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Аннотация программы 

 

Программа профессионального обучения по  профессии 16199  «Оператор электронно-  

вычислительных и вычислительных машин», составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», разработана: 

преподавателем ГБПОУ «СГ-КК им. А.К. Савина» Вахитова И.М. 

Правообладатель программы: ГБПОУ  «Саткинский горно-керамический колледж имени 

А.К. Савина» , 456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,  

4-37-90, Е-mail:  sgkk@sgkk.ru,www:sgkk.ru. 

Нормативный срок освоения программы  72 ч при очной форме подготовки. 

Квалификация выпускника: оператор ЭВМ и ВМ 2 разряда. 
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1.Общие положения 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки программы 
 
 

Программа профессиональной подготовки по профессии16199  «Оператор электронно-  

вычислительных и вычислительных машин» разработана на основе: 

 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

2.  Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации» от 2 августа 

2013 г. N 854 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 391);  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»;  

5.  Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 «О рекомендациях по 

разработке рабочих учебных планов и рабочих программ учебных  дисциплин  по  специальностям 

среднего профессионального образования»;  

6.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 9 января 2014 г. № 2. 

1.2. Требования к поступающим 
 

Система профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям должностям 

служащих предусматривает: 
 

- подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих профессии; 
 

-переподготовкусцельюосвоенияновойрабочейпрофессии,находящейсявнесферыих 

предыдущей профессиональной деятельности; 
 

- переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной деятельности; 
 

-переподготовкуспециалистовсосреднимспециальнымивысшимобразованиемпо профессии 

родственной их предыдущей деятельности. 

 

Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации(отрасли). 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 

квалификация приведены в таблице: 

 
 

Минимальный уровень 

образования, необходимый для 

приема на обучение 

 

Наименован

ие квалификации 

подготовки 

 

Присваиваемый 

разряд 

 

Срок 

освоения программы в 

очной форме 

обучения 

 8 классов основного общего 

образования 

 

Оператор ЭВМ 

и ВМ 

 

2 3 месяца 
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2. Цель и планируемые результаты обучения 

• Обучить учащихся работе на ПК, работе с операционной системой Windows, 

пользовательскими  программами, с различными типами архиваторов и антивирусными 

программами; 

• Ознакомить учащихся с элементами аппаратной конфигурации компьютера (с 

различными типами материнских плат, видео карт, накопителей на магнитных дисках, средств 

мультимедиа, различными видами принтеров); 

• Формировать у учащихся устойчивые навыки в использовании различных прикладных 

программ, таких, как текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel, система управления 

базами данных Access, графический редактор Adobe Photoshop программы для подготовки 

компьютерных презентаций Power Point; 

• Приобщить обучаемых к современным информационным технологиям; 

• Обучить практической работе в локальных вычислительных сетях; 

• Привить навыки работы в глобальной телекоммуникационной сети Internet; 

• Научить создавать собственные Web-страницы;  

• Ориентировать подростков на выбор профессии предприятий. 

2.1.Виды трудовой деятельности 

ВПД 1  Ввод и обработка цифровой информации 

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 мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования.  

ВПД 2 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

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 

Квалификационная характеристика 
Профессия – оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (ЭВМ). 

Квалификация – 2-ой разряд 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда должен 

знать: 

− архитектуру ЭВМ; 

− устройство системного блока и его основных узлов; 

− приемы ввода-вывода информации в ЭВМ; 

− правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и периферийных устройств; 

− правила поиска и устранения сбоев в работе программ ЭВМ; 

− функции и группы клавиш на клавиатуре персонального компьютера, варианты 

клавиатурных комбинаций. Слепой метод набора текста; 

− структуру, свойства и возможности операционной системы MS Windows; 

− правила пользования текстовым редактором MS Word; 

− правила пользования электронными таблицами MS Excel; 
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− правила пользования базами данных MS Access; 

− правила пользования средствами MS PowerPoint; 

− методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели; 

− основные этапы и задачи проектирования модели веб-сайта как системы; 

− основные способы создания веб-страниц; 

− основные конструкции языка гипертекстовой разметки документов – HTML; 

− разновидности антивирусных программ, принципы их действия, способы настройки и 

порядок работы с ними; 

− правовые аспекты информационной деятельности; 

− санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места; 

− правила техники безопасности и противопожарной защиты. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда должен 

уметь: 

− выполнять ввод-вывод информации с носителей данных, каналов связи; 

− готовить к работе вычислительную технику и периферийные устройства; 

− осуществлять поиск и устранение сбоев программ ЭВМ; 

− пользоваться клавиатурой персонального компьютера; 

− пользоваться программами с различной структурой; 

− осуществлять ввод, редактирование и оформление информации; 

− работать в операционной системе MS Windows; 

− работать в текстовом редакторе MS Word; 

− работать с электронными таблицами MS Excel; 

− составлять алгоритмы решения задач в экономической сфере; 

− выполнять экономические расчеты в MS Excel; 

− работать с базой данных MS Access; 

− создавать презентации средствами MS PowerPoint; 

− создавать простейшие презентации с применением эффектов и способов анимации; 

− проверять файлы, диски и папки на наличие вирусов; 

− использовать средства защиты информации от несанкционированного доступа и 

случайных воздействий; 

− создавать веб-страницы, собирать и устанавливать веб-сайт; 

− размещать работу в сети Интернет; 

− владеть правовыми аспектами информационной деятельности; 

− соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы и правила по охране труда. 

Соблюдать правила безопасного труда, противопожарной защиты. 
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3. Объем образовательной нагрузки, структура и содержание программы  

Программа рассчитана на 72часа. 
3.1 Объем и наименование модулей, формы аттестации 

№ п/п Учебные модули 
Количесво 
часов 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

1 Техника безопасности. Введение в профессию. 2  

2 Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. 6 Контрольная 

работа 
3 Операционная система Windows. 6 ДЗ 
4 Текстовый процессор Word 10 ДЗ 
5 Электронные таблицы Excel 10 ДЗ 
6 Система управления базой данных Access 10 ДЗ 
7 Программа для создания презентаций PowerPoint 6 ДЗ 

8 Internet. HTML и Macromedia технологии. 10 ДЗ 

9 Основы защиты компьютерной информации 6 ДЗ 

 Консультации 1 

 

 

 Экзамен 

 

1 

 

Проверка 

теоретических 

знаний и 

выполнение 

практической 

квалификацион

ной работы 

 Итого 72  

 

3.2 Тематические планы и содержание модулей 

 

Модуль№1Техника безопасности. Введение в профессию. 

