и 

мультимедийного контента с помощью специализированных программ-редакторов; 

создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 
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компонентов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет; 

уметь: 

- подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы 

и специализированных программ-редакторов; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

- вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

-  конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

-  производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

-  производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

- обрабатывать аудио-, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов; 

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

продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов; 

- воспроизводить аудио-, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

- использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм 

с персонального компьютера; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

-  устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

- архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

-   виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

-   принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

- принципы цифрового представления звуковой, графической, видео- и 
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мультимедийной информации в персональном компьютере; 

-  виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов 

и методы их конвертирования; 

- назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

- основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

- основные приемы обработки цифровой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео и мультимедиа-контента; 

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

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

веб-страниц; 

- нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 804 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 336 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося– 102 часов; 

учебной практики – 180 часов; 

производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Код Наименование результата 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование 

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

различных носителей. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов. 

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

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования 

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

ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

формируются личностные результаты: 
 

ЛР 13 Демонстрирование умения эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирование навыков анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 16 Демонстрирование высокого уровня знаний основных понятий информации и 

информационных технологий. Принятие на себя высокого уровеня ответственности и 

независимости в решении производственных вопросов, анализирующий рабочую 

ситуацию, осуществляющий оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 

ответственность за результаты своей работы. 
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ЛР 17 Работающий в соответствии с действующими стандартами с   неукоснительным 

соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности. Принятие все 

необходимые меры для обеспечения личной безопасности и защиты людей 

 

ЛР 18 С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий поддержку 

новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, поддерживание дружелюбной 

атмосферы 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося, 

(часов) 

Учебная 

практика 
(часов) 

Производ-

ственная 

практика 
(часов) Всего, 

(часов) 

в т.ч.  

лаборатор

ные 

занятия  

(часов) 

Теоре

тичес

кое 

обуче

ние 

 

 

В т.ч 

курсова

я 

работа(

проект) 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 Раздел 1. Использование 

аппаратного  и 

программного 

обеспечения ПК 

94  42 10 32 - 16 36 - 

ПК 1.2-1.5 Раздел 2. Выполнение 

ввода и обработки 

цифровой информации 
366  164 100 64 - 76 126 - 

ПК 1.3-1.5 Раздел 3 Использование 

ресурсов сети для ввода и 

обработки цифровой 

информации 

56  28 6 22 - 10 18 - 

 Производственная 

практика,(концентрирова

нная) часов 
288   288 

Всего: 804 234 116 118 - 102 180 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ. 01. Использование аппаратного и программного обеспечения персонального компьютера 94 

 

МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации 42 

Тема 1. Техника 

безопасности 

 

Содержание учебного материала   

1.Безопасность труда, охрана труда,  пожарная безопасность и СанПин при работе на компьютере 2 
2 

Тема 1.1. Формирование 

мультимедийного ПК 
Содержание учебного материала 20  

1. Основные узлы ПК. 
2. Системная плата, процессор, виды памяти. 
3.  Функции и технические характеристики. 
4. Устройства ввода и вывода информации. 
5. Клавиатура. Манипуляторы. Принтеры. Сканеры. МФУ. Мониторы. 
6.  Устройство и принцип действия 
7. Интерфейсы подключения и правила эксплуатации. 

8. Внешняя память. Функции и технические характеристики. 

9. Дисковые накопители. Flash- память. 
10. Мультимедийное оборудование. 
11. Аудио и видео карты. 
12.  DVD-приводы.  
13. Проекторы. Назначение, возможности и правила эксплуатации. 
14. Сетевое оборудование 
15. . Компоненты сети. 
16. Сетевые карты.  Модемы.  Роутеры. Мосты. Коммутаторы. Точки доступа к сети. 

2 

Лабораторные занятия 4 

 1. Подключение устройств к ПК  

2. Освоение клавиатуры ПК 
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3. Подключение мультимедийного оборудования  

 Практические занятия   

 В форме практической подготовки 4  

Тема 1.2. Кодирование 

информации в ПК 
Содержание учебного материала 10  

1. Двоичное кодирование информации в компьютере. 
2. Системы счисления.  
3. Кодирование и представление чисел в ПК 
4. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
5. . Двоичное кодирование текстовой информации. 
6. Аналоговый и дискретный способы представления изображений и звука. 
7. Двоичное кодирование графической информации.  
8. Двоичное кодирование звуковой информации 

2 

Лабораторные  занятия 2 
 

4. Кодирование текстовой информации 

5. Перевод чисел из одной системы счисления в другую   

Практические занятия   

В том числе в форме практической подготовки 2  

Тема 1.3. Использование и 

настройка операционной 

системы 

Содержание учебного материала 10  
1. Основные понятия Операционных систем (ОС). Основные функции.  
2. Загрузка. Настройки ОС. Тенденции развития. 
3. Операционная система ПК (установленная на ПК).  
4. Основные характеристики. Графический интерфейс. Объекты. Настройка системы. 
5. Принципы работы с объектами ОС 
6. . Просмотр содержимого ПК. Среда Рабочего стола. Действия с объектами (файлами, 

папками, ярлыками). 

2 

Лабораторные  занятия 4 

 

6. Настройка среды ОС  

7. Настройка графического интерфейса, работа с объектами ОС 

 Практические занятия  

 В том числе в форме практической подготовки  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов и презентаций по предложенным темам: 

 Устройство персональных компьютеров 

 Виды и назначение периферийных устройств 

 Мультимедийное и сетевое оборудование 

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

16 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Безопасность труда и пожарная безопасность 

2. Работа с устройствами ПК. 

3. Установка ОС Windows на ПК. 

4. Подключение к  персональному компьютеру периферийного и мультимедийного оборудования. Подключение 

устройств компьютера к материнской плате. Настройка основных компонентов графического интерфейса ОС. 

5. Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах. Создание информационной 

структуры по заданным требованиям. 

36 

 

Раздел 2. ПМ.01.  Выполнение ввода и обработки цифровой информации 164 
 

МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации  

а 2.1. Технологии Содержание учебного материала 42  
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обработки текстовой 

информации 

1. Технология обработка текстовой информации. Форматы текстовых файлов. Текстовые 
редакторы. Создание и редактирование документов. Проверка правописания. Тезаурус. 

2. Форматирование текста. Форматирование символов. Форматирование абзацев.  
3. Списки. Стили и шаблоны.  
4. Требования дизайна при оформлении текстовой информации. Типы шрифтов. Сочетание 

различных шрифтов. 
5. Таблицы в текстовых редакторах. Создание таблиц. Форматирование таблиц. 
6. Расчётные операции в таблицах. Построение диаграмм. 
7. Графические объекты в текстовых редакторах. Вставка и действия с графическими 

объектами (картинками и рисунками). Создание, редактирование и настройка графических 
объектов средствами текстового редактора – схем, организационных диаграмм. 

8. Редактор формул. Вставка сложных формул 
9. Требования дизайна при оформлении текстовой информации. Сочетание текстовой и 

графической информации. Использование обрамления страниц. Цветовое сочетание текста 
и иллюстрации при оформлении  

10. Форматирование больших документов. Структура многостраничного документа.  
11. Гипертекстовый документ. Гиперссылки, перекрёстные ссылки, сноски, указатели, 

закладки. Колонтитулы, оглавление, список иллюстраций. 

12. Элементы издательской системы. Многоколоночный текс. Буквица 
13. Программы распознавания текста.  
14. Сканирование текстовых документов. Распознавание и обработка текста. 

2 

Лабораторные  занятия 28 

 

8. Создание документа. Форматирование символов и абзацев. 

