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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм

ма) - является частью рабочей основной образовательной программы в соот
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сред
него профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информаци
онные системы (по отраслям)» утвержденного Минобрнауки России от 
14.05.2014 г. № 525, в части освоения основного вида профессиональной дея
тельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» (16199 Оператор электронно-вычислительных 
машин).

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной образователь
ной программы (ППССЗ): модуль входит в профессиональный цикл

1.3 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах; 
-подготовки к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств;

уметь:
-вести процесс обработки информации на ЭВМ;
-выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и 

вывод ее из машины;
-подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, вы

полнять запись, считывания, копирование и перезапись информации с одного 
вида носителей на другой;

-обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в соот
ветствии с порядком обработки программ пользователя на ЭВМ;

-устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки ин
формации;

-оформлять результаты выполняемых работ;
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-соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 
знать:
-состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы ра

боты,
-операционные системы, применяемые в ЭВМ,
-правила технической эксплуатации ЭВМ,
-периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ, 
-функциональные узлы, их назначение,
-виды и причины отказов в работе ЭВМ,
-нормы и правила труда и пожарной безопасности.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы про
фессионального модуля:
Всего:

-максимальная учебная нагрузка обучающегося - 75 часов, включая: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 50 часа; 
-самостоятельная работа обучающегося - 25 часов.
В профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» введен за счет вариа
тивных часов междисциплинарный курс МДК.03.01 «Оборудование, техника и 
технология выполнения работ по рабочей профессии» в количестве 50 аудитор
ных часов для освоения теоретического курса по изучению профессии 16199 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 
в том числе умениями и знаниями профессии 1699 Оператор электронно
вычислительных и вычислительных машин, а так же профессиональными (ПК) 
компетенциями:

ПК 3Р.1 Создавать и вводить цифровую информацию в персональный компь
ютер с различных носителей.

3Р.2 Обрабатывать цифровую мультимедийную информацию.
3Р.3 Создавать базы данных и хранить цифровую информацию.
3Р.4 Обеспечивать информационную безопасность.
3Р.5 Передавать и публиковать цифровую информацию.g g

 g 
g
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МДК 03.01 Оборудо
вание, техника и тех
нология выполнения 
работ по рабочей 
профессии

75 50 16 25 252 108

Всего: 75 50 16 25 252 108

* Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая харак
теризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального мо
дуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетен
ций, умений и знаний.
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими 
занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентриро
ванно).
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ-01)

Наименование разде
лов профессионально
го модуля (ПМ), меж
дисциплинарных кур

сов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабора
торные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучаю
щихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены)

Объем 
часов

Уро
вень 

освое
ния

1 2 3 4

МДК 03.01 Оборудование, техника и технология выполнения работ 
по рабочей профессии 50

Введение Обзор современных информационных систем 
и технологий. Назначение и виды информа
ционных технологий. Технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и распро
странения информации. Состав, структура, 
принципы реализации и функционирования 
информационных технологий. Инсталляция 
программ, регламенты по обновлению и тех
ническому сопровождению программного 
обеспечения.

2 1

Тема 1. Основы ПК Содержание 6 2
Структура и состав ПК. Аппаратное обеспе
чение ПК. Периферийные устройства персо
нального компьютера и компьютерная орг
техника. Ввод и обмен данными между 
персональным компьютером и периферий
ными устройствами и ресурсами локаль
ных компьютерных сетей.

6

Тема 2. Обработка тек
стовой информации

Содержание 8 2
Базовые и прикладные информационные тех
нологии; инструментальные средства инфор
мационных технологий.
Текстовые редакторы. Текстовый процессор 
MS WORD, его назначение, возможности. 
Интерфейс MS WORD

6

Создание, редактирование, форматирование 
текстовых документов в среде MS WORD. 
Применение шрифтов и их атрибутов, вырав
нивание, списки, нумерация страниц.
Оформление страниц. Форматирование раз
делов, создание колонтитулов, закладки, пе
рекрестные ссылки. Создание таблиц, диа
грамм. Внедрение объектов.
Поля. Создание электронного документа.
Практические работы 2
1. Создание, редактирование, форматирова

ние текстовых документов в среде MS 
WORD.