1.Цели и задачи–требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

− владеть правовыми аспектами информационной деятельности; 

− соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы и правила по охране труда. 

Соблюдать правила безопасного труда, противопожарной защиты. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

− правовые аспекты информационной деятельности; 

− санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места; 

правила техники безопасности и противопожарной защиты 

2.Тематический план модуля 

№ 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 

1 

 

Техника безопасности 

 

1 

 2 

 

Введение в профессию. 1 

  Контрольная работа 

 

 

Итого: 

 

2 

  

Содержаниемодуля№1Техника безопасности. Введение в профессию. 

№ п\п 

 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы содержания темы 

 

Количество 

часов 

 

ОК, ПК 
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1 

 

Техника 

безопасности 

 

• Инструктаж по технике 

безопасности.  

• Основные понятия о гигиене труда. 

Физиолого-гигиенические основы 

трудового процесса на рабочих местах. 

Понятие об утомляемости. Значение 

рационального режима труда и отдыха. 

Режим рабочего дня учащихся.  

• Влияние электромагнитного 

излучения дисплеев ЭВМ. 

• Пожарная безопасность: причины 

возникновения пожаров, меры пожарной 

профилактики. Меры и средства 

пожаротушения.  

• Нормы и правила 

электробезопасности. Меры и средства 

защиты от поражения электрическим 

током. 

• Первые  признаки  

профессиональных  заболеваний. 

Предупреждение развития заболевания. 

• Исторический обзор развития 

средств вычислительной техники, принцип 

действия и структурная схема, 

представление чисел и текстовой 

информации в ЭВМ. 

1 

 

ОК 2 

ОК 3 

2 

 

Введение в 

профессию. 
• Назначение и общественные 

аспекты применения персональных ЭВМ.  

• Ознакомление с профессиональной 

характеристикой оператора ЭВМ и 

возможностями профессионального роста 

в системе непрерывного образования. 

• Рыночная экономика и роль 

профессиональной компетентности в 

условиях постоянно изменяющейся 

конъюнктуры рынка труда. 

• Структура курса по специальности 

«Оператор ЭВМ». 

1 

 

ОК 1 

ОК 5 

 

 

Модуль№2 Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ 

1.Цели и задачи–требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

− выполнять ввод-вывод информации с носителей данных, каналов связи; 

− готовить к работе вычислительную технику и периферийные устройства; 

− осуществлять поиск и устранение сбоев программ ЭВМ; 

− пользоваться клавиатурой персонального компьютера; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

− архитектуру ЭВМ; 

− устройство системного блока и его основных узлов; 

− приемы ввода-вывода информации в ЭВМ; 

− правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и периферийных устройств; 
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− правила поиска и устранения сбоев в работе программ ЭВМ; 

− функции и группы клавиш на клавиатуре персонального компьютера, варианты 

клавиатурных комбинаций. Слепой метод набора текста; 

2.Тематический план модуля 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 1 

 

Информация 

 

1 

 2 

 

История и классификация ЭВМ 

 

1 

 3 

 

Архитектура ЭВМ 

 

1 

 4 

 

Память ЭВМ 

 

1 

 5 

 

Устройства ввода вывода 

 

2 

 Итого: 

 

6 

  
 

Содержаниемодуля№2 Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ 
 

№ 

п\п 

 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

Дидактические 

единицы 

содержания 

темы 

Количество 

часов 

ОК, ПК 

 

1 

 

Информация 

 

• Основные определения  

информатики. Свойства и единицы 

измерения информации. Понятие о 

программном обеспечении. 

• Основные этапы обработки 

информации на ЭВМ. Последовательность  

действий в процессе записи, хранения, 

накопления, преобразования, считывания, 

копирования информации.  

1 

 

ПК 

1.2 

ОК 4 

 

2 

 

История и 

классификация 

ЭВМ 

 

• История развития вычислительной 

техники. Классификация ЭВМ.  

• Перспективы развития средств ВТ и 

технологии обработки информации. 

Архитектура ЭВМ: определение, основные 

сведения. Типы архитектур.  

• Основные сведения об ЭВМ. 

Основные устройства ЭВМ и их 

характеристики. Принципы работы на ПК  

• Электронно-вычислительные 

машины (ЭВМ): назначение и 

общественные аспекты применения ЭВМ. 

Основные сведения об ЭВМ. Значение и 

место ЭВМ в автоматизированных системах 

управления (АСУ).  

1 

 

ПК 

1.1 

ОК 5 

3 

 

Архитектура 

ЭВМ 

 

• .Системный блок, его основные 

узлы, их функции, связь, размещение, 

технические характеристики, исполнение. 

Типы корпусов. 

• Системная плата:  функции, 

технические характеристики, исполнение, 

типовые элементы и узлы, взаимосвязь.  

• Микропроцессоры  и 

сопроцессоры: основные характеристики, 

назначение. Микропроцессор и память: 

способы обмена информацией.  

1 

 

ПК 

1.1 

ОК 5 
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• Контроллеры, шины и порты: 

назначение, основные сведения. 

4 

 

Память ЭВМ 

 

• Память ЭВМ: типы, структура и 

организация. Принципы хранения 

информации. Основные характеристики  и 

типы внутренней  и внешней памяти ЭВМ. 

Внутренняя память: функции, структурная 

схема, особенности построения. Устройства 

внутренней памяти: виды, свойства, 

основные параметры и характеристики, 

взаимосвязь.  

• Устройства внешней памяти: типы, 

параметры, принципы действия.  

• Накопители информации: типы, 

параметры, материалы накопителей, 

правила использования. Устройства 

внешней памяти (приводы накопителей на 

магнитных, оптических и 

магнитооптических дисках): типы, 

параметры, принципы действия. Дисководы 

и диски: взаимодействие. Стриммеры. 

Флеш-память. ZIP. 