9. Форматирование поздравительных писем, стихов, открыток 

10. Создание и форматирование таблиц  

11. Использование и настройка стилей 
12. Создание, добавление, редактирование и настройка графических объектов средствами 

текстового редактора  

13. Использование расчётных операций в таблицах.  

14. Построение диаграмм. 

15. Вставка формул с помощью редактора формул 

16. Вставка гиперссылок, сносок, указателей, закладок  

17. Оформление страниц многостраничного документа  

18. Настройка многоколоночного текста 

19. Создание и настройка буквицы 
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20. Распознавание и обработка отсканированного текста  

Практические занятия -  

В том числе в форме практической подготовки 28  

 

Тема 2.2. Технологии 

обработки числовой 

информации 

 

Содержание учебного материала 28  
1. Технология обработки числовой информации.  
2. Электронные таблицы. Структуризация данных (ячейки, строки, столбцы, листы). Адресация 

данных. 
3. Форматы данных. Способы ввода и оформления данных. Ввод числовой информации. 

Быстрый ввод. Автозаполнение. 
4. Организация расчетов электронных таблицах. Формулы. Функции. Мастер функций. 

Основные функции. 
5. Графические объекты в электронных таблицах. Диаграммы. Графические объекты. 
6. Обработка таблиц как баз данных.  
7. Сортировка. Фильтрация. Промежуточные и общие итоги. 
8. Сводные таблицы 

2 

Лабораторные  занятия 20 

 

21. Использование различных способов ввода и оформления данных  

22. Использование формул в расчетных операциях  

23. Использование функций в расчетных операциях  

24. Построение диаграмм по заданным условиям 

25. Проведение сортировки и фильтрации данных в таблицах  

26. Расчет промежуточных и общих итогов.  

27. Создание сводных таблиц  

 Практические занятия   

 В том числе в форме практической подготовки 20  

Тема 2.3. Технологии Содержание учебного материала 16  
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обработки аудио 

информации 

1. Основные сведения о цифровом представлении звуковой информации. Определение звука. 
Запись звука. Оцифровка звука. 

2. Характеристики оцифрованного звука.  
3. Схема кодирования звука. Определение объема звуковой информации. Звуковые форматы. 
4. Методы конвертирования файлов. 
5. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука. 
6. Назначение и возможности программ обработки звука. Обзор инструментов. Настройка 

параметров. 
7. Технология работы в программе обработки звука. Запуск приложения. Оцифровка и редакти-

рование звука. Запись с микрофона.  
8. Редактирование звуковой дорожки. Удаление шума. Усиление сигнала. Разбиение 

аудиозаписи на фрагменты.  Применение различных аудио эффектов. 

2 

Лабораторные  занятия 8 

 

28. Запись звуковой дорожки. Работа в программе с микрофоном.  

29. Монтаж фонограммы по заданным условиям. 

30. Наложение дорожек. Разбивка файла с записью на несколько фрагментов  

31. Применение различных аудио эффектов  

 Практические занятия  

8 

 

В том числе в форме практической подготовки  

Тема 2.4. Технологии 

обработки графической 

информации 

Содержание учебного материала 54  
1. Основные сведения о цифровом представлении графической информации в ПК. 
2. Понятие растра, пикселя, палитра цветов, глубина цвета. 
3. Принцип кодирования графической информации 
4. . Растровое представление графической информации. 
5. Векторное представление графической информации 
6. . Фрактальная графика. 
7. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровых графических изображений.  
8. Окно программы. Настройка редактора. Типы изображений. Форматы файлов.  
9. Инструменты редактора.  
10. Виды и параметры форматов графических файлов, обрабатываемых программой 
11. Виды и параметры форматов графических файлов, обрабатываемых программой. 
12.  Методы конвертирования файлов. 
13. Технология работы в программе обработки растровых графических изображений.  
14. Ввод графической информации с помощью сканера.  
15. Работа с фотографиями и готовыми рисунками, отсканированными изображениями. 
16. Основные приемы рисования в редакторе. Работа с кистями, масками и контурами. Работа 

2 
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с текстом.  
17. Работа со слоями, фильтрами. Работа с каналами. 
18.  Тоновая и цветовая коррекция изображения. Создание анимационных объектов. 
19. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

векторных графических изображений. Окно программы. Настройка редактора. Типы 
изображений. Форматы файлов. Инструменты редактора.  

20. Технология работы в программе обработки векторных графических изображений. 
Рисование графических примитивов в редакторе.  

21. Редактирование и трансформация.  
22. Работа с текстом.  
23. Работа с текстом.  
24. Создание коллажа в векторном редакторе 
25. Требования дизайна при создании и обработке графической информации. Понятие 

композиции.  
26. Сочетаемость цветов. Колористика. 

Лабораторные  занятия 28 

 

32. Работа с готовым растровым изображением.  

33. Работа с текстом в растровом графическом редакторе  

34. Создание растрового изображения. Работа с кистями  

35. Работа со слоями в растровом графическом редакторе 

36. Работа с фильтрами в растровом графическом редакторе 

37. Работа с каналами в растровом графическом редакторе 

38. Тоновая и цветовая коррекция изображения в растровом графическом редакторе 

39. Создание коллажа в растровом графическом редакторе  

40. Создание анимационной графики в растровом формате по заданным условиям. 

 

41. Инструменты векторного редактора 

42. Рисование в векторном редакторе 

43. Работа с текстом в векторном редакторе 

 44. Создание коллажа в векторном редакторе 

45. Конвертирование векторного изображения в растровое 

46. Определение характеристики цветового оформления  

Практические занятия -  

В том числе в форме практической подготовки 28  

Тема 2.5. Технологии 

создания мультимедийных 
Содержание учебного материала 16  
1.Назначение, разновидности и функциональные возможности программ создания 2 
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презентаций мультимедийных презентаций. Окно программы. Слайд. Разметка и дизайн слайдов. Эффекты 
оформления. 
2.Создание мультимедийной презентации. Шаблон презентации. Принципы компоновки 
презентации.  
3.Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами. Настройка презентации и 
режимов показа. Печать. 
4.Требования дизайна при создании и настройке мультимедийных презентаций. Композиционное 
построение. Цветовое оформление. Сочетание шрифтов  

 

1 

Лабораторные  занятия 12 

 

47. Создание слайдов презентации  

48. Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами Настройка итоговой 

презентации. 

49. Показ итоговой презентации. Запись презентации на различные носители. 

Практические занятия   

В том числе в форме практической подготовки 12  

Тема 2.6. Технологии 

обработка видео и 

мультимедиа контента 

Содержание учебного материала 8  
1.Основные сведения о цифровом представлении видео информации. Цифровые устройства для 
записи видео. Видео форматы. Методы конвертирования файлов. Кодеки. 
2.Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео и 
мультимедийных файлов. Назначение программ видео обработки. Возможности программ. 
3.Технология работы в программе обработки видеофайлов 
4. Интерфейс программы обработки видео и мультимедийных файлов. Создание и публикация 
фильма на компьютере 

2 

Лабораторные  занятия 4 
 

50. Редактирование импортированных файлов в программе. Конвертация файлов. 

 Практические занятия   

 В том числе в форме практической подготовки 4  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов и презентаций по предложенным темам: 

 Программы обработки текстовой информации 

 Программы обработки табличной информации 

 Программы создания мультимедийных презентаций 

 Программы обработки звука 

 Программы работы с видеофайлами 

 Аппаратные средства записи и воспроизведения звука 

 Аппаратные средства записи и воспроизведения видео 

 Аппаратные средства воспроизведения мультимедийного контента 

76 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

6. Освоение клавиатуры 

7. Создание текстового документа. Форматирование символов и абзацев. Создание, применение и изменение стилей. 