2. Оформление страниц.
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1 2 3 4

Тема 3. Технология об
работки числовой ин
формации.

Содержание 8
Интерфейс, меню MS EXCEL. Основные по
нятия, способы адресации. Ввод и редактиро
вание данных, формул

4 2

Оформление разбивки рабочего листа, раз
личные параметры форматирования.
Относительная и абсолютная адресация. 
Функции Excel. Работа с группой рабочих 
листов. Использование поименованных диа
пазонов, констант, формул.
Создание наглядных диаграмм. Форматиро
вание, перемещение, масштабирование, ре
дактирование диаграммы. Финансовые и ста
тистические функции, обработка экономиче
ской и статистической информации.
Практические работы 4
1. Настройки и параметры Excel. Использо

вание математических и логических 
функций

2. Создание диаграмм.
Тема 4. Системы управ
ления базами данных

Содержание 10 2
Проектирование и создание базы данных. Со
здание таблицы, ввод и редактирование дан
ных. Изменение свойств полей, добавление 
записей

6

Межтабличные связи. Создание связи. Зада
ние поля подстановок, условий целостности.
Создание запросов.
Создание форм.
Создание отчетов.
Практическая работа 4
1. Проектирование и создание базы дан

ных.
Тема 5. Мультимедий
ные технологии

Содержание 4 2
Мультимедийные технологии обработки и 
представления информации.

2

Практическая работа 2
1. Создание презентаций с помощью 

Microsoft Power Point.
Тема 6 Компьютерная 
графика

Содержание 6 2
Виды компьютерной графики. Основные по
нятия компьютерной графики. Модели цвета. 
Форматы файлов компьютерной графики. 
Векторная графика. Растровая графика

4

Практическая работа 2
1. Создание изображения с помощью гра

фических редакторов
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1 2 3 4

Тема 7. Основы про
граммирования

Содержание 6 2
Определение вида программ
Создание алгоритмов различного типа 
Написание программ на языке программиро
вания

4

Практическая работа 2
1. Решение задач по программированию

Самостоятельная работа
1. Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и специ
альной литературы (по заданиям преподавателя).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методиче
ских рекомендаций преподавателя, оформление работ, отчетов и подго
товка к их защите.
Тематика самостоятельной работы:
Создание электронных документов.
Работа с табличным процессором. Решение оптимизационных задач. 
Запросы на удаление, на создание, с параметром.
Создание кнопочной формы
Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Создание 
презентаций». Примерная тематика индивидуального проектного зада
ния

1. Мое увлечение.
2. Будущее информационных технологий
3. Вернисаж работ на компьютере.
4. Наш край

Создание векторных изображений.
Обработка растровых изображений.
Определение вида программ
Создание алгоритмов различного типа 
Написание программа различного типа

25

Учебная практика 252
Виды работ
Создание, редактирование, форматирование текстовых документов в 
среде MS WORD. Применение шрифтов и их атрибутов, выравнивание, 
списки, нумерация страниц.
Оформление страниц. Форматирование разделов, создание колонтиту
лов, закладки, перекрестные ссылки. Создание таблиц, диаграмм. Внед
рение объектов.
Поля. Создание электронного документа.
Настройки и параметры Excel. Использование различных способов адре
сации. Ввод и редактирование данных, формул
Оформление разбивки рабочего листа, различные параметры формати
рования.
Функции Excel. Работа с группой рабочих листов. Использование по
именованных диапазонов, констант, формул.
Использование поименованных диапазонов, констант, формул
Создание наглядных диаграмм. Форматирование, перемещение, масшта
бирование, редактирование диаграммы.
Финансовые функции.
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Статистические функции.
Использование функций даты и времени.
Обработка экономической и статистической информации.
Работа со списками.
Проектирование и создание базы данных. Создание таблицы, ввод и ре
дактирование данных. Изменение свойств полей, добавление записей 
Межтабличные связи. Создание связи, задание поля подстановок, усло
вий целостности
Создание и использование запросов
Создание форм. Кнопочная форма.
Создание отчетов.
Мультимедийные технологии обработки и представления информации. 
Создание презентаций с помощью Microsoft Power Point.
Создание векторных изображений.
Обработка растровых изображений.
Решение задач по программированию.
Производственная практика 108
Ознакомление с процессом ввода информации в производственных за
дачах.
Осваивание ввода информации.
Знакомство и осваивание основного вычислительного комплекса и пе
риферии
Осуществление загрузки ОС, осуществление управления ОС. 
Выполнение основных операций с файлами и каталогами 
Формирование пакета отчётной документации . Оформление программ
ной документации с использованием стандартов
Ввод, редактирование информации
Освоение процесса архивирования информации
Освоение антивирусных программ