1 

 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ОК 5 

5 

 

Устройства ввода 

вывода 

 

• Устройства ввода (клавиатура, 

мышь, трекбол, джойстик): разновидности, 

типы, функции, устройство, принципы 

работы, способы управления, правила 

эксплуатации.  Приёмы ввода информации в 

ЭВМ  и её последующий вывод. 

• Клавиатура: внешний вид, 

размещение на панели алфавитно-цифровых 

клавиш, управляющих и функциональных и 

их назначение, основные методы и приемы 

работы, варианты клавиатурных 

комбинаций. Программы-тренажеры для 

отработки приемов работы на клавиатуре. 

Упражнения на клавиатуре по набору 

текстовой, алфавитно-цифровой 

информации.  

• Устройства вывода (мониторы, 

принтеры): виды, классы, назначение, 

устройство, принцип действия, правила 

использования в работе, эксплуатация.  

• Дополнительные устройства 

(планшет, сканер, факс-модем, стример): 

назначение, основные функциональные 

узлы, применение. 

2 

 

ПК 

1.2 

ОК 5 

 

 

Модуль№3 Операционная система Windows. 

1. Цели и задачи–требования к результатам освоения модуля: В результате освоения 

модуля обучающийся должен уметь: 

− работать в операционной системе MS Windows; 
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В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

− - структуру, свойства и возможности операционной системы MS Windows; 

2.Тематический план модуля 

№ 

темы 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 

1 Понятия операционной системы и программного обеспечения 2 

2 Интерфейс и навигация в MS Windows. 2 

3 Стандартные приложения MS Windows. 2 

4 Панель задач 2 

5 Работа с файлами и папками 2 

Итого: 10 
 
 

Содержание модуля№3 Операционная система Windows. 

№ 

п\п 

 

Наименование 

разделов, 

учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы 

содержания темы 

 

Количество 

часов 

ОК, ПК 

 

1 

 

Понятия 

операционной 

системы и 

программного 

обеспечения 

 

• Программное обеспечение ЭВМ: история 

развития,  термины, определения. Сменаверсий 

программного обеспечения: назначение, 

периодичность. 

• Классификация программного 

обеспечения и их краткая характеристика: 

системное, системы программирования, 

прикладное. 

• ОС семейства MS Windows: 

Объективные предпосылки появления ОС MS 

Windows. Требования к аппаратуре. 

Характеристики ОС MS Windows. Перспективы 

развития MS Windows. 

2 

 

ПК 1.1 

ОК 3 

2 

 

Интерфейс и 

навигация в MS 

Windows. 

 

• Интерфейс MS Windows. Объекты MS 

Windows: рабочий стол, значки и ярлыки, папки 

и файлы их иерархия. 

• Навигация по файловой системе. 

Программа Проводник. Приемы управления MS 

Windows с помощью клавиатуры и 

манипулятора «мышь». Элементы управления 

MS Windows. Панель задач. Виды меню и окон. 

Структура типового окна приложения.  

2 

 

ПК 2.2 

ОК 4 

3 

 

Стандартные 

приложения 

MS 

Windows. 

 

• Запуск приложения и работа с 

документами. Установка и удаление 

приложений.  Системный реестр.  

• Назначение и приемы работы со 

стандартными приложениями MS Windows 

(WordPad, Paint, Блокнот, Калькулятор). 

2 

 

ПК 2.2 

ОК 3 

4 

 

Панель задач 

 

• Справочная и поисковые системы MS 

Windows. Получение справочной информации в 

окнах диалога. Поиск файлов и папок.  

• Особенности работы с Windows. 

Стандартные окна Windows. Окна Windows, 

2 

 

ПК 1.1 

ОК 4 
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виды окон. Активные и неактивные окна. 

Изменение размеров и положения окон. 

Использование линеек прокрутки. Открытие 

нескольких окон (многозадачность). 

Переключение между окнами. Закрытие окна. 

Основные сведения об операционной системе 

Windows. Панель задач. Буфер обмена.  

5 

 

Работа с файлами 

и папками 
• Файл. Папка. Действия с файлами и 

папками.  

• Файловая организация данных. 

Указание пути к файлу. Полное имя файла. 

2 

 

ПК 2.1 

ОК 2 

 Итого: 10  
 
Модуль№4 Текстовый процессор Word 
 

1.Цели и задачи–требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

- работать в текстовом редакторе MS Word; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- правила пользования текстовым редактором MS Word; 

2.Тематический план модуля 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

1 

 

Понятие текстового процессора. Панели инструментов. 

 

1 

 2 

 

Базовые операции ввода и корректирование текста 

 

2 

 3 

 

Таблицы в MS Word 

 

2 

 4 

 

Рисование в MS Word 

 

2 

 5 

 

Абзацы и списки. 

 

 

1 

 6 

 

Шаблоны  1 

 7 

 

Дифференцированныйзачет 

 

1 

 Итого: 

 

10 

  
Содержание модуля№4 Текстовый процессор Word 

№ 

п\п 

 

Наименование 

разделов, 

учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы содержания темы 

 

Количество 

часов 

ОК, ПК 

 

1 

 

Понятие 

текстового 

процессора. 

Панели 

инструментов. 

 

• Назначение и разновидности текстовых 

редакторов, их функциональные возможности. 

Применение.  

• Текстовый процессор. Основные 

возможности Microsoft Word, запуск и 

назначение элементов окна. Меню. 

• Панели инструментов и их настройка. 

Контекстное меню в области панелей 

инструментов. Справочная система Word.  

• Режим  Структуры  документа. Слияние  

документов. Оглавление  и  указатели  

документа. Внедрение и связывание объектов. 

Создание, сохранение ... (меню файл). Масштаб.  

1  ПК 1.2 

ОК 2 
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2 

 

Базовые 

операции ввода 

и 

корректирование 

текста 

 

• Приемы ввода текста, отображение 

документа на экране, редактирование текста, 

подготовка его к печати.  

• Базовый набор операций ввода и 

корректировки текста. Форматирование 

символов и абзацев. Оформление страницы. 

Операции с фрагментами текста. 

Форматирование текста. Контекстное меню в 

области текста. Поиск текста. Меню команды 

Вставка. Проверка правописания. Параметры 

страницы. Предварительный просмотр перед 

печатью.   