Изменение формата списка, прерывание маркированного или нумерованного списка. Создание и изменение шаблона. 

8. Установка параметров страницы. Создание, позиционирование и удаление колонтитулов. Оформление сносок, 

примечаний и гиперссылок. Оформление кадров и буквиц. Колонки текста. Вставка автофигур, надписей и рисунков. 

Вставка объектов WordArt. 

9. Создание таблицы. Преобразование текста в таблицу и таблицы в текст. Добавление строк и столбцов в таблицу. 

Автоматическое форматирование таблицы. Вставка диаграмм по данным таблицы. Вставка организационных диаграмм. 

Распечатка текста по заданным условиям. Задание параметров печати. 

10. Работа в программе распознавания текста: сканирование, сегментирование, распознавание и проверка данных. 

11. Создание электронной таблицы: ввод данных в ячейки листа; Автозаполнение; Изменение параметров ввода и 

редактирование данных. 

12. Ввод формул и вычисления в ячейке электронной таблицы. Выполнение типовых расчетов, используя относительную и 

абсолютную адресацию. Вычисления с использованием функций. Выполнение типовых расчетов на нескольких листах. 

Многолистовая работа. 

13. Сортировка и фильтрация данных. Автофильтр. 

14.  Работа с мастером диаграмм. Построение и редактирование диаграмм. Построение графиков функций. Импортирование 

графических объектов, текста в MS Excel. Задание параметров печати. 

15. Запись звуковой дорожки. Работа в программе с микрофоном. Монтаж фонограммы. 

126 
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16. Наложение дорожек. Разбивка файла  с записью на несколько фрагментов. Применение различных аудио эффектов. 

17. Создание презентации. Оформление слайдов. Художественное оформление презентаций. Создание презентаций на основе 

шаблона оформления. Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами. Настройка, показ итоговой 

презентации. Запись презентации на различные носители. 

18. Работа с изображением в программе  Adobe Photoshop. Работа со слоями. Создание многослойного изображения. 

Создание спецэффектов на слоях. 

19. Сканирование и коррекция изображения. Ретуширование. Чистка и восстановление деталей изображения. 

20. Создание анимационной графики в растровом формате. 

21. Создание графических объектов и работа с ними в программе Corel Draw. Работа с текстом. Оформление текста. 

Использование спецэффектов. 

22. Планирование и создание макета. Подготовка макета к печати. 

23. Редактирование  импортированных файлов в программе. Конвертация файлов. 

24. Создание и публикация фильма  на компьютере. 

 

Раздел 3. ПМ.01.  Использование ресурсов сети для ввода и обработки цифровой информации 28 
 

МДК.01.01.Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации  

Тема 3.1. Ресурсы 

Интернета 
Содержание учебного материала 8  

1. Структура и виды информационных ресурсов сети Интернет. 

2. Web-страница.  

3. Сайт. Портал. Web-сервер. Файл. Каталог. 

4. .Основные виды услуг Интернета. 

5. Средства поиска информации. 

6. Средства общения. 

2 

Лабораторные  занятия 2 

 
51. Работа с поисковыми системами 

52. Поиск заданной информации в Интернете. Сохранение найденной информации по заданным 

условиям 

 Практические занятия   

 В том числе в форме практической подготовки 2  

Тема 3.2. Технологии Содержание учебного материала 20  
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создания веб-страниц и 

сайтов. 

1. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб-

страниц. 

2. Технологии создания сайта. 

3. Структура контента сайта. 

4. Требования дизайна к веб-стрницам. 

5. Особенности дизайна веб-страниц 

6. Язык разметки HTML. 

7. Структура документа 

8. . Основные блоки. 

9. Основные тэги HTML. 

10. Основные тэги HTML 

11. Инструментальные средства создания Web-страниц 

12. Инструментальные средства создания Web-страниц 

13. . Программа создания веб-страниц. 

14. Окно программы. 

15. Технологии создания сайта средствами программы. 

16. Технологии создания сайта средствами программы. 

2 

Лабораторные  занятия 4 

 

53. Создание Web-страницы средствами языка разметки HTML по заданным условиям 

 Практические занятия  

 В том числе в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов и презентаций по предложенным темам: 

 Средства поиска информации в Интернете. 

 Средства и программы создания Web-страниц и сайтов. 

10 

Учебная практика 

Виды работ: 

25. Настройка и работа браузера. Работа с различными поисковыми системами. Работа  с адресной строкой.  

26. Работа с электронной почтой. 

27. Создание домашней страницы. Размещение на соответствующих сайтах.  

18 

 

Производственная практика 

Виды работ: 
288 
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1. Ознакомление с рабочим  местом на предприятии. Требования безопасности труда и пожарной безопасности 

2.Подключение кабельной системы персонального компьютера. Подключение периферийного и мультимедийного 

оборудования.  

3.Настройка основных компонентов графического интерфейса ОС. 

4.Отработка умений, закрепление навыков работы на периферийных устройствах: принтер, сканер, гарнитура, колонки, 

микрофон; подключение периферийных устройств 

5.Организация архивации файлов, защиты от компьютерных вирусов. 

6.Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах. Создание информационной 

структуры по заданным требованиям 

7.Создание текстового документа. Форматирование символов и абзацев. Создание, применение и изменение стилей. 

8.Изменение формата списка, прерывание маркированного или нумерованного списка. Создание и изменение шаблона. 

Установка параметров страницы.  

9.Создание, позиционирование и удаление колонтитулов. Оформление сносок, примечаний и гиперссылок. 

Оформление кадров и буквиц. Колонки текста. Вставка автофигур, надписей и рисунков. Вставка объектов WordArt. 

10.Создание таблицы. Преобразование текста в таблицу и таблицы в текст. Добавление строк и столбцов в таблицу. 

Автоматическое форматирование таблицы. Вставка диаграмм по данным таблицы. Вставка организационных 

диаграмм. Распечатка текста по заданным условиям. Задание параметров печати. 

11.Работа в программе распознавания текста: сканирование, сегментирование, распознавание и проверка данных. 

Создание электронной таблицы: ввод данных в ячейки листа; Автозаполнение; Изменение параметров ввода и 

редактирование данных. Ввод формул и вычисления в ячейке электронной таблицы. Выполнение типовых расчетов, 

используя относительную и абсолютную адресацию. Вычисления с использованием функций. Выполнение типовых 

расчетов на нескольких листах. Многолистовая работа. 

12.Сортировка и фильтрация данных. Автофильтр. 

13.Работа с мастером диаграмм. Построение и редактирование диаграмм. Построение графиков функций. 

14.Импортирование графических объектов, текста в MS Excel. Задание параметров печати. 

15.Запись звуковой дорожки. Работа в программе с микрофоном. Монтаж фонограммы. Наложение дорожек. Разбивка 

файла  с записью на несколько фрагментов. Применение различных аудио эффектов. 

16.Создание снимков при помощи цифровой фотокамеры 

17.Создание фотоальбомов 

18.Работа с видео редактором Movie Maker 

19.PowerPoint. Основные приемы работы 

20.PowerPoint. Настройка анимации. Демонстрация слайд-фильма 

21.Работа с изображением в программе  Adobe Photoshop. Работа со слоями. Создание многослойного изображения. 

22.Создание спецэффектов на слоях.  



 

 

117 

 

23.Сканирование и коррекция изображения. Ретуширование. Чистка и восстановление деталей изображения. 

24.Создание анимационной графики в растровом формате. 

25.Создание графических объектов и работа с ними в программе Corel Draw. Работа с текстом. Оформление текста. 

Использование спецэффектов. 

26.Планирование и создание макета. Подготовка макета к печати. 

