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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. 

ОПЕРАТОР ЭВМ. 

 

1.1 Область применения программы 

      Программа профессионального модуля  ПМ.04  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Оператор ЭВМ. 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы, разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33733)  укрупненной группы 

направления 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих): программа профессионального модуля ПМ.04. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий студент должен: 

знать/понимать:  

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием;  

 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;  

 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений;  

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания веб-страниц;  

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет;  

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации;  

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера;  

 

уметь:  

 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

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

 подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования;  

 настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов;  

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет;  

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода;  

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ  

распознавания текста;  

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;  

 воспроизводить аудио-, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования;  

 тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации;  

 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера;  

 создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

 публиковать мультимедиа-контент на различных сервисах в сети Интернет;  

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

иметь практический опыт:  

 подключения  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;  

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

помощью технологий и сервисов сети Интернет;  

 управления медиатекой цифровой информации;  

 передачи и размещения цифровой информации;  

 тиражирования мультимедиа-контента на съемных носителях информации;  

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

помощью технологий и сервисов сети Интернет. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области информатики и 

вычислительной техники: 

- дополнительного профессионального образования «Оператор ЭВМ».  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

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 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.  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 160 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 160 час; обязательных аудиторных 

практических занятий студента 65  часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

В том числе:  

практические занятия 65 

дифференцированный зачет - 

Самостоятельная работа студента(всего) - 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Другие виды самостоятельной работы: работа над конспектом 

лекций; проработку учебной литературы; поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников, информации по заданной 

теме; выполнение заданий, упражнений, выдаваемых на занятиях; 

написание рефератов; подготовка докладов; подготовка к 

практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 

практическим работам; практикум с использованием программного 

обеспечения. 

 

Консультации 4 

Итоговая квалификационная аттестация                                                                    4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Шумерлинского политехнического техникума 

Минобразования Чувашии 

______________Т.А. Ларина 

Приказ от 31 августа 2017 ш. № 32 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессия: «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»  

Форма обучения: очная 

Длительностьобучения:1,5 месяца 

Недельная нагрузка: 24 часа 

Уровень получаемого образования – профессиональное обучение 
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Всего 

аудиторн

ых 

занятий 
(ч.) 

Количество 

лекций 

(ч.) 

Количество 

практически

х занятий (ч.) 

Формы 

аттестац
ии 

зачёт 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 20 16 4  

ОП.01 Социально-профессиональная адаптация к 
рыночным условиям 

6 
2 4 

зачет 

ОП.02 Гигиена и охрана труда 14 14 0 зачет 

П.00 Профессиональный цикл 132 40 92  

ПМ.00 
 
 

Профессиональные модули     

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой и текстовой  

информации 

96 28 68  

МДК.01.01. Технология создания и обработки цифровой и 

текстовой  информации 

96 28 68 диф. 
зачет 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой и 

текстовой информации 

36 12 24  

МДК.02.01. Технология публикации цифровой и 

текстовой  информации 

36 12 24 диф. 
зачет 

Итого 152 56 96  

Консультации 4  4  

Итоговая квалификационная аттестация 4  4  

ВСЕГО: 160 56 104  

 

 

Зам. директора                                                                                                                        А.П. Крылова 

 

 



 

 

 

 

3. Оценка качества подготовки 

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой 

аттестации доводятся до сведения студентов в начале обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с работодателями 

критериями, утвержденными образовательным учреждением.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются свидетельство установленного образца. 

 

4.Требования к условиям реализации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.  Образовательное учреждение: 

- обязано ежегодно обновлять профессиональную образовательную программу с 

учетом запросов и особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных нормативными документами; 

- обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обязано обеспечивать студентам возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

- обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса; 

- должно предусматривать при реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций студентов. 

5.2. Студенты имеют следующие права и обязанности: 

- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 



освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает студента от необходимости их 

повторного освоения;  

- студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

профессиональной образовательной программой; 

- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса.  

5.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 40 академических часов в неделю. 

5.4. Реализация профессиональной образовательной программы по профессии должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).   

5.5. Профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. 