2 ПК 1.2 

ОК 4 

3 

 

Таблицы в MS 

Word 

 

• Работа с таблицей. Способы создания 

таблиц. Оформление документа с 

использованием изученных приемов.  

2 ПК 1.3 

ОК 3 

4 

 

Рисование в MS 

Word 

 

• Работа с панелью инструментов Рисование. 

Рисование простейших элементов. Операции с 

ними. Объект  WordArt. Работа с WordArt.  

2 ПК 1.4 

ОК 4 

5 

 

Абзацы и списки. 

 

• Приемы форматирования текстов. Списки. 

Поиск и замена. Переносы. Нумерация страниц. 

Оформление колонтитулов. Сноски. Абзац.  

1 ПК 1.1 

ОК 3 

6 

 

Шаблоны  • Обрамление. Колонки. Шаблоны. Создание 

документа с использованием шаблонов 

1 ПК 1.2 

ОК 2 

7 

 

Дифференцированный зачет 

 

1 

 

 

 
Модуль№5 Электронные таблицы Excel 

1.Цели и задачи–требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

− работать с электронными таблицами MS Excel; 

− составлять алгоритмы решения задач в экономической сфере; 

− выполнять экономические расчеты в MS Excel; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- правила пользования электронными таблицами MS Excel; 

2.Тематический план модуля 

№ 

темы 

Название темы 

 

Количество часов 

1 Понятите электронная таблица. Настройка MS Excel 1 

2 Типы данных в MS Excel 2 

3 Панели инструментов. Форматирование данных в MS Excel  2 

4 Функции автозаполнения и автосуммы. Встроенные функции в MS 

Excel 

2 

5 Диаграммы в MS Excel 1 

6 Решение задач моделирования в MS Excel 1 

7 Дифференцированный зачет 1 

Итого: 

 

10 

 
 
 

Содержание модуля№5 Электронные таблицы Excel 
 
 

№ п\п Наименование Дидактические единицы содержания темы Количество ОК, 
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 разделов, учебных 

модулей итем 

 

 часов 

 

ПК 

 

1 

 

Понятие 

электронная 

таблица. Настройка 

MS Excel 

 

• Назначение, возможности и применение 

электронных таблиц, принципы их 

построения и  организация работы с ними. 

Характеристики и особенности табличного 

процессора  MS Excel , запуск программы. 

Окно Excel и его элементы.  

• Настройка экрана Excel. Понятия рабочая 

книга, рабочий лист, активная ячейка. 

Создание, загрузка и сохранение рабочих 

книг. Адресация ячеек и ввод данных в 

таблицу.  

1 

 

ПК 

1.1 

ОК 2 

2 

 

Типы данных в MS 

Excel 

 

• Типы данных. Общие правила 

подготовки таблиц (ввод формул, функций, 

копирование, относительные и абсолютные 

адреса). Перемещение по таблице, фрагменты 

в таблице, очистка, вставка и удаление ячеек, 

копирование фрагментов. Отмена  и 

повторение команд.  

2 

 

ПК 

1.2 

ОК 3 

3 

 

Панели 

инструментов. 

Форматирование 

данных в MS Excel 

• Элементы таблицы Excel. Строки и 

столбцы. Ввод данных в таблицу Excel. 

Работа с меню Excel. Панели инструментов 

Excel. Редактирование  таблицы. Выделение,  

добавление, удаление элементов листа, 

оформление границ. Форматирование 

таблицы: изменение  ширины столбца, 

выравнивание, объединение ячеек. 

2 

 

ПК 

1.2 

ОК 3 

4 

 

Функции 

автозаполнения и 

автосуммы. 

Встроенные 

функции в MS 

Excel 

 

• Форматирование таблицы: шрифт, 

изменение вида и начертания. 

Автозаполнение. Автозавершение. 

Автосумма. Форматы данных: числовой, 

процентный, денежный… Автоматизация 

расчетов. Математические встроенные 

функции.  

2 

 

ПК 

1.2 

ОК 3 

5 

 

Диаграммы в MS 

Excel 

 

• Виды диаграмм. Работа с диаграммами. 

• Мастер диаграмм. Таблицы. Правила 

подготовки таблиц. Основные методы 

оптимизации работы. Оформление таблиц. 

Перемещение по таблице. Выделение 

фрагментов таблицы. Очистка ячеек. Вставка, 

удаление, перемещение, копирование и 

вставка фрагментов.  

1 

 

ПК 

1.2 

ОК 2 

6 

 

Решение задач 

моделирования в 

MS Excel 

 

• Поиск и замена. Расчетные операции в 

Excel. Работа с формулами и функциями. 

Математические модели в Excel. Решение 

задач моделирования и оптимизации с 

использованием Excel. 

1 ПК 

1.4 

ОК 3 

7 Дифференцированный зачет 1  
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Модуль№6 Система управления базой данных Access 

1.Цели и задачи–требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

− работать с базой данных MS Access; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

− - п правила пользования базами данных MS Access; 

2.Тематический план модуля 

 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 1 Понятие СУБД. Панели инструментов Access. 2 

2 Запрос в Access. 2 

3 Индексация в Access. 1 

4 Создание отчетов в Access. 2 

5 Мастер формы в Access. 2 

6 Дифференцированный зачет 1 

Итого: 

 

10 
 
 

Содержание модуля №6 Система управления базой данных Access 

№ п\п 

 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

 

Дидактические единицы содержания темы 

 

Количество 

часов 

 

ОК, ПК 

 

1 

 

Понятие СУБД. 

Панели 

инструментов 

Access. 

 

• Панели инструментов Access. 

Разработка новой базы данных. Таблицы. 

Запись. Добавление, копирование и 

удаление записей.  

• Поля. Описание, назначение 

свойств, редактирование полей. 

Вычисляемые поля. Синтаксис 

выражений. 

2 ПК 1.1 

ОК 2 

2 

 

Запрос в Access. 

 
• Запрос. Создание запроса на 

добавление, на обновление, на удаление, 

на отбор. Сортировка результата запроса.  

2 ПК 1.2 

ОК 3 

3 

 

Индексация в 

Access. 

 

• Индексация. Индекс на основе 

одиночного поля. Создание сложной 

индексации.  

1 ПК 1.2 

ОК 3 

4 

 

Создание отчетов в 

Access. 
• Отчет. Создание с помощью 

Мастера. 

