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Общие положения
Основная образовательная программа среднего профессионального образования
(ООП СПО) определяет рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности по
реализации образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.
Нормативную - правовую основу разработки ООП СПО составляют:
федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утв. приказом МинобрнаукиРоссии от 23 января 2014 г. №
36);
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования утв. приказом
Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291);
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки России
от 16.08.2013 №968).
ООП СПО разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. N 854, зарегистрированного
Министерством юстиции (20 августа 2013 г. N 29569);
Нормативные сроки освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения
образования составляют:
- на базе основного общего образования – 2 г. 10 мес.
с присвоением квалификации – оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин.
ООП СПОпредусматривает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательного (О);
общепрофессионального (ОП);
профессионального (ОП);
и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Характеристика подготовки
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации представляет собой комплекс нормативно2

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку
результатов подготовки обучающихся.
Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итоговую аттестацию
должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве оператора электронновычислительных и вычислительных машин в организациях (на предприятиях) различной
отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм.
Подготовка по программе предполагает реализацию рабочих программ дисциплин
общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных циклов в соответствии
с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.
Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин (ОП):
-Основы информационных технологий
-Основы электротехники
-Основы электроники и цифровой схемотехники
-Охрана труда и техники безопасности
-Экономика организации
-Безопасность жизнедеятельности
- Психология личности и профессиональное самоопределение
-Основы мировых религиозных культур
Рабочие программы профессиональных модулей:
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации
МДК.01.01 Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации
Учебная практика по профессиональному модулю составляет 288 часов.
Производственная практика по профессиональному модулю составляет 684 часа.
ПМ.02 Хранение передача и публикация цифровой информации
МДК.02.01 Технология публикации цифровой мультимедийной информации
Учебная практика по профессиональному модулю составляет 288 часов.
Производственная практика по профессиональному модулю составляет 144 часов.
ФК.00 Физическая культура
Рабочие программы дисциплин рассмотрены на заседаниях предметных методических
объединений и рекомендованы методическим советом ГБУ КО ПОО «Прибалтийский
судостроительный техникум».
Содержание рабочих программ учебных дисциплин.
1. Паспорт программы учебной дисциплины
 Область применения программы;
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы;
 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины;
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины;
2.Структура и содержание учебной дисциплины:
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы;
 Тематический план и содержание учебной дисциплины;
3. Условия реализации программы учебной дисциплины:
 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
 Информационное обеспечение обучения : перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание учебных дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС попрофессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
3

Аннотации указанных программ приведены ниже.
ОП.01 Основы информационных технологий
1.1. Область применения примерной программы
Программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
Программа
учебной дисциплины «Основы информационных технологий»
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу СПО по профессии или специальности на базе
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать 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 файловсправок.
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
предоставления информации, языки разметки документов4
 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 видеоподсистемы;
 периферийные устройства: интерфейсы, кабели, разъемы;
 операционную систему персонального компьютера (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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 обязательной практической работы обучающегося 22 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Самостоятельная работа
Объем образовательной программы
в том числе:
Практические работы
Самостоятельная работа
внеаудиторная самостоятельная работ:
работа над материалом учебников [1], [2], [3], [4], конспектом лекций;
выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов,
поиск информации в сети Интернет, подготовка материала для
исследовательской (проектной) деятельности (тематика самостоятельной
работы);
подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов по
выполненным работам.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
54
18
36
22