Реализация профессиональной образовательной программы должна обеспечиваться 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки, студенты должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый студент должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 студентов. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

5.6. Образовательное учреждение, реализующее  профессиональную 

образовательную программу по профессии, должно располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
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2.ПАСПОРТ  ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Социально-профессиональная адаптация 

к рыночным условиям 

 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа является частью  основной профессиональной образовательной 

программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.08.2014 N 33733)  укрупненной группы направления 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих): программа учебной дисциплины входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формировать нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 

умений по вопросам становления, организации и ведения в социум; 

- адаптироваться в современных социально-экономических условиях в условиях 

российской экономике и в трудовом коллективе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

-характеризовать виды адаптаций и факторы, на нее влияющие; 

-составлять пакет документов для дальнейшего трудоустройства на новую работу; 

-оформлять документы для портфолио и резюме; 

знать: 

-роль среды в развитии человека в трудовом коллективе; 

-особенности и правила оформления документов; 

-основные элементы культуры трудовой деятельности и корпоративной культуры; 

-сущность и виды ответственности нового работника перед своей организацией; 

 

 



 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 6 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 6 час; обязательных аудиторных 

практических занятий студента 4  часа; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

В том числе:  

практические занятия 4 

дифференцированный зачет - 

Самостоятельная работа студента(всего) - 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Другие виды самостоятельной работы: работа над конспектом 

лекций; проработку учебной литературы; поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников, информации по заданной 

теме; выполнение заданий, упражнений, выдаваемых на занятиях; 

написание рефератов; подготовка докладов; подготовка к 

практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 

практическим работам; практикум с использованием программного 

обеспечения. 

- 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

усвоен

ия 

Тема 1. 

Профессионал

ьные 

склонности и 

планирование 

карьеры 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Анализ ситуации на рынке труда в регионе. 

Понятие профессиональных способностей, их 

влияние на карьеру личности. Планирование 

своей жизни и карьеры 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Барьеры трудоустройства 

 

1 2 

Самостоятельная работа студента  

 подготовить резюме в письменной форме; 

 рассказать о предшествующем профессиональном 

опыте 

  

Тема 2. 

Формы поиска 

работы 

Содержание учебного материала 1 1 

2. Пассивные и активные формы поиска работы. 

Приемы ведения телефонных переговоров, беседы 

с работодателем, подготовка объявления, 

написание резюме. 

Практические занятия 

Практическое занятие 2. Деловая игра «Собеседование 

с работодателем». 

3 2 

Самостоятельная работа студента  

 подготовить объявление; 

 дать представление о своих знаниях и умениях во 

вновь избранной сфере деятельности. 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2  

В том числе:   

практические занятия 4  

Самостоятельная работа студента(всего) -  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условия реализации программы по дисциплине. 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы требует наличие учебного кабинета для социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-мебель: стеллажи, полки, шкафы. 

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер; 

-мультимедиа; 

-видеопроектор; 

-экран. 

3.2. Информационное обеспечения обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

1.Виханский О. С., Наумов А. И.  Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 

—5-ое изд.стереотипн.—М.:Магистр:ИНФР М,2016. 

2. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. М.: ИНФРА-М, 2012 

3.Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. М., 2015.  

 

Дополнительные источники: 

1. Ромашов О.В. Социология труда: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2016. – 320с.  

2. Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий 

энциклопедический словарь. М.: Юридическая литература, 2018. – 448  

3. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. Пособие по кадровой работе – 

М.:Юристъ, 2015. – 496 с.  

4. Карпов А.В. Психология менеджмента. Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2017. – 584 с. 

 

 

 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий, практических работ, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка знаний, умений и навыков предполагает учет индивидуальных 

особенностей студентов, дифференцированный подход к организации работы в группе. 

Оцениваются ответы на вопросы; участие в беседе; исправление ответов 

товарищей; умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, 

нормативно-правовых актов, рассказ преподавателя, наглядный материал, научно-

популярную литературу, различного рода источники, документы и другую информацию (в 

том числе и Интернет-информацию), полученную на уроках по другим предметам; умение 

правильно анализировать полученную информацию. 

В основу норм и критериев оценки учебной деятельности студентов положены 

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, взаимосвязей предмета. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы преподавателя.  Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию преподавателя,  имеет необходимые 

навыки работы с таблицами, схемами, анкетами, тестами, имеет необходимые 

записи, сопровождающие ответ и они  соответствуют требованиям. 

 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных тем,  незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 



небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если студент: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы преподавателя,  допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

 

Оценка «1» ставится, если студент: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. 



По окончанию устного ответа студента преподавателем даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможны привлечение других студентов для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1. Правильно определил цель практического задания. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения практического задания. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для практического задания 

необходимые материалы, провел их в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы, результаты работы.  В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Правильно выполнил анализ погрешностей. 

6. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе). 

Оценка «4» ставится, если студент 

выполнил требования к оценке “5”, но: 

1. В задании было допущено два-три недочета. 

2. В задании было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Задание проведено не полностью. 

4. В описании допущены неточности, сделаны неполные выводы. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

1. Правильно определил цель задания, работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным пунктам 

работы. 

2. Или подбор материалов, а также работы к  началу задания провел с помощью 

преподавателя или в ходе проведения задания были допущены ошибки в описании 

и  формулировании выводов. 