2 ПК 1.2 

ОК 3 

5 

 

Мастер формы в 

Access. 

 

• Сортировка и группировка данных 

в отчете. Формы. Создание, использование 

Мастера форм. Разработка базы данных. 

2 ПК 1.2 

ОК 3 

6 Дифференцированный зачет 1  

 Итого: 10  
 
 

Модуль№7 Программа для создания презентаций PowerPoint. 

1.Цели и задачи–требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

− создавать презентации средствами MS PowerPoint; 

− создавать иллюстрации, используя различные инструменты; 

− создавать и редактировать изображения; 
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− создавать простейшие презентации с применением эффектов и способов анимации; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

− правила пользования средствами MS PowerPoint; 

2.Тематический план модуля 

№ 

темы 

 

Название темы Количество часов 

1 

 

Понятие презентации. Первые шаги. 2 

 2 

 

Анимация 3 

 3 

 

Диаграммы и графики в презентации 2 

 4 

 

Звук в видеопрезентации 1 

 5 

 

Репетиция и печать презентации 1 

 6 Дифференцированный зачет 

 

1 

Итого: 

 

10 

  
 

Содержание модуля №7 Программа для создания презентаций PowerPoint. 

№ 

п\п 

 

Наименование 

разделов, 

учебных модулей 

и тем 

 

Дидактические единицы содержания темы 

 

количество 

часов 

 

ОК, ПК 

 

1 

 

Понятие 

презентации. 

Первые шаги. 

• Создание  презентации.  Режимы  

просмотра  и  работы  со  слайдами.  

• Вставка, удаление, перемещение  и  

копирование  слайдов. Ввод  и  

форматирование  текста. 

2 

 
ПК 

1.5 

ОК 2 

2 

 

Анимация • Выбор  внешнего  вида  

презентации. Создание  эффекта  анимации. 

3 

 
ПК 

1.5 

ОК 3 

3 

 

Диаграммы и 

графики в 

презентации 

• Включение  в  слайды  диаграмм, 

графиков, таблиц  и  столбцов  текста.  

2 

 

ПК 1.2 

ОК 3 

4 

 

Звук в 

видеопрезентации 
• Использование  звука  и  видеоклипов. 1 

 

ПК 1.4 

ОК 3 

5 Репетиция и 

печать 

презентации 

• Репетиция  презентации. Проведение  

презентации. Печать  презентации 

1 ПК 1.5 

ОК 3 

6 

 

Дифференцированный зачет 

 

1 

 

 

 Итого: 10  
 
 

Модуль № 8 Internet. HTML. 

1.Цели и задачи–требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

− создавать веб-страницы, собирать и устанавливать веб-сайт; 

− размещать работу в сети Интернет; 

− владеть правовыми аспектами информационной деятельности; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

− методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели; 

− основные этапы и задачи проектирования модели веб-сайта как системы; 

− основные способы создания веб-страниц; 

− основные конструкции языка гипертекстовой разметки документов  HTML; 

2.Тематический план модуля 
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№ 

темы 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

1 Понятие компьютерной сети. Internet 1 

2 Месенджеры и электронная почта 1 

3 Адресация в сети Internet. 1 

4 Программное и аппаратное обеспечение компьютерной сети 1 

5 Безопасность в сети Internet 1 

6 WEB-дизайн 1 

7 Разработка HTML страниц  2 

8 Публикация в сети Internet 1 

9 Дифференцированныйзачет 1 

Итого: 10 
 

Содержание модуля №8 Internet. HTML. 

№ 

п\п 

 

Наименование 

разделов,

 учебны

х модулей и тем 

 

Дидактические 

единицы содержания 

темы 

 

Коли-

чество 

часов 

 

ОК, ПК 

 

1 

 

Понятие 

компьютерной 

сети. Internet 

 

• Глобальная компьютерная сеть 

Интернет (Internet): термины, 

определения, масштаб, возможности, 

предоставляемые услуги, структура, 

информационные ресурсы, условия 

подключения.  

• World Wide Web (WWW): 

основные сведения о системе. Web-

браузер: виды, функции. WAP-браузеры. 

Системы JPRS и WAP в сотовой 

мобильной связи. 

• Назначение и возможности сети 

Internet. Протоколы передачи файлов. 

Адресация в WWW. Структура World 

Wide Web. Понятие, назначение и типы 

броузеров. Интеграция броузеров в среду 

Windows. HTML.  

1 ПК  2.1 

ОК 1.2 

2 Месенджеры и 

электронная почта 
• Электронная почта: понятия, 

основные функции. Почтовые сообщения: 

правила работы. Способы применения 

адресной книги. Выполнение основных 

операций с текстовыми файлами. 

Обработка электронной почты. 

• Телеконференции, чаты, 

«мгновенные сообщения». Безопасность в 

Internet. 

1 ПК 2.3 

ОК 3 

ОК 4 

3 

 

Адресация в сети 

Internet. 

 

• Принципы адресации в Интернете.  

• Работа в Интернете: основные 

этапы, последовательность, правила, 

приемы, особенности. WEB-сайты, 

1 ПК 2.4 

ОК 6 

ОК 2 
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страницы: общие сведения, правила 

работы, использование. 

4 

 

Программное 

и аппаратное 

обеспечение 

компьютерной 

сети 

 

• Аппаратное обеспечение: 

основные требования. Компоненты 

сетевого оборудования: разновидности, 

назначение, конфигурация.  

• Программное обеспечение 

Интернет: термины, определения, состав, 

структура, функции, требования и 

приемы использования. 

1 ПК 1.1 

ОК 3 

5 

 

Безопасность в сети 

Internet 
• Основы безопасности при работе в 

Интернет. Вирусы. Программы для 

обеспечения безопасности в Интернет.    

1 ПК 2.2 

ОК 4 

6 WEB-дизайн 

 
• Особенности национального 

WEB-дизайна. Виды WEB-страничек. 

Инструменты WEB-дизайнера. Редактор 

WEB-узлов FrontPage. Создание WEB-

узла: мастер  WEB-узла, список задач, 

просмотр папок узла, навигация, проверка 

гиперссылок, отчёты, цветовая схема 

узла, общие поля страницы. Оформление 

WEB-узла.  