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в
профессиональной деятельности
Тема 1.1. Классификация информационных систем и персональных компьютеров
Раздел 2. Технические средства информационных технологий
Тема 2.1. Основные и дополнительные технические средства
Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий
Тема 3.1. Программное обеспечение
Раздел 4. Обработка текстовой информации
Тема 4.1. Основы работы в текстовом редакторе
Раздел 5. Процессоры электронных таблиц
Тема 5.1. Возможности электронных таблиц
Раздел 6. Технологии использования систем управления базами данных
Тема 6.1. Основные сведения о СУБД
Раздел 7. Электронные презентации
Тема 7.1. Современные способы организации презентаций
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Раздел 8. Редакторы обработки графической информации
Тема 8.1. Растровые и векторные графические редакторы
Раздел 9. Системы оптического распознавания информации
Тема 9.1. Возможности программ для сканирования
Раздел 10. Системы машинного перевода
Тема 10.1. Средства автоматизации переводов
Раздел 11. Информационные технологии в отрасли
Тема11.1. Информационные технологии в отрасли
Раздел 12. Компьютерные справочные правовые системы
Тема 12.1. Компьютерные СПС
Раздел 13. Компьютерные сети
Тема 13.1. Компоненты вычислительной сети и классификация сетей
Раздел 14. Глобальная сеть Интернет
Тема 14.1. Интернет как единая система ресурсов
Раздел 15. Основы информационной и компьютерной безопасности
Тема 15.1. Информационная безопасность
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и
информационных технологий в профессиональной деятельности.
1.1.1. Оборудование кабинета информатики и информационных систем:
 посадочные места учащихся;
 рабочее место преподавателя;
 рабочая немеловая доска;
 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные
конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты
лабораторных работ).
1.1.2. Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 ноутбук;
 проекционный экран;
 принтер цветной струйный;
 принтер черно-белый лазерный;
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного
обеспечения;
 сервер;
 блок питания;
 источник бесперебойного питания;
 наушники с микрофоном;
 цифровой фотоаппарат;
 видеокамера;
 сканер;
 колонки.
1.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:
 правила техники безопасности и производственной санитарии;
 инструкции по эксплуатации компьютерной техники.
1.3. Программное обеспечение:
 текстовый редактор;
 программы для тестирования параметров соединения с Интернетом AnalogX
HyperTrace, VitalAgent, Modemgph;
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 интегрированные приложения для работы в Интернете Microsoft Internet Explorer,
Сибкон Коммутатор, NeoPlanet, Opera, Интернет-утилита NetSonic, ускоряющая
загрузку Web-страниц;
 менеджеры загрузки файлов Go!Zilla и Reget, FTP-клиенты AceFTP и CuteFTP, off-line
браузеры WebDowloader и WebZip;
 программа русификации приложений ICQ, мультимедиа-проигрователи RealPlayer,
Windows Media Player, WinAmp, MusicMatch Jukebox;
 звуковой редактор Cool Edit 2000;
 растровый графический редактор StarOffice Image;
 векторный графический редактор StarOffice Player;
 мульмедийных презентаций StarOffice Impress;
 проигрователь презентаций StarOffice Player;
 программы перевода единиц измерения Versaverter и Advanced Converter;
 калькуляторы Wise Calculator, NumLock Calculator (для произведения вычислений в
различных системах счисления);
 система управления базами данных StarOffice Base.
ОП.02 Основы электротехники
1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
Программа учебной дисциплины «Основы электротехники» предназначена для
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих
основную
образовательную программу СПО по профессии или специальности на базе основного
общего образования с одновременным получением среднего общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл
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;
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.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Самостоятельная работа
Объем образовательной программы
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа
подготовка докладов и рефератов
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
выполнение индивидуальных заданий

Количество
часов
54
18
36
22
4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Раздел №1.Электрические цепи постоянного тока электрического поля.
Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока
Раздел №2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция
Тема 2. 1. Магнитные цепи
Раздел №3.Электрические цепи переменного тока
Тема 3.1. Однофазные электрические цепи синусоидального тока.
Тема3.2. Трѐхфазные цепи
Раздел № 4. Электрические измерения и электроизмерительные приборы.
Тема 4.1Виды и методы электрических измерений.
Раздел №5.Трансформаторы.
Тема 5.1.Назначение, устройство, основные параметры и принцип действия ТР.
Раздел №6. Электрические машины.
Тема 6.1. Генераторы постоянного и переменного тока.
Тема6.2. Двигатели постоянного и переменного тока.
Раздел №7.Электрические и магнитные элементы автоматики.
Тема 7.1. Электрические и магнитные элементы автоматики.
Раздел №8.Передача и распределение электрической энергии.
Тема 8.1. Передача и распределение электрической энергии.
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и
электронной техники.
Технические средства обучения: компьютеры, объединенные в локальную сеть,
выход в интернет, интерактивная доска, медиапроектор, лицензионное программное
обеспечение общего и профессионального назначения.
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторный комплекс по
электротехнике и электронике.
ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники
1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
Программа учебной дисциплины «Основы электроники и цифровой схемотехники»
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу СПО по профессии или специальности на базе
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

