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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, 

обязательная и вариативная части 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Программа профессионального модуля ПМ.04 «Освоение профессии рабочего, 

должности служащего» – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы, входящей в укрупнённую группу 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессии 16199 «Оператор электронно- вычислительных и вычислительных 

машин» и соответствующих профессиональных компетенций (ДПК), обучающийся должен 

приобрести следующий опыт профессиональной деятельности:  

1. Выполнять подготовку и обработку информации с использованием 

средств вычислительной техники. 

2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

3. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета. 

4. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

5. Научно организовать свой труд и применять компьютерную технику в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

      Цель профессионального модуля – овладение указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими компетенциями ДПК 1, ДПК  2, ДПК 3. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать следующими дополнительными 

профессиональными компетенциями (далее – ДПК), необходимыми для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда, 

соответствующими дополнительному виду деятельности. 
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Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 
Дополнительный 

вид деятельности 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции, 

соответствующие 

дополнительному виду 

деятельности 

Результаты 

освоения компетенций 

Освоение профессии 

рабочего 16199 

Оператор 

электронно- 

вычислительных и 

вычислительны

х  машин 

ДПК 1.  

Ввод и обработка текстовых 

данных для сайтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК 2. 

Сканирование и обработка 

графической информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: технические средства 

сбора, обработки и хранения 

текстовой информации; стандарты 

распространенных форматов 

текстовых и табличных данных; 
правила форматирования 

электронных 

документов 
Умения: использовать 

компьютерную технику и 

устройства для получения 

цифровых данных, вводить и 

обрабатывать данные в 

текстовом редакторе, работать с 
документами, стилями, 

таблицами, списками, 

заголовками и другими 
элементами форматирования 

Практический опыт: набора и 

редактирования текста; 
сканирования и распознавания 

текста, разметки и форматирования 

документов; 

сохранения, копирования и 
резервирования документов; 

преобразования и 

перекомпоновки данных, 
связанные с изменениями 

структуры документов, форм и 

требований к оформлению; 
сохранения документов в различных 

компьютерных форматах 

 

 

Знания: основные 

характеристики, принципы 
работы и возможности 

различных типов сканеров; 

основы компьютерной графики, 
методы представления и 

обработки графической 

информации в компьютере; 

характеристики и 
распространенные форматы 

графических файлов; требования к 

характеристикам изображений при 
размещении на веб- сайтах; 

законодательство Российской 

Федерации в области 
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ДПК 3.  

Ведение информационных баз 

данных 

 

интеллектуальной собственности, 

правила использования 

информационных материалов в 
информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Умения: работать с оборудованием 
для оцифровывания изображений: 

сканером, многофункциональным 

устройством, фотокамерой; работать 
со специализированным 

программным обеспечением, 

настраивать параметры 
сканирования; работать в 

графических редакторах и 

обрабатывать растровые и векторные 

изображения: 
масштабировать, кадрировать, 

изменять разрешение и палитру, 

компоновать изображения. 
Практический опыт: настройки 

оборудования и программного 

обеспечения для сканирования; 

подготовки материалов для 
сканирования; определения 

параметров сканирования; 

сканирования 
документов, сохранение, 

перемещение и резервное 

копирование файлов с 
изображениями; обработки 

изображений (масштабирование, 

кадрирование, изменение разрешения 

и палитры); сохранения изображений 
в различных форматах и оптимизация 

их для публикации в 

информационно- 
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 
 

Знания: принципы организации 

информационных баз данных; основы 

законодательства Российской 
Федерации в области хранения и 

распространения персональных 

данных Умения: использовать 
современные инструменты и методы 

работы с формами, электронными 

таблицами, текстовыми документами 

для ввода информации в базах 
данных и ее обновления; 

использовать различные 

методы поиска, сортировки и 
обработки в информационных базах 

данных Практический опыт: ввода 

информации об объектах (товарах, 
услугах, персоналиях) в базу данных; 
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сверки сведений в базе данных с 

реальной ситуацией в организации и 

с текущими документами (прайс- 
листами, каталогами); формирования 

запросов для получения недостающей 

информации; защиты персональных 

данных, содержащихся в базах 
данных, согласно требованиям 

законодательства Российской 

Федерации 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам обеспечивает выпускнику достижение и 

формирование всех компетенций, установленных ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