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в 
учебном кабинете «Программирования и баз данных» и лаборатории «Архитек
туры вычислительных систем».

Технические средства обучения:
- персональные компьютеры по количеству обучающихся;
- мультимедийный проектор;
- локальная вычислительная сеть, средства доступа к сети Интернет;
- лицензионная операционная система и пакет прикладных программ MS 

Office;
- лицензионные системы автоматизированного проектирования и сред

ства для создания и редактирования проектной документации;
- электронные справочники, учебники и тестовые программы.
Оборудование кабинета и рабочего места преподавателя кабинета про

граммирования и баз данных: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя (с персональным компьютером) мультимедийный 
проектор, колонки.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 
практику по освоению рабочей профессии, которая проводится в лаборатории 
информационных систем учебного учреждения и обязательную производствен
ную практику, которая проводится в отделах организаций и предприятий, за
нимающихся информационным обеспечением управления и производства.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:: персональ
ный компьютер, проектная, техническая и технологическая документация, 
стандарты ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД; нормативные документы, принтер и другое 
оборудование, обеспечивающее функционирование автоматизированной ин
формационной системы документооборота предприятия.

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуе
мых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Партыка T.JL, Попов И.И. Операционные системы, среды и оболоч

ки. Учебное пособие 2018/ ЭУ1

2. Семакин И., Шестаков А. Основы алгоритмизации и программи
рования. Учебник. (2018) /ЭУ

3. Гохберг Г. С. Информационные технологии учебник для ССУЗов, 2018 
/ЭУ

1 ЭУ - электронный учебник
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4. Максимов Партыка Архитектура ЭАМ и ВС 2013 / ЭУ
5. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной де

ятельности. Технические специальности : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования 2014 /ЭУ

6. Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум учеб. посо
бие для нач. проф. образования Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. — 4-е изд., стер. 
— М. Издательский центр «Академия», 2014. /ЭУ

7. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных систем. 
Издательский центр «Академия»,2014 г.

8. Федорова Г.Н. Информационные системы. Издательский центр «Ака- 
демия»,2013 г.

9. Гвоздева В.А. ,Лаврентьева И.Ю. Основы построения автоматизиро
ванных информационных систем. Издательский дом «Форум»,2013 г.

10. Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике. Издатель
ство «Юнити-Дана»,2011 г.

11. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профес
сиональной деятельности. Издательский центр «Академия»,2014 г.

12. Балашов А.И. ,Рогова Е.М. Управление проектами. Издательство 
«Юрайт», 2016 г.

Дополнительные источники:
13. Виснадул Б.Д., Лунин С.А., Сидоров СВ., Чумаченко П.Ю. Основы 

компьютерных сетей: Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные ин
формационные технологии и системы: учебник. - М.: Инфра-М, Форум, 2011.

14. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболоч
ки: учеб. пособие. — М.: Форум, 2010.

15. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: учеб. пособие для студен
тов СПО. - М.: Академия, 2013.

16. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации: учеб. посо
бие. - М.: Форум, 2010.-256 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.silicontaiga.ru/ Альянс разработчиков программного обеспе

чения
2. http://www.erpnews.ru/ Системы планирования ресурсов
3. http://www.cio-world.ru/ СЮ
4. http://www. erp-online.ru/ Портал о ERP-системах и комплексной авто

матизации

http://www.silicontaiga.ru/
http://www.erpnews.ru/
http://www.cio-world.ru/
http://www.erp-online.ru/
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5. http://www.itpedia.ru/ Энциклопедия об информационных технологиях
6. http://www.cnews.ru/ Интернет-издание о высоких технологиях
7. http://www.cfm.ru/ Портал «Корпоративный менеджмент»

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Изучению данного модуля предшествует освоение программ учебных 

дисциплин: «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычисли
тельных систем», «Операционные системы».

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках професси
онального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» является освоение теоретического материала 
по МДК 03.01 «Оборудование, техника и технология выполнения работ по ра
бочей профессии».

Производственная практика должна осуществляться в отделах организа
ций и предприятий, занимающихся информационным обеспечением управле
ния и производства.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую
щих организаций.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви
тия профессиональных навыков обучающихся.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля программы должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональ
ное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соот
ветствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава
телей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла; эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить ста
жировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 
для выпускников.

http://www.itpedia.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.cfm.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки ре
зультата

Формы и мето
ды контроля и 

оценки

Создавать и вводить цифро
вую информацию в персональ
ный компьютер с различных но
сителей.

Обрабатывать цифровую
мультимедийную информацию.

Создавать базы данных и хра
нить цифровую информацию.

Обеспечивать информацион
ную безопасность.

Передавать и публиковать 
цифровую информацию.

- настройка параметров функцио
нирования персонального компью
тера и аппаратного обеспечения;
- установка и настройка основных 
компонентов графического интер
фейса операционной системы;
- диагностирование простейших
неисправностей персонального
компьютера;
- проведение технического обслу
живания ПК и аппаратных
устройств.
- работа в прикладных програм
мах: текстовом и табличном редак
торах, базах данных, редакторе 
презентаций;
- поиск информации в содержи
мом баз данных.
- конвертиртацая файлов с цифро
вой информацией в различные 
форматы;
- работа с файловыми системами, 
различными форматами файлов, 
программами управления файлами;
- распечатка, тиражирование и ко
пирование документов на принтере 
и др. оргтехнике.
- сканирование прозрачных и не
прозрачных оригиналов.
- съёмка и передача цифровых 
изображений с фото- и видеокаме
ры на компьютер;
- работа в мультимедийных и 
графических редакторах;
- сканирование прозрачных и не
прозрачных оригиналов.
- управление файлами данных на 
локальных, съёмных запоминаю
щих устройствах, а так же на дис
ках локальной компьютерной сети

Текущий кон
троль в форме:
- защиты прак
тических заня
тий;
- контрольных 
работ по темам 
МДК.

Зачет по учебной 
и производствен
ной практике, и 
по разделу про
фессионального 
модуля.

Квалификацион
ный экзамен по 
профессиональ
ному модулю.
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и в интернете;
- использование ресурсов локаль
ных и глобальных компьютерных 
сетей;
- настройка электронной почты, 
серверного и клиентского про
граммного обеспечения;
- поиск информации с помощью 
технологий и сервисов интернета;
- ввод и передача информации с 
помощью технологий и сервисов 
интернета.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность знаний и 
умений по профессии 1699 Оператор электронно-вычислительных машин, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетен

ции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и мето
ды контроля и 

оценки

Понимать сущность и соци
альную значимость своей буду
щей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к бу
дущей профессии;
- использование современных 
методов и средств информацион
ных технологий при разработке 
информационных систем.

Текущий кон
троль в форме:

- защиты прак
тических заня
тий;

- контрольных 
работ по темам 
МДК.

Зачет по учебной 
и производствен
ной практике, и 
по разделу про
фессионального 
модуля.

Квалификацион
ный экзамен по 
профессиональ
ному модулю.

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени
вать их эффективность и каче
ство.

- применение методов ИТ при 
решении профессиональных за
дач;
- выдвижение нестандартных 
идей при решении профессио
нальных задач.
- оценка эффективности и каче
ства выполнения;

Принимать решения в стан
дартных и нестандартных ситуа
циях и нести за них ответствен
ность.