72

Самостоятельная работа

24

Объем образовательной программы

48
9

в том числе:
практические занятия
Итоговая аттестация в

28
форме

экзамена

Раздел 1. Основные элементы электроники.
Тема 1.1. Назначение и классификация элементов электроники
Тема 1.2.Использование программы Micro-Cap для моделирования схем
Раздел 2. Основы цифровой схемотехники.
Тема 2.1 Аппаратная реализация логических функций
Тема 2.2 Физические основы работы устройств
Тема 2.3 Цифровые устройства
Тема 2.4 Полупроводниковые запоминающие устройства
Раздел 3. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи применение схем в
электронике.
Тема 3.1 Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП)
Тема 3.2 Аналого-цифровые преобразователи (АЦП)
Тема 3.3 Моделирование ЦАП в Micro-Cap
Тема 3.4 Моделирование схем различного применения в Micro-CapРаздел
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
1. Доска для письма
2. Компьютеры с установленными виртуальными лабораторными работами.
Технические средства обучения:
1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением.
2. Видеопроектор.
3. Акустическая система.
ОП.04 Охрана труда и техника безопасности
1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
Программа
учебной дисциплины «Охрана труда и техника безопасности»
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу СПО по профессии или специальности на базе
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
выполнять санитарно-гигиенические требования, правила охраны труда, электро- и
пожарной безопасности, требования к организации рабочего места;
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знать:
основные правила охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и
пожарной безопасности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 час.
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

54

Самостоятельная работа

18

Объем образовательной программы

36

в том числе:
практические занятия
Итоговая аттестация в форме

22
дифференцированный зачет

Тема 1. Понятие охраны труда
Тема 2. Воздействие на человека негативных факторов производственной среды
Тема 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания
Тема 5.Организация работы с компьютерной техникой
Тема 6. Электро- и пожаробезопасность
Тема 7. Обеспечение безопасности в аварийных ситуациях
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
3. Доска для письма
4. Комплект плакатов по охране труда
Технические средства обучения:
4. Компьютер с лицензионным программным обеспечением
5. Видеопроектор
6. Акустическая система
ОП.05 Экономика организации
1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
11

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» предназначена для
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих
основную
образовательную программу СПО по профессии или специальности на базе основного
общего образования с одновременным получением среднего общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и
предпринимательства;
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося -18 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

54

Самостоятельная работа

18

Объем образовательной программы

36

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа

22

 работа с нормативными документами, справочниками;
 использование компьютерной техники;
 использование Интернет- ресурсов;
 аналитическая обработка текста;
 выполнение расчетных работ;
 подготовка рефератов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка
Тема 1.1.Отраслевые особенности организации в рыночной экономике
Тема 1.2.Организационно-правовые формы организации
Тема 1.3.Организация производственного процесса.
Тема 1.4 Основы предпринимательства
Раздел 2. Экономические ресурсы организации
Тема 2.1. Имущество организации
Тема 2.2.Основные производственные фонды
Тема 2.3. Оборотные средства
Тема 2.4. Материально-техническое обеспечение организации
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1 Кадры организации и производительность труда
Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда
Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели
деятельности организации
Тема 4.1 Понятие издержек производства, сметной, плановой и фактической себестоимости
Тема 4.2. Ценообразование.
Тема 4.3.Прибыль и рентабельность
Раздел 5. Планирование деятельности организации
Тема 5.1. Основы планирования деятельности организации
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социальноэкономических дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по экономике организации
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- проектор
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предназначена
для
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих
основную
образовательную программу СПО по профессии или специальности на базе основного
общего образования с одновременным получением среднего общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
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 программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
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-

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
бедствиях, 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;
- 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 военноучетные специальности, родственные СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой доврачебной
помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов,
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Самостоятельная работа
Объем образовательной программы
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы

Объем
часов
54
36
22
14

Самостоятельная работа
оформление отчетов по практическим работам;
доработка конспектов лекционных занятий при самостоятельной работе с
учебными пособиями;
подготовка сообщений на тему: «Средства индивидуальной защиты и
правила пользования ими»; «Здоровый образ жизни и профилактика
вредных привычек»; «Пожарная безопасность рабочего места»,
«Вооруженные силы РФ как основа обороноспособности страны», «Боевые
традиции воинов России», «Техника и вооружение основных родов войск
ВС РФ»
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты
населения
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 3. Основы военной службы
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность
жизнедеятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности».
ОП. 07 «Психология личности и профессиональное самоопределение»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины
является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.02 Судостроение.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительной и
профессиональной подготовке работников во всех областях при наличии среднего общего
образования.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения дисциплины, студент должен:
иметь представление:

о социальной психологии как науке и практике;

о фундаментальных проблемах общения, психологии групп, социальной психологии
личности;
знать:


основные положения главных направлений социальной психологии психологии личности, взаимодействия и психология социальных групп;

теоретические и прикладные аспекты психологии конфликта, психология
трудовой деятельности, психологии профессии;
уметь:

отличить научные психологические знания от «околонаучных»;

применить научные психологические знания для решения жизненных задач
как личных, так и служебных, профессиональных.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов и рефератов
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
выполнение индивидуальных заданий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Объем часов
51
34
22
17

ОП. 08 «Основы мировых религиозных культур»

1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
Программа учебной дисциплины «Основы мировых религиозных культур» (далее –
«ОМРК») предназначена
для
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих
основную образовательную
программу
СПО по профессии или
специальности на базе основного общего образования с одновременным получением
среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
1.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
2.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «ОМРК» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности;
- системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-ностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;
- способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме;
- способность ставить цели и строить жизненные планы;
- формирование семейных ценностей;
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- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
метапредметных:
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования разных точек зрения на оценку
событий;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность, самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации в
области мировых религиозных культур, критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, духовно-нравственных норм;
предметных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и общества;
- формирование первоначальных представлений о культурных и народных традициях, их
роли в культуре, истории и современности России;
- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур в российском
обществе и культуре;
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести и
воспитание нравственности, основанной на свободе вероисповедания, духовных традициях
народов России;
- осознание ценности человеческой жизни;
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- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и терминов в области
основ традиционных российских и мировых религиозных культур;
- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать данные знания в
своей будущей профессиональной деятельности;
- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей, определяемых
согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в государственной
политике Российской Федерации;
- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых национальных
ценностей;
- сформированность представлений о современной религиозной картине мира, ее специфике,
методах познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;
- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
-сформированность умений применять полученные знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных источников;
-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
изучаемой тематике.
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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение рефератов, презентаций, проектов, докладов
Тематика проектных работ и рефератов
Эволюция верований в доисторическую эпоху.
Нравственный императив в религиях неписьменных народов.
Человеческая судьба в индуизме.
Великие религии Откровения. Иудаизм: доктрина, исповедание.
Разделение христианских церквей.
Протестантизм.
Реформа
и
зарождение
протестантизма.
Вероисповедание протестантизма. Эволюция и разновидности
протестантизма и другие
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

54
36
22
18

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации
1.1. Область применения программы
18

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной
профессиональной 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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении программ дополнительного профессионального образования и профессиональной
подготовке, и переподготовке работников в области информационных технологий при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
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;
 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в
различные программы-редакторы;
 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
компонентов;
 осуществление 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 Интернете;
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 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других
периферийных устройствах вывода;
 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания
текста;
 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных
носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;
 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки
растровой и векторной графики;
 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы;
 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;
 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на
персональный компьютер;
 обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых,
графических и видео-редакторов;
 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую
продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов;
 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального
компьютера и мультимедийного оборудования;
 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и другие
периферийные устройства 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 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 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 вебстраниц;
 нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером,
периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой.
2.5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
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Всего – 1347 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 375 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 125 часов;
учебной практики – 288 часов;
производственной практики – 684 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ввод и обработка цифровой
информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение,
периферийные
устройства,
операционную
систему персонального
компьютера и мультимедийное оборудование
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей.
Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых,
графических и видео-редакторов.
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.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

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).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Ввод и обработка цифровой
информации
Коды
профессио

Наименования
разделов

Всего
часов

Объем времени,
отведенный на освоение

Практика
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нальных
компетен
ций

профессионального
модуля

1

2
ПМ.01 Ввод и
обработка
цифровой
информации
МДК.01.01
Технологии
создания и
обработки цифровой
мультимедийной
информации
Производственная
практика, часов
Всего:

ПК 1.1-1.5

(макс.
учебн
ая
нагруз
ка и
практ
ики)