27.Создание презентации. Оформление слайдов. Художественное оформление презентаций. Создание презентаций на 

основе шаблона оформления. Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами. Настройка, показ 

итоговой презентации. Запись презентации на различные носители. 

28.Редактирование  импортированных файлов а программе. Конвертация файлов. 

29.Создание и публикация фильма  на компьютере. 

30.Настройка и работа браузера. Работа с различными поисковыми системами. Работа  с адресной строкой. 

31.Работа с электронной почтой.  

32.Работа со средствами общения в Интернете. 

33.Создание домашней страницы. Размещение на соответствующих сайтах. 

ВСЕГО 804  

   

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 102  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к 
их защите. Подготовка рефератов и презентаций по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Устройство персональных компьютеров 

2. Виды и назначение периферийных устройств  

3. Мультимедийное и сетевое оборудование 

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

5. Программы обработки текстовой информации 

6.Программы обработки табличной информации 

7.Программы создания мультимедийных презентаций 

8.Программы обработки звука 
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9.Программы работы с видеофайлами 

10.Аппаратные средства записи и воспроизведения звука  

11.Аппаратные средства записи и воспроизведения видео 

12.Средства поиска информации в Интернете. 

13.Средства и программы создания Web-страниц и сайтов. 

Учебная практика 180  

Виды работ: 

-Вводное занятие. 

- Работа с устройствами ПК. 

- Установка ОС Windows на ПК. 

- Подключение к  персональному компьютеру периферийного и мультимедийного оборудования. Подключение 

устройствкомпьютера к материнской плате. Настройка основных компонентов графического интерфейса ОС. 

- Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах. Создание информационной структуры по 

заданным требованиям. 

- Освоение клавиатуры 

- Создание текстового документа. Форматирование символов и абзацев. Создание, применение и изменение стилей. 

Изменение формата списка, прерывание маркированного или нумерованного списка. Создание и изменение шаблона. 

- Установка параметров страницы. Создание, позиционирование и удаление колонтитулов. Оформление сносок, примечаний 

и гиперссылок. Оформление кадров и буквиц. Колонки текста. Вставка автофигур, надписей и рисунков. Вставка объектов 

WordArt. 

- Создание таблицы. Преобразование текста в таблицу и таблицы в текст. Добавление строк и столбцов в таблицу. 

Автоматическое форматирование таблицы. Вставка диаграмм по данным таблицы. Вставка организационных диаграмм. 

Распечатка текста по заданным условиям. Задание параметров печати. 

- Работа в программе распознавания текста: сканирование, сегментирование, распознавание и проверка данных. 

- Создание электронной таблицы: ввод данных в ячейки листа; Автозаполнение; Изменение параметров ввода и 

редактирование данных. 

- Ввод формул и вычисления в ячейке электронной таблицы. Выполнение типовых расчетов, используя относительную и 

абсолютную адресацию. Вычисления с использованием функций. Выполнение типовых расчетов на нескольких листах. 

Многолистовая работа. 

- Сортировка и фильтрация данных. Автофильтр. 
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 - Работа с мастером диаграмм. Построение и редактирование диаграмм. Построение графиков функций. Импортирование 

графических объектов, текста в MS Excel. Задание параметров печати. 

- Запись звуковой дорожки. Работа в программе с микрофоном. Монтаж фонограммы. 

- Наложение дорожек. Разбивка файла  с записью на несколько фрагментов. Применение различных аудио эффектов. 

- Создание презентации. Оформление слайдов. Художественное оформление презентаций. Создание презентаций на основе 

шаблона оформления. Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами. Настройка, показ итоговой 

презентации. Запись презентации на различные носители. 

- Работа с изображением в программе  Adobe Photoshop. Работа со слоями. Создание многослойного изображения. Создание 

спецэффектов на слоях. 

- Сканирование и коррекция изображения. Ретуширование. Чистка и восстановление деталей изображения. 

- Создание анимационной графики в растровом формате. 

- Создание графических объектов и работа с ними в программе Corel Draw. Работа с текстом. Оформление текста. 

Использование спецэффектов. 

- Планирование и создание макета. Подготовка макета к печати. 

- Редактирование  импортированных файлов в программе. Конвертация файлов. 

- Создание и публикация фильма  на компьютере. 

- Настройка и работа браузера. Работа с различными поисковыми системами. Работа  с адресной строкой.  

- Работа с электронной почтой. 

  
- Создание домашней страницы. Размещение на соответствующих сайтах.  

Производственная практика 288  

Виды работ: 

-Вводное занятие. 

-Подключение кабельной системы персонального компьютера. Подключение периферийного и мультимедийного 

оборудования.  

-Настройка основных компонентов графического интерфейса ОС. 

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

микрофон; подключение периферийных устройств 
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- Организация архивации файлов, защиты от компьютерных вирусов. 

- Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах. Создание информационной структуры 

по заданным требованиям 

- Создание текстового документа. Форматирование символов и абзацев. Создание, применение и изменение стилей.  

- Изменение формата списка, прерывание маркированного или нумерованного списка. Создание и изменение шаблона. 

Установка параметров страницы. 

- Создание, позиционирование и удаление колонтитулов. Оформление сносок, примечаний и гиперссылок. Оформление 

кадров и буквиц. Колонки текста. Вставка автофигур, надписей и рисунков. Вставка объектов WordArt. 

- Создание таблицы. Преобразование текста в таблицу и таблицы в текст. Добавление строк и столбцов в таблицу. 

Автоматическое форматирование таблицы. Вставка диаграмм по данным таблицы. Вставка организационных диаграмм. 

Распечатка текста по заданным условиям. Задание параметров печати. 

- Работа в программе распознавания текста: сканирование, сегментирование, распознавание и проверка данных. 

- Создание электронной таблицы: ввод данных в ячейки листа; Автозаполнение; Изменение параметров ввода и 

редактирование данных. Ввод формул и вычисления в ячейке электронной таблицы. Выполнение типовых расчетов, 

используя относительную и абсолютную адресацию. Вычисления с использованием функций. Выполнение типовых 

расчетов на нескольких листах. Многолистовая работа. 

- Сортировка и фильтрация данных. Автофильтр. 

- Работа с мастером диаграмм. Построение и редактирование диаграмм. Построение графиков функций. 

- Импортирование графических объектов, текста в MS Excel. Задание параметров печати. 

- Запись звуковой дорожки. Работа в программе с микрофоном. Монтаж фонограммы. Наложение дорожек. Разбивка файла  

с записью на несколько фрагментов. Применение различных аудио эффектов. 

- Создание снимков при помощи цифровой фотокамеры 

- Создание фотоальбомов 

- Работа с видео редактором Movie Maker 

- PowerPoint. Основные приемы работы 

- PowerPoint. Настройка анимации. Демонстрация слайд-фильма 

- Создание презентации. Оформление слайдов. Художественное оформление презентаций. Создание презентаций на основе 

шаблона оформления. Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами. Настройка, показ итоговой 

презентации. Запись презентации на различные носители. 

- Работа с изображением в программе  Adobe Photoshop. Работа со слоями. Создание многослойного изображения.  

- Создание спецэффектов на слоях. 
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- Сканирование и коррекция изображения. Ретуширование. Чистка и восстановление деталей изображения. 

- Создание анимационной графики в растровом формате. 

- Создание графических объектов и работа с ними в программе Corel Draw. Работа с текстом. Оформление текста. 

Использование спецэффектов. 

- Планирование и создание макета. Подготовка макета к печати. 

- Редактирование  импортированных файлов а программе. Конвертация файлов. 

- Создание и публикация фильма  на компьютере. 

- Настройка и работа браузера. Работа с различными поисковыми системами. Работа  с адресной строкой. 

- Работа с электронной почтой.  

- Работа со средствами общения в Интернете. 