- решать стандартных и нестан
дартных профессиональных задач 
в области разработки технологи
ческих процессов изготовления 
деталей машин;
- Владение методами влияния 
человека- оператора на функцио
нирование информационных си
стем.

Осуществлять поиск и ис
пользование информации, необ
ходимой для эффективного вы-

- эффективный поиск необходи
мой информации;
- использование различных ис-
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полнения профессиональных за
дач, профессионального и лич
ностного развития.

точников, включая электронные;
- использование методов и
средств организации, проектиро
вания, разработки и применения 
систем, предназначенных для об
работки информации.

Использовать информацион
но- коммуникационные техноло
гии в профессиональной дея
тельности.

- использование методов и
средств информационных и теле
коммуникационных технологий;
- владение методами анализа 
информационных ресурсов.

Работать в коллективе и ко
манде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре
бителями.

- взаимодействие с обучающи
мися и преподавателями в ходе 
обучения
- использование промышленных 
стандартизированных решений, 
опирающихся на современные 
информационно
коммуникационные технологии.
- владение методами анализа 
проектных решений.

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (под
чиненных), результат выполне
ния заданий.

- организация самостоятельных 
занятий при изучении профессио
нального модуля;
- использование методов по со
зданию экспертных систем и ав
томатизированных обучающих
систем;
- использование основных
средств для определения запросов 
и процедурных языков

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, занимать
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали
фикации.

- анализ инноваций в области 
разработки программного обеспе
чения;
- использование структуры ин
формационных систем, методов и 
средств информационных и теле
коммуникационных технологий.

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про
фессиональной деятельности.

- соблюдение техники безопас
ности;
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Использование образовательных технологий обеспечивает ориентирова
ние студента в потоке информации, связанной с различными подходами к 
определению сущности, содержания, методов, форм развития и саморазвития 
личности; самоопределение в выборе оптимального пути и способов личност
но-профессионального развития; систематизацию знаний, полученных студен
тами в процессе аудиторной работы. Практические занятия обеспечивают раз
витие и закрепление умений и навыков определения целей и задач саморазви
тия, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации 

в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: репродуктивной, раз
вивающей технологий, технологии системы консультант.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия 
студентов с преподавателем: технология сотрудничества (коллективное и инди
видуальное взаимодействие), дифференцированное обучение, личностно
ориентированное обучение.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обуче
ния как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимо
действия студентов друг с другом и с преподавателем: проблемно-развивающие 
технологии, технологии критического мышления, медиа технологии, информа
ционно-компьютерные технологии.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине - 
80, в том числе проводимых в активной и интерактивной форме - 10 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема
Виды 

учебной 
деятельности

Формы проведе
ния занятий

Количе 
ство 

часов
Тема 1. Основы ПК Теоретическое занятие 

Структура и состав ПК.
Урок- 

презентация 2
Тема 2. Обработка тек
стовой информации

Теоретические занятия 
Оформление страниц.

Анализ практи
ческих ситуа

ций
1

Тема 3. Технология об
работки числовой ин
формации.

Теоретические занятия 
Интерфейс, меню MS EXCEL

Практическое занятие 
Создание диаграмм.

Урок- 
презентация

Мастер класс

1

2

Тема 5. Мультимедий
ные технологии

Теоретические занятия 
Мультимедийные технологии обра
ботки и представления информации.

Урок- 
презентация

2
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Тема 6 Компьютерная 
графика

Теоретическое занятие
Виды компьютерной графики. Ос
новные понятия компьютерной гра
фики.

Урок- 
презентация

2

Итого 10

Использование активных и интерактивных образовательных технологий 
способствует активизации мыслительной деятельности и творческого потенци
ала студентов, повышению интереса и мотивации обучающихся, делает более 
эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение и 
ввести экстренную коррекцию знаний. Данные технологии обеспечивают фор
мирование общих и профессиональных компетенций через осмысленное пере
живание индивидуальной и коллективной деятельности, формируют познава
тельную потребность и необходимость дальнейшего самообразования.
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