3

междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная
Самосто Учеб
аудиторная
ятельная ная,
часов
учебная
работа
нагрузка
обучающ
обучающегося
егося,
часов
Всего
в т.ч.
,
лаборат
часов
орные
работы
и
практи
ческие
занятия
,
часов
4
5
6
7

Производ
ственная,
часов
(если
предусмо
трена
рассредо
точенная
практика
)

8

1347

1222

1122

125

288

684

375

250

150

125

288

-

1222

1152

150

288

684

684
1347

МДК.01.01 Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации
Раздел I. Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения
Тема 1. Что такое мультимедиа
Тема 2. Аппаратные и программные компоненты мультимедиа
Тема 3. Носители мультимедиа
Раздел II. Ввод и обработка цифровой информации
Тема 1.Поиск информации
Тема 2.Перевод текстов
Тема 3.Работа с текстовыми процессорами
Тема4. Работа с электронными таблицами
Тема 5. Воспроизведение мультимедиа
Тема 6. Ввод и обработка звука на компьютере
Тема 7. Введение в компьютерную графику
Тема 8. Векторная графика
Тема 9. Растровая графика
Тема 10. Ввод и обработка цифрового фото
Тема 11. Ввод и обработка видео на компьютере
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Учебная практика
Виды работ:
- подготовка и настройка аппаратного обеспечения персонального компьютера к работе;
- подготовка и настройка периферийного и мультимедийного оборудования к работе;
- настройка параметров операционной системы;
- отработка навыков работы с утилитами: дефрагментация, архивация, восстановление
системы, очистка диска;
- организация копирования, перемещения, удаления файлов;
- организация архивации файлов, защиты от компьютерных вирусов;
- создания текстовых документов, форматирование, работа с объектами текстовых
документов;
- отработка умений, закрепление навыков работы на периферийных устройствах: принтер,
сканер, гарнитура, колонки, микрофон; подключение периферийных устройств;
- создание и редактирование изображений растровой графики;
- создание и редактирование изображений векторной графики;
- разработка мультимедийных презентаций;
- организация ввода, сортировки и поиска информации в базах данных;
- создание, форматирование вычисляемых таблиц. Расчеты, диаграммы.
- работа в Интернет.
Производственная практика
Виды работ:
1. Знакомство с предприятием, его производственной, организационно-функциональной
структурой, с экономическими характеристиками и показателями деятельности предприятия
2. Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.
3. Познакомиться с правилами и нормами охраны труда.
4. Изучение новых технологических средств информационных систем, применяемых на
предприятии.
5. Подготовка и настройка аппаратного обеспечения, периферийных устройств,
операционной системы персонального компьютера и мультимедийного оборудования.
6. Изучение технологии сбора, регистрации и обработки информации на данном
предприятии
7. Приобрести практические навыки работы на конкретных рабочих местах.
8. Выполнение мероприятий по защите персональных данных.
9. Анализ и обслуживание антивирусной защиты персонального компьютера.
10. Работа с электронной почтой
11. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных
носителей.
12. Резервное копирование, анализ и подготовка программ для восстановления данных
13. Изучить основы трудового законодательства
14. Преобразование файлов с цифровой информацией в различные форматы.
15. Обработка аудио и визуального контента средствами звуковых, графических и видеоредакторов.
16. Создание, воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и
другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов
средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования.
17. Формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой
информации
18. Управление размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера,
а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.
19. Тиражирование мультимедиа контент на различных съемных носителях информации.
20. Публикация мультимедиа контента в сети Интернет.
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21. Ознакомиться с правилами, методами и средствами подготовки технической
документации
22. Ведение отчетной и технической документации
23. Выявление рутинных процессов в работе предприятия и автоматизация процессов
доступными программными средствами
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов
«Информатики и информационных технологий», «Мультимедиа-технологий»; мастерских не
предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Информатики и
информационных технологий»:
 АРМ преподавателя;
 компьютеры;
 комплект технологической документации;
 комплект учебно-методической документации.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Мультимедиатехнологий»:
 АРМ преподавателя;
 компьютеры;
 комплект технологической документации;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
 компьютеры;
 программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
 компьютеры;
 программное обеспечение общего и профессионального назначения.
ПМ.02 Хранение передача и публикация цифровой информации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих 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 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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении программ дополнительного профессионального образования и профессиональной
подготовке и переподготовке работников в области информационных технологий при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
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1.2. Цели и задачи модуля. Требования к результатам освоения модуля
В основе программы лежит установка на формирование у обучающихся системы
углубленных понятий и представлений о мультимедийных технологиях, а также выработка
умений применять их для решения жизненных задач. Данная программа направлена на
овладение обучающимися конкретными навыками использования различных редакторов по
обработке цифровой информации, звука и видео, создания анимационных эффектов,
обработке различных графических объектов, методах хранения и публикации цифровой
мультимедийной информации. Получение учащимися теоретических и практических знаний
по хранению и публикации информации.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
1. управления медиатекой цифровой информации;
2. передачи и размещения цифровой информации;
3. тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации;
4. осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью
технологий и сервисов сети Интернет;
5. публикации мультимедиа контента в сети Интернет;
6. обеспечения информационной безопасности;
уметь:
1. подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к
персональному компьютеру и настраивать режимы их работы;
2. создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке
персональных компьютеров и серверов;
3. передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной
компьютерной сети;
4. тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях
информации;
5. осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера;
6. создавать и обмениваться письмами электронной почты;
7. публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет;
8. осуществлять резервное копирование и восстановление данных;
9. осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью
антивирусных программ;
10. осуществлять мероприятия по защите персональных данных;
11. вести отчетную и техническую документацию;
знать:
1. назначение, разновидности и функциональные возможности программ для
публикации мультимедиа контента;
2. принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента;
3. нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе
с персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной
оргтехникой;
4. структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет;
5. основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации;
6. принципы антивирусной защиты персонального компьютера;
7. состав мероприятий по защите персональных данных
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего – 660 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 228 часов, включая:
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Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа:
- лабораторные и практические работы – 79 часов;
Самостоятельной работы обучающегося - 76 часов;
Учебной практики – 288 часов;
Производственной практики – 144 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности – технология публикации цифровой
мультимедийной информации. Выпускник должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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).
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля « Ввод и обработка цифровой
информации»
Коды
профессион
альных
компетенци
й