3. Задание выполнено с большей погрешностью; или допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе задания (в объяснении, в оформлении работы), 

которая исправляется по требованию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1. Не определил самостоятельно цель задания; выполнил работу не полностью, не 

сделал правильных выводов. 

2. Или вычисления задания производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке “3”. 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе выполнения задания, в объяснении, 

в оформлении работы, которые не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

Оценка «1» ставится, если студент: 

1. Полностью не сумел начать и оформить практическое задание,  не выполняет 

работу; показывает отсутствие практических  умений. 

 

 



Примечание. 

В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению преподавателя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Оценка «5» ставится, если студент выполнил 100-90% работы. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил 89-70% работы. 

Оценка «3» ставится, если студент выполнил 69-50% работы. 

Оценка «2» ставится, если студент выполнил 49-30% работы. 

Оценка «1» ставится, если студент выполнил 29-0% работы. 

 

 

Классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков студента следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. Незнание определения основных понятий, правил, основных положений теории, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения жизненных ситуаций и объяснения их. 

4. Неумение делать выводы и обобщения. 

5. Неумение заполнять таблицы и читать схемы. 

6. Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

7. Нарушение техники безопасности. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными. 

2. Ошибки в условных обозначениях на схемах, в таблицах. 

3. Нерациональный метод решения практического задания или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными). 

4. Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

5. Неумение решать педагогические ситуации, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
1. Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения практических 

заданий. 

2. Ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики). 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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2.ПАСПОРТ  ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Гигиена и охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа является частью  основной профессиональной образовательной 

программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.08.2014 N 33733)  укрупненной группы направления 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 

 нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по ТБ и ОТ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента- 14 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 14 часов; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

В том числе:  

практические занятия - 

дифференцированный зачет - 

Самостоятельная работа студента(всего) - 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Другие виды самостоятельной работы: работа над конспектом 

лекций; проработку учебной литературы; поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников, информации по заданной 

теме; выполнение заданий, упражнений, выдаваемых на занятиях; 

написание рефератов; подготовка докладов; подготовка к 

практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 

практическим работам; практикум с использованием программного 

обеспечения. 

- 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

усвоен

ия 

Тема 1. 

Введение в 

курс 

предмета. 

Законодательс

тво об охране 

труда 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Безопасность труда и производительность. Задачи 

охраны труда. Виды ответственности за 

нарушения правил и норм охраны труда. Понятие 

и виды производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Законодательные документы, касающиеся 

трудовых взаимоотношений работников и 

работодателей 

Практические занятия 

- 

- 2 

Самостоятельная работа студента  

 работа с  законодательными документами 

-  

Тема 2. 
Инструктажи 

и обучение 

технике 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 1 

2. Виды инструктажей, их состав. Периодичность 

проведения и содержание инструктажей по охране 

труда. Организация и проведение ежегодной 

проверки знаний безопасности труда.  

Практические занятия 

- 

 2 

Самостоятельная работа студента  
- внеплановый инструктаж по охране труда  

  

Тема 3. 

Общие 

сведения о 

гигиене труда 

и 

производствен

ной санитарии 

Содержание учебного материала 2 1 

3. Классификация опасных и вредных 

производственных факторов. Борьба с каждым из 

них. Спец одежда, спец обувь, средства 

индивидуальной защиты и предохранительные 

приспособления. Медицинское обслуживание. 

Практические занятия 

- 

 2 

Самостоятельная работа студента  
- опасные и вредные производственные факторы 

(доклад) 

  

Тема 4. 

Электробезоп

асность 

Содержание учебного материала 2 1 

4. Действия электрического тока на организм 

человека. Виды поражений электрическим током. 



Опасности электрического поражения. 

Практические занятия 

- 

 2 

Самостоятельная работа студента  
- действие электрического тока на организм человека 

(доклад) 

  

Тема 5. 

Первая 

помощь при 

несчастных 

случаях 

Содержание учебного материала 6 1 

5. Первая помощь при поражении электрическим 

током. Транспортирование пострадавших. 

Способы выполнения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца.  

Первая помощь при обморожении 

Первая помощь при тепловом ударе 

Практические занятия 

- 

 2 

Самостоятельная работа студента  

- оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14  

В том числе:   

практические занятия -  

Самостоятельная работа студента(всего) -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условия реализации программы по дисциплине. 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета спецдисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

учебные столы,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-наглядные пособия по темам,  

плакаты по темам,  

комплекты учебно-методических пособий по темам.  

 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер,  

проектор,  

сканер,  

компьютерные программы,  

программное обеспечение,  

комплект презентаций по темам. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительных источников, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. В.А. Девисилов "Охрана труда", М., "Форум - Инфра-М", 2012г. 