- Создание домашней страницы. Размещение на соответствующих сайтах. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля организована в кабинетах 

технологии компьютерной обработки цифровой информации (2 кабинета) по 15 

рабочих мест. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 рабочее место преподавателя;  

 классная магнитная доска; 

 15 рабочих мест обучающихся (персональный компьютер и компьютерный 

стол); 

 Комплексно методическое обеспечение: комплекты заданий по каждой теме 

и учебной практике, компьютерные тесты по темам, комплект заданий для 

квалификационных пробных работ, наглядный материал (таблицы, 

диаграммы, плакаты); 

 15 аудиторных столов (в одном из классов) 

Технические средства обучения: 

 компьютерная техника для обучающихся  (по 15 ПК в каждом классе); 

 лазерное МФУ  

 мультимедийный проектор; 

 принтер цветной струйный;  

 цифровой фотоаппарат;  

 сканер; 

 блоки бесперебойного питания (2 шт.) питания;  

 наушники с микрофоном; 

 колонки. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные и нормативно-технические документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации РФ от 02.08.2013 № 854 

 

Основные источники 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
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https://urait.ru/bcode/469424 (дата обращения: 16.08.2021). 

2. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учебное пособие / 

Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0790-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041338 (дата 

обращения: 16.08.2021). – Режим доступа: по подписке. 

3.Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие / составитель И. А. Сергеева. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2019. — 

106 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/143011 (дата обращения: 16.08.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4.Лазарева, Т. И. Теоретические основы информатики : учебное пособие / Т. И. 

Лазарева, И. В. Мартынова, И. К. Ракова ; под редакцией И. К. Раковой. — 

Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2019. — 178 с. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157070 (дата обращения: 16.11.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительные источники: 

1. Лопушанский, В. А. Информатика и компьютер : учебное пособие / В. А. 

Лопушанский. — Воронеж : ВГУИТ, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-00032-480-6. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/171025 (дата обращения: 16.11.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронные ресурсы: 

1. Office в Интернете: бесплатно создавайте файлы, обменивайтесь ими и 

работайте вместе/ Корпорация Майкрософт. — URL: 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/free-office-online-for-the-web (дата 

обращения: 23.08.2021). —Режим доступа: свободный. —Текст: электронный. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
 Освоение обучающимися профессионального модуля проходит в условиях 

созданной образовательной среды, как в колледже, так и на предприятиях 
соответствующих профилю. Реализация программы профессионального модуля 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и базам 
данных. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 
к сети Интернет. Обязательным условием освоения профессионального модуля 
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации являются положительные 
результаты освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практики. 
Учебная практика в процессе реализации данного модуля проводится мастером 

https://www.microsoft.com/ru-ru/about
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
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производственного обучения рассредоточено. 
Производственная  практика  проводится  в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют  профилю модуля. 

 

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

кадров, обеспечивающих профессиональную подготовку обучающихся – наличие 
среднего профессионального или высшего профессионального образования 
соответствующего профиля и опыт деятельности в профессиональной сфере. 

Для мастеров производственного обучения – наличие высшего или среднего 
профессионального образования и на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения данного профессионального модуля 

осуществляется в процессе проведения теоретических и лабораторных  занятий, а 

также во время учебной и производственной практик.  

На теоретических и лабораторных занятиях проводятся текущий контроль: устный 

и письменный опрос; тестирование по темам МДК; выполнение рефератов, 

докладов; оценка выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Во время учебной и производственной практик ведется наблюдение за ходом 

выполнения работ, текущий контроль и оценивание выполнения практических 

работ. По результатам учебной и производственной практик выставляется 

дифференцированный зачет 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения 

профессиональных компетенций 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Подготавливать 

к работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование; 

 

Подготовка к работе и настройка 

аппаратного обеспечения 

периферийныхустройств, 

операционной системы 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования; 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  в процессе 

работы на учебной 

практике; 

- оценка результатов 

выполнения заданий на 

лабораторных занятиях 

- тестирование; 

- устный и письменный 

опрос 

ПК 1.2. Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с различных 

носителей 

 

Выполнение ввода  цифровой и 

аналоговой информации в 

персональный компьютер с 

различных носителей 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  в процессе 

работы на учебной 

практике; 

- оценка результатов 

выполнения заданий на 

лабораторных занятиях 

- тестирование; 

- устный и письменный 

опрос 

ПК 1.3. Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы. 

 

Конвертирование файлов с цифровой 

информацией в различные форматы. 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  в процессе 

работы на учебной 

практике; 
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- оценка результатов 

выполнения заданий на 

лабораторных занятиях 

- тестирование; 

- устный и письменный 

опрос 

ПК 1.4. Обрабатывать 

аудио и визуальный 

контент средствами 

звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

 

Обработка аудио и визуального 

контента средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  в процессе 

работы на учебной 

практике; 

- оценка результатов 

выполнения заданий на 

лабораторных занятиях 

- тестирование; 

- устный и письменный 

опрос 

ПК 1.5. Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, слад-шоу, 

медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из 

исходных аудио и 

мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

 

Создание и воспроизведение 

видеоролики, презентации, слад-шоу, 

медиафайлов и другой  итоговой 

продукции из исходных аудио и 

мультимедийных компонентов 

средствами персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  в процессе 

работы на учебной 

практике; 

- оценка результатов 

выполнения заданий на 

лабораторных занятиях 

- тестирование; 

- устный и письменный 

опрос 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения общих компетенций 

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 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

обучения. 

 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Организация собственной 

деятельности. 

Эффективность и качество 

выполнения порученных 

работ. 

Активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных мероприятиях в 

рамках профессии. достижение 

высоких результатов, 

стабильность результатов. 

ОК3 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий  и итоговый 

Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценка 

и коррекция собственной 

Мониторинг выполнения работ 

на учебной практике 
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контроль,  оценку и  

коррекцию собственной 

деятельности,  

нести ответственность за 

результаты своей работы 

деятельности, 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять   поиск  

информации,   

необходимой   для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Осуществление поиска 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Анализ полноты, качества, 

достоверности, логичности 

изложения найденной 

информации. 

ОК 5 
Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и экспертная оценка 

эффективности и правильности 

выбора информационно-

коммуникационных технологий 

для выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6 
Работать  в команде, 

эффективно  общаться с  

коллегами, руководством, 

клиентами 

Работа в команде, 

эффективность общения с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе. 

ОК 7 
Исполнять   воинскую  

обязанность,  в   том  числе   

с применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

Исполнение воинской 

обязанности. 

Своевременность 

постановки на воинский учет. 

Проведение воинских 

сборов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Хранение, передача и публикация 

цифровой информации соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления медиатекой цифровой информации; 

- передачи и размещения цифровой информации;  

- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

- обеспечение информационной безопасности; 

уметь: 

-  подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

- создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

-  передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб браузера; 
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- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

-  назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента; 

- принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 

- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой; 

- 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; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 490 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 274 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 186часа; 

самостоятельной работы обучающегося– 88 часов; 

учебной практики – 72 часов; 

производственной практики – 144 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Код Наименование результата 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

 

 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

формируются личностные результаты: 

ЛР 13 Демонстрирование умения эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирование навыков анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 16 Демонстрирование высокого уровня знаний основных понятий информации 

и информационных технологий. Принятие на себя высокого уровеня 

ответственности и независимости в решении производственных вопросов, 

анализирующий рабочую ситуацию, осуществляющий оценку и коррекцию 

собственной деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы. 

 

ЛР 17 Работающий в соответствии с действующими стандартами с   

неукоснительным соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности. 