Наименован Всего
ия разделов часов
профессион (макс.
учебна
ального
я
модуля
нагруз
ка и
практ
ики)

Объем времени,
отведенный на освоение
междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная Самостоят
аудиторная
ельная
учебная
работа
нагрузка
обучающег
обучающегося
ося,
часов
Все
в т.ч.
го, лаборато
час
рные

Практика

Учеб
ная,
часов

Производст
венная,
часов
(если
предусмотр
ена
рассредото
ченная
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ов

1
ПК 2.1-2.4

2

3

4

работы и
практич
еские
занятия,
часов
5

МДК.02.01
Технология
публикации
цифровой
мультимедий
ной
информации

228

152

92

Производст
венная
практика,
часов

144

Всего:

660

практика)

6

7

8

76

288

-

144

228

92

76

288

144

МДК.02.01 Технология публикации цифровой мультимедийной информации
Раздел 1 Технологии хранения цифровой информации
Тема 1.1 Требования к компьютерному рабочему месту и безопасным условиям труда
Тема 1.2 Технологии хранения цифровой информации
Тема 1.3 Информационная безопасность
Раздел 2.Технологии передачи и публикации цифровой информации
Тема 2.1 Правовое обеспечение распространения мультимедийного контента
Тема 2.2 Тиражирование мультимедийного контента
Тема 2.3 Публикация мультимедийного контента
Тема 2.4 Технологии создания печатной публикации
Тема 2.5 Технология создания интерактивной публикации
Раздел 3.Технологии публикации мультимедийного контента в сети Интернет
Тема 3.1 Информационные ресурсы и услуги сети Интернет
Тема 3.2 Системы управления контентом
Учебная практика.
Виды работ:
1.Подключение ПУ и мультимедийного оборудования к ПК, настройка режимов работы
2.Создание и структурированное хранение цифровой информации в медиатеке ПК и
серверов.
3.Передача и размещение цифровой информации на дисках ПК и дисковых хранилищах
локальной и глобальной сети.
4.Тиражирование мультимедиа контента на различных съемных носителях информации.
5.Осуществление навигации по Web-ресурсам Интернета с помощью Веб-браузера.
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6.Поиск информации по Веб-ресурсам Интернета с помощью Веб-браузера
7.Создание и обмен письмами электронной почты.
8.Публикация мультимедиа контента на различных сервисах в сети Интернет.
9.Резервное копирование данных. Восстановление данных.
10.Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с помощью
антивирусных программ
11.Осуществление мероприятий по защите персональных данных
12.Ведение отчетной и технической документации
13.Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для публикации
мультимедиа контента
14.Принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента
15.Нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с ПК,
периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой.
16.Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет
17.Разработка и публикация сайта
18.Разработка и публикация сайта. Публикация видео и звука.
19.Основные виды угроз информационной безопасности. Средства защиты информации.
Состав мероприятий по защите персональных данных.
20.Овладение навыками работы с Microsoft Office Project 2007
21.Овладение навыками работы с Project Expert — программа разработки бизнес-плана и
оценки инвестиционных проектов
22.Овладение навыками работы с Microsoft Office Visio 2007
23.Практическая работа с торрентами BitTorrent
24.Овладение навыками работы с графическим инструментом построения схем в программе
Micro-Cap
25.Работа с программой Small Basic
26.UX-проектировщик
27.Наработка опыта размещения информации на торрентах. Применение правовых норм.
Аспекты обхода блокировки на примере RuTracker.
28.Подбор компьютера для покупки
29.Работа с командной строкой