• Редактор WEB-страниц: 

форматирование текста, внедрение 

таблиц и списков, гиперссылки и 

закладки, рисунки, просмотр HTML-кода, 

проверка страницы в браузере. 

Усовершенствование WEB-страниц. 

1 ПК 1.5 

ОК 2 

ОК 3 

7 

 

Разработка HTML 

страниц 

 

• Подготовка и разработка WWW-

страниц. Структура HTML- документа. 

Форматирование абзацев. Работа с 

заголовками. Списки в HTML-

документах. Работа с таблицами. 

Гиперссылки и рисунки.  

2 ПК 2.4 

ОК 3 

ОК 5 

8 Публикация в сети 

Internet 
• Публикация готовых WWW-

страничек в Интернете. Регистрация на 

поисковых серверах.  

1 ПК 2.4 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

6 Дифференцированныйзачет 1  

 Итого: 10  

 
Модуль №9 Основы защиты компьютерной информации 

1.Цели и задачи–требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

− проверять файлы, диски и папки на наличие вирусов; 

− использовать средства защиты информации от несанкционированного доступа и 

случайных воздействий; 

− владеть правовыми аспектами информационной деятельности; 

− соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы и правила по охране труда. 

Соблюдать правила безопасного труда, противопожарной защиты. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 
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− разновидности антивирусных программ, принципы их действия, способы настройки и 

порядок работы с ними; 

− правовые аспекты информационной деятельности; 
санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места 

2.Тематический план модуля 

 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Кол часов 

 

1 Основы информационной безопасности 2 

2 Методы и средства  защиты компьютерной информации 2 

3 Антивирусные программы. Аппаратные средства резервного 

копирования 

1 

4 Понятие компьютерного преступления  2 

5 Понятие о лицензионном и нелицензионном программном обеспечении 2 

6 Дифференцированныйзачет 1 

Итого: 

 

10 

 
 

Содержание модуля №9 Основы защиты компьютерной информации 

№ 

п\п 

 

Наименование 

разделов,

 учебны

х модулей и тем 

Дидактические 

единицы 

содержания темы 

Количество 

часов 

 

ОК, ПК 

 

1 

 

Основы 

информационной 

безопасности 

• Основы информационной 

безопасности 

• Концепция национальной 

безопасности. Концепция 

государственной информационной 

политики. Правовое регулирование 

отношений в сфере информатизации 

общества и деятельности органов 

внутренних дел. Основные принципы 

многорубежной защиты 

информационных ресурсов.. 

1 ПК 2.4 

ОК 4 

ОК 6 

2 

 

Методы и средства  

защиты 

компьютерной 

информации 

• Методы и средства  защиты 

компьютерной информации 

• Понятие компьютерного 

преступления. Понятие 

несанкционированного доступа. 

Уязвимые места компьютерных 

систем. Методы защиты информации.  

1 ПК 2.4 

ОК 4 

ОК 6 

3 

 

Антивирусные 

программы. 

Аппаратные 

средства 

резервного 

копирования. 

• Антивирусные программы: 

разновидности, принципы действия, 

способы настройки, порядок работы в 

них. Мероприятия для улучшения 

защищенности вычислительных 

систем (организационные, 

технические, программные). 

Аппаратные средства резервного 

копирования.  

1 ПК 2.2 

ОК 2 

ОК 6 
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4 

 

Понятие 

компьютерного 

преступления. 

• Понятие компьютерного 

преступления. Компьютер как средство 

и объект преступления. Уголовное 

законодательство и компьютерная 

преступность. (Ст. 272-274 УК РФ). 

• Владение правовыми аспектами 

информационной деятельности. 

1 ПК 2.2 

ОК 3 

ОК 4 

5 

 

Понятие о 

лицензионном и 

нелицензионном 

программном 

обеспечении.  

• Понятие о лицензионном и 

нелицензионном программном 

обеспечении. Виды и особенности 

нормативно-законодательной 

литературы 

1 ПК 2.4 

ОК 4 

ОК 6 

6 Дифференцированный зачет 1  

 Итого: 6  
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4. Фактическое ресурсное обеспечение. 

Ресурсное обеспечение программы профессиональной подготовки по профессии 
 

Оператор ЭВМ и ВМ формируется на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

 

Ресурсное обеспечение колледжа определяется в целом по программе 

профессиональной подготовки и включает в себя: 

• кадровое обеспечение; 
 

• учебно-методическое  и информационное обеспечение;  

• материально-техническое обеспечение. 

 
 

4.1 Кадровое обеспечение реализации программы 
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии Оператор 

ЭВМ и ВМ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование. Мастера производственного обучения должны 
иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего     выше,     чем предусмотрено     для     
выпускников.      

Преподаватели и мастера    производственного обучения получают    дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже1 раза в 3 года. 
 

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы.  

Программа профессиональной подготовки обеспечивается учебно-методической 

документацией. 
 

Реализация программы профессиональной подготовки обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым пополному 

перечню. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по программе профессиональной подготовки. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы.  

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

• Кабинет информатики и информационных технологий  

• Кабинет мультимедиа-технологий  

• Библиотека и читальный зал с выходом в Интернет 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows XP Professional 

• MS Office  

• Программы архивации данных WinZip, WinRar 

• Антивирусная программа  

Аппаратное обеспечение: 

1. Компьютеры  

2. Принтер 

3. Сканер 

4. Мультимедиа проектор 
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5.Формы аттестации оценочные материалы. 

5.1 Виды аттестации и формы контроля 

Промежуточная аттестация 

Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются учебным планом и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения в колледже. 

Итоговаяаттестация 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится колледжем для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение 

квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте.  
 

5.2 Контрольно-оценочные материалы 

Модуль №2 Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету. 

1. Свойства и единицы измерения информации.  

2. Понятие о программном обеспечении. 

3. Основные этапы обработки информации на ЭВМ.  

4. Последовательность  действий в процессе записи, хранения, накопления, 

преобразования, считывания, копирования информации.  

5. История развития вычислительной техники.  

6. Классификация ЭВМ.  

7. Перспективы развития средств ВТ и технологии обработки информации.  

8. Архитектура ЭВМ: определение, основные сведения. Типы архитектур.  