специальности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 255 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 183 

в том числе:  

лекционные занятия 77 

лабораторные работы 106 

  

Учебная практика " Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин" 

72 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов 

квалификационного экзамена  
12 

  

  

 
2.2. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.04.01 

«Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной  
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 60 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 60 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

лабораторные работы 26 

курсовой проект  

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.3. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.04.02 

«Пакеты прикладных программ» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

по видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки: 111 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 111 



9  

в том числе:  

лекционные занятия 43 

лабораторные работы 68 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.4.  Тематический план и содержание профессионального модуля 

ПМ.04 «ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО» 

 

 

2.4.1. Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.04.01  

«Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин» 

 

Семестр 2 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ 03), 

междисциплинарных 
курсов (МДК03.01) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК04.01 Выполнение 
работ по профессии 16199 
«Оператор электронно-

вычислительных и 
вычислительных машин» 

   

Тема 1.1. Охрана труда Содержание 2 
1
. 

Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК 2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
Практические занятия (не предусмотрено) - 

Тема 1. 2. Состав и 

классификация 

программного обеспечения 

Содержание 2 
1
. 

Классификация и виды ПО для обработки электронной 
документации. 

3 

2
. 

Обзор программных средств для создания и обработки 
электронных 
документов 

3 

Лабораторные работы 2  
1
. 

Знакомство с составом пакета Microsoft Office и общими 
приёмами 
работы в программах. 

2
. 

Microsoft Office OneNote. 

3
. 

Microsoft Office InfoPath  

Практические занятия (не предусмотрено) - 

Тема 1.3. 

Операционные системы и 

Содержание 4 
1
. 

Операционная система. Назначение и основные функции ОС 3 
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программы-утилиты 2
. 

Общие сведения об ОС семейства DOS. Файловая система DOS. 
Командная строка. Команды DOS Программы и команды DOS 
общесистемного назначения 

3 

3
. 

Операционная система Windows. Рабочий стол, объекты и 
свойства. 
Элементы управления Рабочего стола. 

3 

4
. 

Файловая структура: виды структур данных, каталоги, диски и 
папки 
Windows, имена папок, особенности «корневой» папки. 

Поиск информации в Windows 

3 

5
. 

Стандартные программы Windows 3 

6
. 

Назначение оболочки ОС. Общая характеристика пакета Total 
Commander 

3 

7
. 

Программы – утилиты 3 

8
. 

Программы сжатия информации. Основные понятия 3 

9
. 

Основные антивирусные программы 3 

Лабораторные работы 4  

 1
. 

Управление дисками и файлами средствами команд DOS   

2
. 

Общие приёмы работы в Norton Commander 

3
. 

Работа в ОС Windows 

4
. 

Знакомство со стандартными программами Windows 

5
. 

Основные приёмы работы в Total Commander 

6
. 

Служебные программы Windows: состав, назначение, средства 
проверки дисков, архивация и порядок восстановление данных 

7
. 

Программы сжатия информации, основные приемы работы с 
архивами 

8
. 

Программы восстановления данных 

9
. 

Поиск вирусов и лечение ПК 

Практические занятия (не предусмотрено) - 
Тема 1.4. 
Microsoft  

Word 2007 

Содержание 6 
1
. 

Текстовый процессор MS Word 2007. Основные термины и 
понятия 

3 

2
. 

Создание текстовых документов в Word 2007. Ввод и 
редактирование 
текста 

3 
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3
. 

Работа с документами в MS Word 2007. Форматирование. 
Шрифт. 
Абзац. 

3 

4
. 

Редактирование. Работа со стилями. Экспресс-стили. 3 

5
. 

Оформление страниц. Параметры страницы. Разрывы страницы 
и 
раздела. Фон страниц 

3 

6
. 

Редактирование, рецензирование документов 3 

7
. 

Работа со стилями и списками 3 

8
. 

Сложное форматирование документов 3 

9
. 

Таблицы Word 3 

1
0
. 

Графические объекты в Word 3 

Лабораторные работы 4  
1
. 

Создание, общее форматирование, сохранение документа MS 
Word. 

2
. 

Форматирование текстового документа. Работа с 
колонтитулами 

3
. 

Редактирование. 

4
. 

Работа со стилями. Экспресс-стили. 

5
. 

Работа с таблицами в Word 

6
. 