Принятие все необходимые меры для обеспечения личной безопасности и защиты 
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людей 

 

ЛР 18 С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий поддержку 

новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, поддерживание 

дружелюбной атмосферы
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я, (часов) 

Учебная 

практика 
(часов) 

Производ-

ственная 

практика 

(часов) Всего, 

(часов) 

в т.ч. 

лаборат

орные 

занятия

,  

(часов) 

Теорети

ческое 

обучени

е 

В т.ч 

курсовая 

работа( 

проект) 

часов 

 

 

1 2 3 4     6 7 8 

ПК 2.1 Раздел 1. Правовые 

основы копирования и 

хранения информации 
96 43 16 27 - 29 24 - 

ПК 2.2-2.3 Раздел 2. Медиатеки и 

каталоги 130 70 42 28 - 30 30 - 

ПК 2.4 Раздел 3. Публикация 

мультимедиа контента 120 73 42 31 - 29 18 - 

 Производственная 

практика,(концентриро

ванная) часов 
144        

Всего: 490 186 100   88 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовые основы копирования и хранения информации 96 

 МДК.02.01. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации  43 
Тема 1.1 Системы 
хранения информации 

Содержание учебного материала 4 

1. Общие требования для систем хранения информации 
2. Мета-информация 
3. Облачные технологии хранения информации 
4. Облачные технологии хранения информации 

1 

 

Лабораторные занятия 4  

1.  Создание упорядоченной файловой структуры.  

2.  Работа с облачными дисками.  

Практические занятия   

В том числе в форме практической подготовки 4  
Тема 1.2 Лицензирование 
программных продуктов 

Содержание учебного материала 9  
1. Правовая охрана программ и данных.  
2. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы 
3. Законодательство  РФ  о защите авторских прав на ПО 
4. Интернет и авторское право 
5. Интернет и авторское право 

2 

Лабораторные занятия 4 
 1.  Подбор частично бесплатного ПО 

2.  Подбор бесплатных аналогов коммерческого ПО 
Практические занятия  

2 
В том числе в форме практической подготовки 4 

Тема 1.3 Обеспечение 
информационной 
безопасности 

Содержание учебного материала 14 

2 

1. Основные понятия информационной безопасности 
2. Защита информации 
3. Уровни защиты информации 
4. Стандарты информационной безопасности 
5. Вирусы и антивирусные программы 
6. Обеспечение информационной безопасности при работе в сети Интернет 
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Лабораторные занятия 8 

 
1.  Настройка антивирусной программы 
2.  Анализ рисков 
3.  Криптографические методы преобразования информации 

Практические занятия   
В том числе в форме практической подготовки 8  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Изучение зарубежного законодательства в области защиты авторских прав  
 Изучение зарубежного законодательства в области обеспечения информационной безопасности 
 Составление рекомендаций по защите информации на ПК 
Подготовка сообщений на заданные темы. 

29 

 

Учебная практика 
Виды работ: 
28. Разработка политики безопасности (6 час.) 
29. Изучение возможностей антивирусного программного обеспечения(6 час.) 
30. Проведение антивирусной профилактики вычислительной техники(12 час.) 

24 

 

Раздел 2. Медиатеки и каталоги 130 
 МДК.02.01. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации  70 

Тема 2.1. Организация 
структурированного 
хранения информации 

Содержание учебного материала 8 
1. Понятия БД и СУБД.  
2. Реляционные базы данных и системы управления базами данных 
3. . Типы информации, хранящейся в БД 
4. Создание базы данных средствами СУБД Access.  
5. Информационные таблицы 
6. . Связи и отношения между таблицами.  
7. Поиск информации в БД с помощью фильтров и запросов. 
8.  Экранные формы и отчеты. 

2 

Лабораторные занятия 20 

2 

1.  Создание информационных таблиц БД  
2.  Корректировка информационной структуры БД 
3.  Ввод информации в БД. 
4.  Поиск информации с помощью фильтров 
5.  Поиск информации в БД с помощью запросов 
6.  Организация вычислений в БД 
7.  Создание экранных форм для таблиц и запросов 
8.  Создание отчетов для вывода информации на печать 

Лабораторные занятия  
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В том числе в форме практической подготовки 20 

Тема 2.2. Использование 
готовых программ-
каталогизаторов 

Содержание учебного материала 10  
1. Медиатека. Основные понятия. Типы информации, хранящейся в медиатеке. 

Каталогизаторы. 
2. Программы-каталогизаторы. Типы программ-каталогизаторов. Коммерческий, бесплатный и 

условно-бесплатный программный продукт.  
3. Установка программ на ПК. Принципы работы в каталогизаторах.  
4. Медиатеки в сети Internet.  

2 

Лабораторные занятия 6 
 

1.  Работа  с программами каталогизаторами. 
2.  Создание плэй-листа  в программе мультимедиа-проигрывателя.   

Практические занятия   
В том числе в форме практической подготовки 6 2 

Тема 2.3. Тиражирование  
мультимедиа контента на 
различные съемные 
носители.  

Содержание учебного материала 10  
1. Тиражирование дисков. Мастер-диск. 
2. Организация данных на лазерных носителях. 
3. Организация данных на лазерных носителях 
4. Программа для записи  данных  на лазерные носители.  
5. Cоздание компакт-дисков (форматы записи CD-ROM и CD-ROM/XA).  Файловые системы 

компакт-дисков. 
6.  Запись диска CD-R за один сеанс и многосессионная  запись диска 
7. Создание  аудио-CD (формат DA) Универсальный формат диска UDF.  
8. Создание загрузочных компакт-дисков.  
9. Методы защиты от копирования CD-ROM 
10. . Создание и работа с образами CD и DVD. 

2 

Лабораторные занятия 16 

 

1.  Запись  компакт-диска. Запись  загрузочного  компакт-диска.  
2.  Запись данных на CD-R диск за один сеанс и много сеансов 
3.  Запись  данных на DVD диск. Запись данных  на CD-RW диск. 
4.  Создание образа диска. Виртуальный CD привод, монтирование образов 
5.  Работа в программе  Nero. 
6.  Работа в программе  Alcohol 120 

Практические занятия   
В том числе в форме практической подготовки 16 2 

http://www.frolov-lib.ru/user/articles/cdr/index.html#b3.3
http://www.frolov-lib.ru/user/articles/cdr/index.html#b3.3
http://www.frolov-lib.ru/user/articles/cdr/index.html#b3.4
http://www.frolov-lib.ru/user/articles/cdr/index.html#b3.5
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.02 30 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка рефератов и презентаций по предложенным темам: 
 Программы-каталогизаторы 
 Медиатеки сети Internet 
 Создание домашней медиатеки 

Учебная практика 
Виды работ: 
31. Проектирование БД «Домашняя медиатека» в СУБД Access 
32. Проектирование БД «Гиппермаркет» в СУБД Access 
33. Работа с программой каталогизатором. 
34. Создание резервных копий мультимедиа контента 
35. Создание загрузочного диска 

30 

 

Раздел 3. Публикация мультимедиа контента 120 
 МДК.02.01. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации 73 

Тема 3.1. Сервисы сети 
Интернет для публикации 
мультимедиа контента 

Содержание учебного материала 8 
1. Сервисы  сети Интернет 
2. Сервисы  сети Интернет 
3. Сервисы WEB 2.0 
4. Сервисы WEB 2.0 
5. Использование Wiki-систем 
6. Использование Wiki-систем 
7. Требования к контенту, размещаемому в сети Интернет 
8. Требования к контенту, размещаемому в сети Интернет 