9. Основные сведения об ЭВМ. Основные устройства ЭВМ и их характеристики.  

10. Электронно-вычислительные машины (ЭВМ): назначение и общественные аспекты 

применения ЭВМ.  

11. Системный блок, его основные узлы, их функции, связь, размещение, технические 

характеристики, исполнение.  

12. Системная плата:  функции, технические характеристики, исполнение, типовые 

элементы и узлы, взаимосвязь.  

13. Микропроцессоры  и сопроцессоры: основные характеристики, назначение.  

14. Контроллеры, шины и порты: назначение, основные сведения. 

15. Память ЭВМ: типы, структура и организация.  

16. Накопители информации: типы, параметры, материалы накопителей, правила 

использования. 

17. Устройства ввода  

18. Устройства вывода  

19. Дополнительные устройства (планшет, сканер, факс-модем, стример): назначение, 

основные функциональные узлы, применение 
 

Модуль № 3 Операционная система Windows. 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету. 

1. Программное обеспечение ЭВМ: история развития,  термины, определения.  

2. Классификация программного обеспечения и их краткая характеристика: 

системное, системы программирования, прикладное. 
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3. ОС семейства MS Windows:  

4. Интерфейс MS Windows. Объекты MS Windows: рабочий стол, значки и ярлыки, 

папки и файлы их иерархия. 

5. Установка и удаление приложений.  Системный реестр.  

6. Назначение стандартных приложений MS Windows (WordPad, Paint, Блокнот, 

Калькулятор). 

7. Справочная и поисковые системы MS Windows. Получение справочной 

информации в окнах диалога. Поиск файлов и папок.  

8. Особенности работы с Windows.  

9. Стандартные окна Windows. Окна Windows, виды окон. Активные и неактивные 

окна.  

10. . Буфер обмена.  

11. Файл. Папка. Действия с файлами и папками.  

12. Файловая организация данных. Указание пути к файлу. Полное имя файла. 

 

Модуль №4 Текстовый процессор Word 
 

Примерныевопросык дифференцированному зачету. 
 

1. Назначение и разновидности текстовых редакторов, их функциональные 

возможности. Применение.  

2. Текстовый процессор. Основные возможности Microsoft Word, запуск и назначение 

элементов окна. Меню. 

3. Панели инструментов и их настройка. Контекстное меню в области панелей 

инструментов. Справочная система Word.  

4. Режим  Структуры  документа. Слияние  документов. Оглавление  и  указатели  

документа. Внедрение и связывание объектов. Создание, сохранение ... (меню файл). Масштаб.  

5. Приемы ввода текста, отображение документа на экране, редактирование текста, 

подготовка его к печати.  

6. Базовый набор операций ввода и корректировки текста. Форматирование символов 

и абзацев.  

7. Оформление страницы. Операции с фрагментами текста. 

8.  Форматирование текста. Контекстное меню в области текста. Поиск текста. Меню 

команды Вставка.  

9. Проверка правописания. Параметры страницы. Предварительный просмотр перед 

печатью.   

10. Работа с таблицей. Способы создания таблиц. Оформление документа с 

использованием изученных приемов.  

11. Работа с панелью инструментов Рисование. Рисование простейших элементов. 

Операции с ними. Объект  WordArt. Работа с WordArt.  

12. Приемы форматирования текстов. Списки. Поиск и замена. Переносы. Нумерация 

страниц. Оформление колонтитулов. Сноски. Абзац.  

13. Обрамление. Колонки. Шаблоны. Создание документа с использованием шаблонов 
 

Модуль №5 Электронные таблицы Excel 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету. 
 

1. Назначение, возможности и применение электронных таблиц, принципы их 

построения и  организация работы с ними.  

2. Характеристики и особенности табличного процессора  MS Excel , запуск 

программы. Окно Excel и его элементы.  

3. Настройка экрана Excel. Понятия рабочая книга, рабочий лист, активная ячейка. 

Создание, загрузка и сохранение рабочих книг.  

4. Адресация ячеек и ввод данных в таблицу.  
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5. Типы данных. Общие правила подготовки таблиц (ввод формул, функций, 

копирование, относительные и абсолютные адреса). Перемещение по таблице, фрагменты в 

таблице, очистка, вставка и удаление ячеек, копирование фрагментов. Отмена  и повторение 

команд.  

6. Элементы таблицы Excel. Строки и столбцы.  

7. Панели инструментов Excel. Редактирование  таблицы. Выделение,  добавление, 

удаление элементов листа, оформление границ. 

8.  Форматирование таблицы: изменение  ширины столбца, выравнивание, 

объединение ячеек. 

9. Форматирование таблицы: шрифт, изменение вида и начертания.  

10. Автозаполнение.  

11. Автозавершение.  

12. Автосумма.  

13. Форматы данных: числовой, процентный, денежный… Автоматизация расчетов.  

14. Математические встроенные функции.  

15. Виды диаграмм.  

16. Мастер диаграмм. Таблицы. Правила подготовки таблиц.  

17. Основные методы оптимизации работы. Оформление таблиц. Перемещение по 

таблице.  

18. Поиск и замена. Расчетные операции в Excel.  

19. Работа с формулами и функциями.  

20. Математические модели в Excel.  

 

Модуль №6. Система управления базой данных Access 

Примерные вопросык дифференцированному зачету. 
 

1. Панели инструментов Access.  

2. Разработка новой базы данных.  

3. Таблицы.  

4. Запись.  

5. Добавление, копирование и удаление записей.  

6. Поля. Описание, назначение свойств, редактирование полей. Вычисляемые поля.  

7. Синтаксис выражений. 

8. Запрос. Создание запроса на добавление, на обновление, на удаление, на отбор.  

9. Сортировка результата запроса.  

10. Индексация. Индекс на основе одиночного поля.  

11. Создание сложной индексации.  

12. Отчет. Создание с помощью Мастера. 

13. Сортировка и группировка данных в отчете.  

14. Формы. Создание, использование Мастера форм. Разработка базы данных. 

 

Модуль №7. Программа для создания презентаций PowerPoint 

Примерные вопросык дифференцированному зачету. 
 

1. Создание  презентации.   

2. Режимы  просмотра  и  работы  со  слайдами.  