Работа с графикой в Word 

7
. 

Формулы в Word 

8
. 

Сложное форматирование документов 

Практические занятия (не предусмотрено) - 

  
Тема 1.5. Табличный 

процессор 
MS Excel 

Содержание 4 
1
. 

Электронные таблицы. Окно Excel 2007 и его элементы. 3 

2
. 

Создание новых электронных таблиц.  

3
. 

Ввод и редактирование данных. Типы данных. Действия с 
рабочими 
книгами. 

3 

4
. 

Формулы, Мастера функций 3 
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 5
. 

Форматирование данных  

6
. 

Условное форматирование 

7
. 

Построение диаграмм 

8
. 

Печать электронных таблиц.  

Лабораторные работы 4 
1
. 

Создание новых электронных таблиц 

2
. 

Ввод и использование формул и функций 

3
. 

Оформление и редактирование таблиц 

4
. 

Расчёт торгового бюджета за год с построением диаграммы 

5
. 

Использование возможностей сводных таблиц 

6
. 

Подбор параметров, организация обратного расчёта 

  
Практические занятия (не предусмотрено) - 

   2 

Тема 1.6. Программы 

для работы с 

мультимедийной 

информацией 

Содержание 2 
1
. 

MS PowerPoint 2007: Интерфейс программы, использование 
встроенных шаблонов. 

2
. 

Анимации в среде MS PowerPoint 

3
. 

Включение в слайды диаграмм, графиков, таблиц, звука и 
видеоклипов 

4
. 

Программы для обработки видеоинформации 

Лабораторные работы 4 
1
. 

Создание слайда, выбор фона, скрытие и удаление слайдов, 
изменение 
порядка слайдов 

2
. 

Настройка презентации и добавление элементов анимации: 
оформление слайдов 

3
. 

Вставка в слайд клипа, звука, объекта WordArt 

4
. 

Создание видеоролика 

Практические занятия (не предусмотрено) - 

   

Тема 1.7. Система Содержание 4 
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управления базами 

данных Microsoft Office 

Access. 

1
. 

Основы работы с базами данных. 

2
. 

Система управления базами данных Microsoft Office Access. 
Интерфейс программы. 

3
. 

Создание таблиц, связи между таблицами. 

4
. 

Типы данных свойства полей. 

5
. 

Формы для ввода данных. 

6 Запросы. Поиск информации. 
7 Отчеты в Microsoft Office Access. 
8 Макросы в Microsoft Office Access.  

Лабораторные работы 2 
1
. 

Создание простейшей базы данных (с помощью шаблонов и 

  конструктора таблиц).   
2
. 

Редактирование и модификация таблиц баз данных. 

3
. 

Создание многотабличной базы данных (таблиц и связей между 
ними) 

4
. 

Создание и редактирование формы. Сортировка данных 

5
. 

Создание подчинённых форм 

6
. 

Создание и корректировка запросов. 

7
. 

Организация поиска. Создание и применение фильтра 

8
. 

Формирование отчётов с помощью Мастера и Конструктора 

Практические занятия (не предусмотрено) - 

Тема 1.8. Программы для 

работы с компьютерной 

графикой 

Содержание 6 
1
. 

Виды компьютерной графики. Основные понятия 
компьютерной 
графики 

4 

2
. 

Изучение интерфейса программы Adobe Photoshop 4 

3
. 

Графический редактор Adobe Photoshop Выделение участков 
изображения с помощью различных инструментов Работа со 
слоями 

4 

4
. 

Векторный редактор CorelDraw интерфейс 4 

5
. 

Векторный редактор CorelDrаw основные приёмы работы  

6
. 

Каталогизатор изображений ACDSee Systems 4 
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Лабораторные работы 4  
1
. 

Основы работы в Adobe Photoshop, редактирование, ретушь, 
фильтры. 

2
. 

Обработка фотографий в программе в Adobe Photoshop. Работа 
со 
слоями. 

3
. 

Спецэффекты в Photoshop 

4
. 

Графический редактор CorelDrаw. Интерфейс. 

5
. 

Основы работы в редакторе CorelDrаw 

6
. 

Создание векторных объектов в редакторе CorelDrаw 

7
. 

Редактирование изображений в редакторе CorelDrаw 

8 Создание коллажей в программе ФотоДЕКОР 
9
. 