30.Восстановление забытых паролей. Сброс пароля Windows, BIOS
31.Работа юзабилити-аналитика
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32.Освоение интерфейса и панели инструментов программы SoundForge
33.Овладение навыками работы в программе SoundForge
34.Исследование форматов файлов растровой графики и их конвертирования
35.Исследование форматов файлов векторной графики и их конвертирования
36.Освоение интерфейса и панели инструментов программы Adobe Illustrator
37.Овладение основными навыками работы в программе Adobe Illustrator
38.Освоение состава пакета, интерфейса и панели инструментов программы CorelDrow
39.Овладение основными навыками работы в программе CorelDrow
40.Освоение навыков получения цифрового фото с фотографирующих устройств и переноса
отснятых снимков на компьютер
41.Освоение этапов экспонирования, оцифровки, сохранения данных, коррекции и вывода на
печать. Установки ка-чества снимка: экспозиция, чувствительность, фокуссировка, цветовой
баланс, гистограмма.
42.Создание цифровых альбомов
43.Оцифровка и захват аналогового видео, управление параметрами разрешения и
соотношения сторон, диапазона яркости, оцифровка и захват звукового сопровождения
44.Освоение интерфейса и панели инструментов программы iuVCR и FlyTV. Работа с
программами.
45.Освоение интерфейса и панели инструментов программы Virtual VCR и Virtual Dub.
Работа с программами. Сжа-тие.
46.Восстановление структуры файлов на носителях информации
47.Овладение навыками сетевого управления

Производственная практика по модулю.
Виды работ:
-

Управление медиатекой цифровой информации
Передача и размещение цифровой информации
Тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях информации
Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью
технологий и сервисов сети Интернет
Публикация мультимедиа контента в сети Интернет
Обеспечение информационной безопасности

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
Учебного кабинета «мультимедийных технологий»;
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- Комплект учебно-методической документации;
- Наглядные пособия по темам;
- Рабочее место преподавателя.
- Технические средства обучения:
- Компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением.
- Мультимедийный проектор.
- Сканер;
- Принтер.
Оборудование рабочих мест:
-

Рабочие места по количеству обучающихся;
Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным
обеспечением;
Наушники и микрофон на рабочем месте учащихся
ФК.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты 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
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:

Объем часов
80
40
30

практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
- в форме занятий в секциях по видам спорта, группах общей физической
подготовки.
Подготовка рефератов по темам:
– режим труда и отдыха;
– вода и ее значение для организма;
– несовместимость занятий физической культурой и с портом с вредными
привычками;
– влияние вредных привычек на профессиональную пригодность, на
физическое развитие, работоспособность человека, возникновение
заболевания органов дыхания, кровообращения, эндокринной системы и
новообразований;
– физиологические механизмы использования средств физической
культуры и спорта для активного отдыха и восстановления
работоспособности, снижения негативного воздействия вредных привычек;
– роль семьи в формировании здорового образа жизни;
– массовый спорт и спорт высших достижений, их целей и задачи;
– олимпийские, не олимпийские и национальные виды спорта.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

40
40
40

31