2 

Лабораторные занятия 12 

 
1.  Работа с Wiki-системами 

2.  Использование сервисов WEB 2.0 для доставки мультимедиа контента 

3.  Работа с электронной почтой 

Практические занятия   

В том числе в форме практической подготовки 12 2 
Тема 3.2. Язык гипертекст- Содержание учебного материала 23  
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овой разметки HTML 1. Описание языка HTML. Теги языка HTML и их свойства. 
2. Описание языка HTML. Теги языка HTML и их свойства. 
3. Графические редакторы Web-страниц. 
4. HTML-редакторы. 
5. Структура и синтаксис документа 
6. Структура и синтаксис документа. 
7. Служебные теги, теги форматирования текста и таблиц. 
8. Служебные теги, теги форматирования текста и таблиц. 
9. Макетирование документа с применением таблиц. 
10. Макетирование документа с применением таблиц. 
11. Теги включения ссылок, изображений, мультимедийных объектов 
12. Теги включения ссылок, изображений, мультимедийных объектов. 
13. Фреймы.  
14. Формы. 
15. Формы. 
16. Организация Web-страниц. 
17. Организация Web-страниц. 
18. Каскадные таблицы стилей 
19. Каскадные таблицы стилей. 
20. Способы динамического управления страницей. Команды Dynamic HTML.  
21. Скрипты. 
22. Скрипты. 
23. Способы динамического управления страницей. Команды Dynamic HTML.  

2 

Лабораторные занятия 30 

 

1.  Создание простейшего HTML-документа. 

2.  Таблицы в HTML 

3.  Формы в HTML 

4.  Фреймы в HTML 
5.  Создание мини-сайта 

6.  Знакомство с JavaScript 

7.  Создание HTML-документов с помощью JavaScript 

8.  Изображения на Web-страницах 
9.  Создание Web-сайта по заданным условиям 

Практические занятия   

В том числе в форме практической подготовки 30 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ.01 29  
Подготовка реферата по теме «Основные принципы создания Web-сайта» 
Подготовка реферата по теме «Основные возможности использования DHTML для создания Web-сайтов» 
Подготовка реферата по теме «Сети хранения данных» 
Подготовка реферата по теме  «Защита информации от несанкционированного доступа» 
Изучение возможностей языка РНР для создания сайтов 

 

Учебная практика 
Виды работ: 
1. Подготовка и отправка сообщений по электронной почте 
2. Размещение мультимедиа контента на различных Интернет ресурсах 
3. Создание домашней страницы. Размещение на соответствующих сайтах. 

18 

 

Производственная практика (концентрированная) 
Виды работ: 

1. Техника безопасности  
2. Создать каталог программного обеспечения организации 
3. Изучение системы мер по обеспечению информационной безопасности организации 
4. Изучение возможностей антивирусного программного обеспечения 
5. Проведение антивирусной профилактики вычислительной техники 
6. Проектирование БД «Домашняя медиатека» в СУБД Access 
7. Проектирование БД «Гиппермаркет» в СУБД Access 
8. Работа с программой каталогизатором. 
9. Создание резервных копий мультимедиа контента 
10. Создание загрузочного диска 
11. Подготовка и отправка сообщений по электронной почте 
12. Размещение мультимедиа контента на различных Интернет ресурсах 
13. Создание домашней страницы. Размещение на соответствующих сайтах. 

144 

 

ВСЕГО на ПМ.02 490  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля организована в кабинетах 

технологии компьютерной обработки цифровой информации (2 кабинета) по 15 

рабочих мест (персональный компьютер и компьютерный стол) и лаборатории 

программного обеспечения на 5 рабочих мест. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя;  

 классная магнитная доска; 

 15 рабочих мест обучающихся (персональный компьютер и компьютерный 

стол); 

 Комплексно методическое обеспечение: комплекты заданий по каждой теме и 

учебной практике, компьютерные тесты по темам, комплект заданий для 

квалификационных пробных работ, наглядный материал (таблицы, 

диаграммы, плакаты); 

 15 аудиторных столов (в одном из классов) 

Технические средства обучения: 

 компьютерная техника для обучающихся  (по 15 ПК в каждом классе); 

 лазерное МФУ  

 мультимедийный проектор; 

 принтер цветной струйный;  

 цифровой фотоаппарат;  

 сканер; 

 блоки бесперебойного питания (2 шт.) питания;  

 наушники с микрофоном; 

 колонки. 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные и нормативно-технические документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 02.08.2013 № 854. 

Основные источники:  

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469424 (дата обращения: 17.06.2022). 

2. Скитер, Н. Н. Информационные технологии : учебное пособие / Н. Н. Скитер, А. 

В. Костикова, Ю. А. Сайкина. — Волгоград : ВолгГТУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-

9948-3203-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157200 (дата обращения: 16.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3.Вотинов, М. В. Хранение и защита компьютерной информации : учебное пособие / 

М. В. Вотинов. — Мурманск : МГТУ, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-86185-947-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142646 (дата обращения: 16.06.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Дополнительные источники: 

1. Сергушичева, А. П. Информационные технологии : курс лекций / А. 

П. Сергушичева, Е. Н. Давыдова, Д. В. Кочкин. — Вологда : ВоГУ, 2017. — 83 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171276 (дата обращения: 16.06.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Электронные ресурсы: 

1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам [сайт]. — URL: window.edu.ru , 

(дата обращения 16.06.2022). – Режим доступа: свободный – Текст, изображения 

электронные. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение обучающимися профессионального модуля проходит в условиях 

созданной образовательной среды, как в колледже, так и на предприятиях 

соответствующих профилю. Реализация программы профессионального модуля 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и базам 

данных. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет. Обязательным условием освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации являются 

положительные результаты освоения междисциплинарных курсов, учебной и 

https://urait.ru/bcode/469424
https://e.lanbook.com/book/157200
https://e.lanbook.com/book/142646
https://e.lanbook.com/book/171276
http://window.edu.ru/window
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производственной практики. 

Учебная практика в процессе реализации данного модуля проводится мастером 

производственного обучения рассредоточено. 

Производственная  практика  проводится  в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют  профилю модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих профессиональную подготовку обучающихся – наличие 

среднего профессионального или высшего профессионального образования 

соответствующего профиля и опыт деятельности в профессиональной сфере. Для 

мастеров производственного обучения – наличие высшего или среднего 

профессионального образования и на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения данного профессионального модуля 

осуществляется в процессе проведения теоретических и лабораторных  занятий, а 

также во время учебной и производственной практик.  

На теоретических и лабораторных занятиях проводятся текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование по темам МДК; выполнение рефератов, докладов; 

оценка выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Во время учебной и производственной практик ведется наблюдение за ходом 

выполнения работ, текущий контроль и оценивание выполнения практических работ. 

По результатам учебной и производственной практик выставляется 

дифференцированный зачет 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения 

профессиональных компетенций 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации цифровой 

информации 

 

Формирование медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой 

информации 

; 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  в процессе 

работы на учебной 

практике; 

- оценка результатов 

выполнения заданий на 

лабораторных занятиях 

- тестирование; 

- устный и письменный 

опрос 

ПК 2.2. Управлять Управление  размещением цифровой 
- наблюдение за 
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размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети 

 

информации на дисках 

персонального компьютера, а также 

дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети 

 

деятельностью 

обучающегося  в процессе 

работы на учебной 

практике; 

- оценка результатов 

выполнения заданий на 

лабораторных занятиях 

- тестирование; 

- устный и письменный 

опрос 

ПК 2.3. Тиражировать 

мультимедиа контент на 

различных съемных 

носителях информации 

 

ПК 2.3. Тиражирование мультимедиа 

контента на различных съемных 

носителях информации 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  в процессе 

работы на учебной 

практике; 

- оценка результатов 

выполнения заданий на 

лабораторных занятиях 

- тестирование; 

- устный и письменный 

опрос 

ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа контент в 

сети Интернет 

 

Публикация мультимедиа контента  в 

сети Интернет 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  в процессе 

работы на учебной 

практике; 

- оценка результатов 

выполнения заданий на 

лабораторных занятиях 

- тестирование; 

- устный и письменный 

опрос 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения общих 

компетенций 
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 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

обучения. 