Цифровая обработка изображений при помощи ACDSee 

Практические занятия (не предусмотрено) - 
Тема 1.9.                 

Компьютерные сети 
Содержание 6 

1
. 

Классификация компьютерных сетей. Типы сетей: 
одноранговые, 
серверные, гибридные. Архитектура «клиент-сервер». Типы 

серверов: файловые, печати, приложений, сообщений, баз 
данных. 

3 

2
. 

Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические 
решения. Достоинства и недостатки базовых сетевых 
топологий. 

3 

3
. 

Сетевые модели. Модель OSI  

4
. 

Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, Arc Net, Token-
Ring, 
FDDI. 

3 

5
. 

Технология Ethernet, её разновидности. 3 

6
. 

Физическая передающая среда локальной вычислительной сети. 3 

 7
. 

Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых 
адаптеров. 
Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых 
адаптеров. 

 3 

8
. 

Коммуникационное оборудование сетей: концентраторы, 
мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их 
назначение, 
основные функции и параметры. 

3 
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9 Адресация в сетях. 3 

1
0. 

Принципы создания сайтов.  

1
1 

Языки разметки гипертекста.  

Лабораторные работы 2  
1
. 

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet. 

2
. 

Подключение и настройка сетевого адаптера/ модема 

3
. 

Адресация в IP-сетях. Подсети и маски. 

4
. 

Электронная почта. Работа с программой Outlook Express. 
Создание 
почтового ящика 

5
. 

Настройка свойств Web-браузера. Поиск информации в 
Интернет 

6
. 

Создание Web страницы при помощи редактора. 

7
. 

Создание Web страницы с помощью тегов языка HTML. 

 Практические занятия (не предусмотрено)  
Форма промежуточного 

контроля 
Дифференцированный зачет 
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2.4.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса  

                                                 МДК. 04.02 «Пакеты прикладных программ» 

 

Семестр 2 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы программирования на VBA в Microsoft Excel 2010 26  

Тема 1.1. 

Интегрированная среда 

разработки 

Содержание учебного материала 6 

1 
Введение. Цели и задачи дисциплины. Содержание. Календарные сроки изучения. Понятие 

языка программирования Visual Basic for Application (VBA). 

1 

2 Назначение VBA. Структура проекта. 1,2 

3 Среда редактора VBA.   

   

Тема 1.2. Сведения о 

макросах и создание 

пользовательских 

функций 

Содержание учебного материала 10 

1 Запуск макрорекордера и присваивание имени макросу. 1 

2 Использование панели инструментов и клавиатуры для запуска макроса. 1,2 

3 Изучение стандартных функций обработки строк. 2,3 

4 Изучение стандартных функций преобразования типов. 1,2 

5 Создание функции пользователя с использованием стандартных функций обработки строк.   

6 Разработка функции пользователя с использованием стандартных преобразования типов   

Практические занятия 16  

1 Ознакомление со способами запуска процедур. Использование макрорекордера. 

2 Ознакомление со способами запуска процедур. Использование макрорекордера. 

3 Создание пользовательских функций рабочего листа. 

4 Отладка пользовательских функций рабочего листа. 

5 Отладка пользовательских функций рабочего листа. 

6 Отладка пользовательских функций рабочего листа. 

  

Тема 1.3. Модель 

объектов приложения 

Содержание учебного материала: 6 

1 Модель объектов приложения Excel. Основные свойства, методы и события объектов. 1,2 
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EXCEL 2 Объект Application. Свойства объекта Application. 1,2 

3 Методы объекта Application. События объекта Application.  

   

Тема 1.4. 

Базовые объекты 
 

Содержание учебного материала: 12 

1 Семейство Workbooks. Методы объекта Workbook. 1 

2 
Закрытие рабочей книги с сохранением и и без сохранения изменений. Свойства объекта 

Workbook. 

1 

3 
Запрет закрытия рабочей книги. Обязательный пересчет данных в рабочей книге перед 

печатью. 

1 

4 Управление процессом создания нового листа. 1 

5 
Семейство Worksheets. Объект Worksheet. Свойства объекта Worksheet. Очистка диапазона 

с данными. 

1,2 

6 
Методы и события объекта Worksheet. Удаление рабочего листа без предупреждения 

пользователя. 