3. Вставка, удаление, перемещение  и  копирование  слайдов. Ввод  и  форматирование  

текста. 

4. Выбор  внешнего  вида  презентации.  

5. Создание  эффекта  анимации. 

6.  Включение  в  слайды  диаграмм, графиков, таблиц  и  столбцов  текста.  

7. Использование  звука  и  видеоклипов.  

8. Репетиция  презентации. Проведение  презентации. Печать  презентации. 
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Модуль №8. Internet. HTML  

Примерные вопросык дифференцированному зачету. 
 

1. Глобальная компьютерная сеть Интернет (Internet): термины, определения, 

масштаб, возможности, предоставляемые услуги, структура, информационные ресурсы, условия 

подключения.  

2. World Wide Web (WWW): основные сведения о системе. Web-браузер: виды, 

функции. WAP-браузеры. Системы JPRS и WAP в сотовой мобильной связи. 

3. Назначение и возможности сети Internet. Протоколы передачи файлов. Адресация 

в WWW. Структура World Wide Web. Понятие, назначение и типы броузеров. Интеграция 

броузеров в среду Windows. HTML.  

4. Электронная почта: понятия, основные функции. Почтовые сообщения: правила 

работы. Способы применения адресной книги. Выполнение основных операций с текстовыми 

файлами. Обработка электронной почты. 

5. Телеконференции, чаты, «мгновенные сообщения». Безопасность в Internet. 

6. Принципы адресации в Интернете.  

7. Работа в Интернете: основные этапы, последовательность, правила, приемы, 

особенности. WEB-сайты, страницы: общие сведения, правила работы, использование. 

8. Аппаратное обеспечение: основные требования. Компоненты сетевого 

оборудования: разновидности, назначение, конфигурация.  

9. Программное обеспечение Интернет: термины, определения, состав, структура, 

функции, требования и приемы использования. 

10. Основы безопасности при работе в Интернет. Вирусы. Программы для обеспечения 

безопасности в Интернет.    

11. Особенности национального WEB-дизайна. Виды WEB-страничек. Инструменты 

WEB-дизайнера. Редактор WEB-узлов FrontPage.  

12. Создание WEB-узла: мастер  WEB-узла, список задач, просмотр папок узла, 

навигация, проверка гиперссылок, отчёты, цветовая схема узла, общие поля страницы. 

Оформление WEB-узла.  

13. Редактор WEB-страниц: форматирование текста, внедрение таблиц и списков, 

гиперссылки и закладки, рисунки, просмотр HTML-кода, проверка страницы в браузере. 

Усовершенствование WEB-страниц. 

14. Подготовка и разработка WWW-страниц. Структура HTML- документа. 

Форматирование абзацев. Работа с заголовками. Списки в HTML-документах. Работа с 

таблицами. Гиперссылки и рисунки.  

15. Публикация готовых WWW-страничек в Интернете.  

16. Регистрация на поисковых серверах. 

 

Модуль №9. Основы защиты компьютерной информации 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету. 
 

1. Основы информационной безопасности 

2. Концепция национальной безопасности. Концепция государственной 

информационной политики.  

3. Правовое регулирование отношений в сфере информатизации общества и 

деятельности органов внутренних дел.  

4. Основные принципы многорубежной защиты информационных ресурсов.. 

5. Методы и средства  защиты компьютерной информации 

6. Понятие компьютерного преступления. Понятие несанкционированного доступа. 

Уязвимые места компьютерных систем. Методы защиты информации.  

7. Антивирусные программы: разновидности, принципы действия, способы 

настройки, порядок работы в них.  
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8. Мероприятия для улучшения защищенности вычислительных систем 

(организационные, технические, программные). Аппаратные средства резервного копирования.  

9. Понятие компьютерного преступления. Компьютер как средство и объект 

преступления. Уголовное законодательство и компьютерная преступность. (Ст. 272-274 УК РФ). 

10. Правовые аспекты информационной деятельности. 

11. Понятие о лицензионном и нелицензионном программном обеспечении.  

12. Виды и особенности нормативно-законодательной литературы 
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6.Используемая литература. 
 

Основные источники: 
 

1. С. Симонович, Г. Евсеев «Практическая информатика», Москва, 2020, АСТ-

пресс. 

2. С. Симонович, Г. Евсеев «Специальная  информатика», Москва, 2018, АСТ-пресс. 

3. С. Симонович, Г. Евсеев «Общая информатика», Москва, 2019, АСТ-пресс. 

4. Л.З. Шауцукова Информатика, М., Просвещение, 2017 

5. С.В. Киселёв и др. Оператор ЭВМ. ПрофОбрИздат, 2018.  

6. Информатика: Учебник. Под редакцией проф. Н.В. Макаровой. М.,  Финансы и 

статистика, 2017. 

7. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. Под ред. Н.В. 

Макаровой.- 3-е изд., перераб.-М.: Финансы и статистика, 2017. 

8. Информатика: Базовый курс. Под ред. С.В.Симоновича. - СПБ.: Питер, 2019.. 
 

Дополнительные источники: 

1. 1 Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003. – М.,  

ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

2. Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на компьютере., Практ. пособ. -  М., 

ТЕХНОЛОДЖИ , 2001. 

3. Левин А., Самоучитель работы на компьютере, 5-е изд., М., 1998 г.. 

4. Леонтьев В.П. Персональный компьютер, Москва «ОЛМА-ПРЕСС» 2004. 

5. Ю.А. Шафрин Информационные технологии: в 2 частях ч. 1: Основы 

информатики и информационных технологий, Москва, Лаборатория Базовых Знаний, 1999  

6. В.Э. Фигурнов IBM PC для пользователя. Краткий курс, Москва, ИНФРА-М, 2001  

7. Н.В. – Стоцкий Ю. Самоучитель Office XP / Ю. Стоцкий.- СПб.: Питер, 2002 

8. Леонтьев Ю. Самоучитель Word2000 / Ю. Леонтьев.- СПб.: Питер, 1999. 
 

 
 

Интернет-ресурсы: 

1. https://liquidhub.ru/blogs/blog/html-verstka 
2. https://support.microsoft.com/ru-ru/office/краткие-руководства-по-microsoft-365-

25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e 
3. https://habr.com/ru/company/vps_house/blog/343110/ 

 
 

 