 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Организация собственной 

деятельности. 

Эффективность и качество 

выполнения порученных 

работ. 

Активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных мероприятиях в 

рамках профессии. достижение 

высоких результатов, 

стабильность результатов. 

ОК3 

Анализировать рабочую 

Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

Мониторинг выполнения работ 

на учебной практике 
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ситуацию, осуществлять 

текущий  и итоговый 

контроль,  оценку и  

коррекцию собственной 

деятельности,  

нести ответственность за 

результаты своей работы 

итогового контроля, оценка 

и коррекция собственной 

деятельности, 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять   поиск  

информации,   

необходимой   для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Осуществление поиска 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Анализ полноты, качества, 

достоверности, логичности 

изложения найденной 

информации. 

ОК 5 
Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и экспертная оценка 

эффективности и правильности 

выбора информационно-

коммуникационных технологий 

для выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6 
Работать  в команде, 

эффективно  общаться с  

коллегами, руководством, 

клиентами 

Работа в команде, 

эффективность общения с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе. 

ОК 7 
Исполнять   воинскую  

обязанность,  в   том  числе   

с применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

Исполнение воинской 

обязанности. 

Своевременность 

постановки на воинский учет. 

Проведение воинских 

сборов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники» по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ФК.00 Физическая культура входит в раздел «Физическая 

культура» 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном и развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура в 

обучающегося формируются общие компетенции: 

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 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 рабочей программы у обучающегося 

формируются личностные результаты: 

ЛР 1 Осознание себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявление 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 3 Соблюдение нормы правопорядка, следующие идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
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России. Лояльность к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрация неприятия и предупреждающее социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 Проявление и демонстрация уважения к людям труда, осознание 

ценности собственного труда. Стремление к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрация приверженности к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявление уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознание приоритетной ценности личности человека; уважение 

собственной и чужой уникальности в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявление и демонстрирование уважения к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастность к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдение и пропагандированное правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждение либо преодолевание 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохранение психологической  устойчивости в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Забота о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявление уважения к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принятие семейных ценностей, готовность к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирование неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 26 

     контрольный нормативы 14 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

Практическое выполнение 

 

40 

 

40 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ие 

1 2 3 4 

Тема 1. Легкая 

атлетика. 

 19  

Содержание учебного материала. 2  

1 Отработка низкого старта, стартовый разгон набегание на финиш. 1 2 

2 Техника эстафетного бега 4х100м, прием и передача эстафеты. 1 2 

Практические занятия. 3  

1.Отработка низкого старта, стартовый разгон набегание на финиш. 1 2 

2.Техника эстафетного бега 4х100м, прием и передача эстафеты. 1 2 

3. Эстафетный бег 4х100м. Бег в коридоре. 1  

Контрольные нормативы. 2  

1. Низкий старт, стартовый разгон на бегание на финиш. 1 2 

2. Прием и передача эстафеты, эстафетный бег 4х100м. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 12  

Прием-передача эстафеты. 12 2 

Тема 2. Спортивные 

игры. 

 60  

Содержание учебного материала.   

Практические занятия. 20  

1. Футбол ведение, остановка мяча 1 2 

2. Футбол, остановка, передачи мяча 1 2 

3.  Футбол, ведение, удары. 1 2 

4. Волейбол. Прием и передача двумя руками сверху. 1 2 

5. Волейбол. Прием и передача двумя руками снизу. 1 2 

6. Волейбол. Прием и передача двумя руками сверху и снизу. 1 2 

7. Передача на точность в заданную зону. 2 2 

8. Верхние и нижние прямые подачи. 1 2 

9. Подача на точность в заданную зону. 1 2 

10. Баскетбол. Ведение мяча на месте и в движении. 2 2 

11. Передача мяча на месте и в движении. 2 2 

12. Техника броска в кольцо с места. 1 2 
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13. Техника броска в кольцо в прыжке. 2 2 

14. Два шага с места. 1 2 

15. Два шага в движении. 1 2 

16. Два шага с переводом за спиной. 1 2 

Контрольные нормативы. 12  

1. Удары по мячу в ворота после ведения с 16,5 метров. 1 2 

2. Бег 60 метров. 1 2 

3. Бег 3000 метров 1 2 

4. Прием передача двумя руками сверху и снизу в кругу R 2м. 1 2 

5.Подтягивание на перекладине или рывок гири 16 кг. 1 2 

6.Поднимание в сед за 1 минуту. 1 2 

7. Передача на точность в заданную зону. 1 2 

8. Подача на точность в заданную зону. 1 2 

9. Прыжок в длину с места. 1 2 

10. Штрафные броски в кольцо.  1 2 

11. Броски в кольцо с 4,5 метра (2х5). 1 2 

12. Два шага с ведения. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 28  

Остановки, передачи, удары и ведения мяча. 4 2 

Прием, передача двумя руками сверху и снизу. 10 2 

Верхние и нижние прямые подачи. 10 2 

Броски в кольцо с места 4 2 

Дифференцированный зачёт 1  

Итого 80  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие спортивного комплекса. 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал (корпус № 2): 

 гимнастические стенки,  

 гимнастические скамьи,  

 стол теннисный,  

 перекладина навесная, 

 мячи волейбольные, 

 мячи баскетбольные,  

 мячи футбольные,  

 мячи теннисные, 

 фишки,  

 эстафетные палочки, 

 гимнастические маты, 

 гири 16 кг,  

 флажок,  

 гранаты для метания. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Виленский М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков 

А.Г. – Москва: КноРус, 2021. – 214 с. – ISBN 978-5-406-08169-3. – URL: 

https://book.ru 

/ book/939387 (дата обращения 24.06.2022) 

Дополнительные источники: 

1. Физическая культура [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / [Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. 

Палтиевич, Г.И. Погадаев]. — 15-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. — 176 с.  

Электронные ресурсы: 

Интернет-портал Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» / Автономная некоммерческая организация «Дирекция 

спортивных и социальных проектов». – Казань. –URL: 

https://book.ru/book/939387 (дата обращения 13.06.2022). –Режим доступа 

свободный.-Текст, изображения: электронные. 

https://book.ru/
https://book.ru/book/939387


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

сдачи обязательных контрольных нормативов, устного опроса, а также 

выполнения комплекса упражнений. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 

 

-основы здорового образа 

жизни. 

 

-знание роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека 

 

 

 

-знание основ здорового 

образа жизни 

 

устный опрос 
комплекс упражнений 
 
 
 

комплекс оценки 

объективного и субъективного 

состояния 

Должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, 

достижение жизненных и 

профессиональных целей  

Оценка результатов 
практического занятия 
тестовый норматив 
 

ОК 2. . Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем.. 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определенных 

руководителем.. 

наблюдение за организацией 

деятельности в различных 

ситуациях 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, несение 

ответственности за результаты 

своей работы. 

Самостоятельное проведение 

занятия по строевой 

подготовке и ОРУ на месте 

раздельным методом включая 

его написание. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Работа в коллективе и 

команде, эффективное 

общение с коллегами, 

руководством, клиентами. 

наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования, 

стремление к повышению 

квалификации; 

участие в соревнованиях  

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Исполнение  воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Оценка выполнения строевых 

упражнений на месте 

(повороты, расчеты, 

перестроения, размыкания 

смыкания.) 
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