1 

7 Свойства объекта Range. Ввод и считывание значения из диапазона. Методы объекта Range. 1 

8 Получение ссылок и изменение размеров диапазона. 1 

9 
Ввод в диапазон массива значений. Ввод и считывания значения из диапазона.  Создание 

процедур печати. 

1 

Практические занятия: 26  

1 Создание диапазона. Ввод данных в диапазон. Увеличение строк и столбцов, 

переопределение диапазона. 

2 Ввод данных 

3 Создание базы данных. Работа с объектами рабочего листа. 

4 Создание базы данных. Разработка процедур для работы с объектами Рабочего листа. 

5 Создание базы данных. Отладка процедур для работы с объектами Рабочего листа. 

6 Использование объектов пользовательского интерфейса при работе с базой данных. 

Создание приложения. 

7 Использование объектов пользовательского интерфейса при работе с базой данных. 

Создание приложения. 

8 Использование объектов пользовательского интерфейса при работе с базой данных. 

Отладка приложения. 

9 Разработка процедуры печати простого отчета. 

10 Разработка процедуры печати сложного отчета. 

11 Отладка процедуры печати. 

12 Отладка приложения. 
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Тема 1.5. Формы и 

элементы управления 
Содержание учебного материала 19  

1 Семейство формы. Свойства формы. Методы и события формы. 1,2 

2 Элемент управления надпись Label, поле TextBox. Свойства, методы и события элементов 
управления. 

1,2 

3 Элемент управления кнопка CommandButton и переключатель OptionButton. Свойства, 
методы и события элементов управления. 

1,2 

4 Элемент управления флажок CheckBox. Свойства, методы и события элемента управления. 1,2 

5 Элемент управления список ListBox.Свойства, методы и события элемента управления. 1,2 

6 Элемент управления поле со списком ComboBox. Свойства, методы и события элемента 
управления. 

1,2 

7 Заполнение списка из диапазона. Выбор нескольких элементов из списка. Добавление и 

удаление данных в поле со списком. 

1,2 

8 Добавление дополнительных элементов управления. 1,2 

9 Создание меню, контекстного меню. 1,2 

10 Создание панели инструментов. 1,2 

11 Отладка приложения. 1,2 

12 Тестирование приложения. 1,2 

13 Проверка результатов тестирования. 1,2 

14 Проверка работоспособности тестирования. 1,2 

Практические занятия: 26  

1 Добавление формы в проект и размещение элементов управления на форме.  

2 Заполнение табличной базы данных.  

3 Разработка процедур для просмотра, добавления, редактирования и сохранения записей в 

базу данных. 

 

4 Разработка процедур для навигации по записям в базе данных.  

5 Разработка процедур для работы с элементами управления.  

6 Разработка процедур для работы с элементами управления.  

7 Отладка процедур для работы с элементами управления.  

8 Разработка приложения при работе с базой данных.  

9 Отладка приложения при работе с базой данных.  

10 Разработка процедур печати.  

11 Отладка процедур печати.  

   

 Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет   
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Всего часов 111 
 

 

 

 
 

ПП.04.01 Учебная практика «Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно- вычислительных и 

вычислительных машин» 

Семестр 2 

Цель, задачи и содержание производственной практики приведены в программе производственной практики УП.04.01. 

 

 

Семестр 2 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Промежуточная аттестация Квалифи-

кационный 

экзамен 

 

Всего: 12 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронно-телекоммуникационную среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); Mozilla 

Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Adobe Acrobat Reader (или Foxit PDF 

Reader); Интерпретатор Python; IDE PyCharm, Anaconda. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Учебная практика проходит в кафедральных аудиториях и лабораториях. 

Производственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование рабочих мест 

проведения практики обеспечивается предприятиями и соответствует содержанию будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература 

 
1. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
14130-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/51340 

2. Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: надежность и безопасность 

программного обеспечения. Учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518005 

3. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное пособие 

для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515435 

4. Нестеров, С. А.  Базы данных: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. А. Нестеров. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518507 

5. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Д. Ю. Федоров. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 214 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15731-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/513400
https://urait.ru/bcode/518005
https://urait.ru/bcode/515435
https://urait.ru/bcode/518507
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URL: https://urait.ru/bcode/510042 

6. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05780-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515206  
 

Дополнительная литература 

 

7. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9043-

0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513300 

8. Советов, Б. Я.  Базы данных: учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, 

В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 420 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07217-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510752 

9. Нестеров, С. А.  Базы данных: учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00874-

6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511650 

10. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14130-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513400 

 

Интернет-ресурсы 

11. elib.pnzgu.ru›files/eb/parUjgeCApSe.pdf 

12. infourok.ru 

13. elar.urfu.ru›bitstream/10995/30869…978…7996-1325…

https://urait.ru/bcode/510042
https://urait.ru/bcode/515206
https://urait.ru/bcode/513300
https://urait.ru/bcode/510752
https://urait.ru/bcode/511650
https://urait.ru/bcode/513400
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/parUjgeCApSe.pdf
https://infourok.ru/kurs-lekcij-po-mdk-06-04-intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-pm-06-soprovozhdenie-informacionnyh-sistem-dlya-specialnosti-09-02-4569606.html
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30869/1/978-5-7996-1325-9.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, а также при прохождении 

студентами учебной и производственной практики, сдаче экзаменов, зачетов с оценкой, 

экзамена по модулю. 

 

 

 

Результаты 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 
- технические средства сбора, обработки и хранения текстовой 

информации; стандарты распространенных форматов текстовых и 
табличных данных; правила форматирования электронных 

документов (ДПК 01); 
- основные характеристики, принципы работы и возможности 

различных типов сканеров; основы  компьютерной графики, 

методы представления и обработки графической информации в 
компьютере; характеристики и распространенные форматы 

графических файлов;  

- требования к характеристикам изображений при 

размещении на веб- сайтах; законодательство Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности, правила 

использования информационных материалов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (ДПК 02); 
- принципы организации информационных баз данных; основы 

законодательства Российской Федерации в области хранения и 

распространения персональных данных (ДПК 03). 

 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной практике. 
 

Дифференцированный 
зачет, Квалификационный 
экзамен  

Уметь: 

- использовать компьютерную технику и устройства для 

получения цифровых данных, вводить и обрабатывать данные в 

текстовом редакторе, работать с документами, стилями, таблицами, 

списками, заголовками и другими элементами форматирования 

(ДПК 01); 

- работать с оборудованием для оцифровывания изображений: 

сканером, многофункциональным устройством, фотокамерой; 
работать со специализированным программным обеспечением, 

настраивать параметры сканирования; работать в графических 

редакторах и обрабатывать растровые и векторные изображения: 
масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, 

компоновать изображения (ДПК 02); 

- использовать современные инструменты и методы работы с 
формами, электронными таблицами, текстовыми документами для 

ввода информации в базах данных и ее обновления; использовать 

различные методы поиска, сортировки и обработки в 

информационных базах данных (ДПК 03). 
 

 

 

 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной практике. 

Дифференцированный 
зачет, Квалификационный 
экзамен 
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Иметь практический опыт: 

- набора и редактирования текста; сканирования и 

распознавания текста, разметки и форматирования 

документов; 

сохранения, копирования и резервирования документов; 

преобразования и перекомпоновки данных, связанные с 

изменениями структуры документов, форм и требований к 

оформлению; сохранения документов в различных 

компьютерных форматах (ДПК 01); 

- настройки   оборудования и программного 

обеспечения для сканирования; подготовки материалов 

для сканирования; определения параметров 

сканирования; сканирования документов, сохранение, 

перемещение и резервное копирование файлов с 

изображениями; обработки изображений 

(масштабирование, кадрирование, изменение 

разрешения и палитры); сохранения изображений в 

различных форматах и оптимизация их для публикации 

в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ДПК 02); 

- ввода информации об объектах (товарах, услугах, 

персоналиях) в базу данных; сверки сведений в базе данных с 

реальной ситуацией в организации и с текущими документами 

(прайс- листами, каталогами); формирования запросов для 

получения недостающей информации; защиты персональных 

данных, содержащихся в базах данных, согласно требованиям 

законодательства Российской Федерации (ДПК 03). 
 

 

Контрольный опрос, 

защита отчетов по 

лабораторным работам, 

Защита отчетов по 

учебной практике. 

Дифференцированный 

зачет, Квалификационный 

экзамен 
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Лист актуализации рабочей программы профессионального модуля 
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ие 
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ы 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложен
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РП ПМ 

Подпись 

председателя 

ПЦК/протокол 

заседания 
1 2 3 4 
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