2. Ефремов О.С. «Охрана труда от А до Я», Москва, 2016г. 

3. Раздорожный А.А. «Охрана труда и производственная безопасность», Москва, ОИЦ 

«Академия», 2013 
4. Ефремова О.С. Охрана труда в организации. Изд-во Питер-пресс 2015 г 

 

Дополнительные источники: 

1. Законодательные акты Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации (ред. 2016 г). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3765705%2F%23persons


 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197- ФЗ 

 Федеральный закон от 17 июля 1990 г. № 181 « Об основах охраны труда в РФ» 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125 – ФЗ « Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и проф. Заболеваний» 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № « О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2490 – 1 « О коллективных договорах 

и соглашениях « 

 Гражданский кодекс РФ от 26 января 1996 г. № 14- ФЗ. 

 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63 – ФЗ. 

 Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда (Межотраслевые правила по охране труда, Отраслевые 

правила по охране труда, Правила безопасности ПБ, Государственные стандарты и 

системы стандартов безопасности труда, Санитарные правила и нормы СанПиН. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.electrolibrary.info 

2. www. electricalschool.info 

3. Коллекция ЦОР 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий, практических работ, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка знаний, умений и навыков предполагает учет индивидуальных 

особенностей студентов, дифференцированный подход к организации работы в группе. 

Оцениваются ответы на вопросы; участие в беседе; исправление ответов 

товарищей; умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, 

нормативно-правовых актов, рассказ преподавателя, наглядный материал, научно-

популярную литературу, различного рода источники, документы и другую информацию (в 

том числе и Интернет-информацию), полученную на уроках по другим предметам; умение 

правильно анализировать полученную информацию. 

В основу норм и критериев оценки учебной деятельности студентов положены 

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

4. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, взаимосвязей предмета. 

5. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы преподавателя.  Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию преподавателя,  имеет необходимые 



навыки работы с таблицами, схемами, анкетами, тестами, имеет необходимые 

записи, сопровождающие ответ и они  соответствуют требованиям. 

 

Оценка «4» ставится, если студент: 

4. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных тем,  незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

5. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

6. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если студент: 

9. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

10. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

11. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

12. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 

13. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

14. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

15. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

16. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы преподавателя,  допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если студент: 

6. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

7. Не делает выводов и обобщений.  

8. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

9. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 



10. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

 

Оценка «1» ставится, если студент: 

3. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

4. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа студента преподавателем даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможны привлечение других студентов для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

7. Правильно определил цель практического задания. 

8. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения практического задания. 

9. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для практического задания 

необходимые материалы, провел их в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

10. Научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы , результаты работы.  

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

11. Правильно выполнил анализ погрешностей. 

12. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе). 

Оценка «4» ставится, если студент 

выполнил требования к оценке “5”, но: 

5. В задании было допущено два-три недочета. 

6. В задании было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

7. Задание проведено не полностью. 

8. В описании допущены неточности, сделаны неполные выводы. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

5. Правильно определил цель задания, работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным пунктам 

работы. 

6. Или подбор материалов, а также работы к  началу задания провел с помощью 

преподавателя или в ходе проведения задания были допущены ошибки в описании 

и  формулировании выводов. 

7. Задание выполнено с большей погрешностью; или допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей. 

8. Допускает грубую ошибку в ходе задания (в объяснении, в оформлении работы), 

которая исправляется по требованию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

5. Не определил самостоятельно цель задания; выполнил работу не полностью, не 

сделал правильных выводов. 

6. Или вычисления задания производились неправильно. 

7. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке “3”. 



8. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе выполнения задания, в объяснении, 

в оформлении работы, которые не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

Оценка «1» ставится, если студент: 

2. Полностью не сумел начать и оформить практическое задание,  не выполняет 

работу; показывает отсутствие практических  умений. 

 

 

Примечание. 

В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению преподавателя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Оценка «5» ставится, если студент выполнил 100-90% работы. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил 89-70% работы. 

Оценка «3» ставится, если студент выполнил 69-50% работы. 

Оценка «2» ставится, если студент выполнил 49-30% работы. 

Оценка «1» ставится, если студент выполнил 29-0% работы. 

 

 

Классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков студента следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

8. Незнание определения основных понятий, правил, основных положений теории, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения. 

9. Неумение выделить в ответе главное. 

10. Неумение применять знания для решения жизненных ситуаций и объяснения их. 

11. Неумение делать выводы и обобщения. 

12. Неумение заполнять таблицы и читать схемы. 

13. Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

14. Нарушение техники безопасности. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

6. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными. 

7. Ошибки в условных обозначениях на схемах, в таблицах. 

8. Нерациональный метод решения практического задания или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными). 

9. Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

10. Неумение решать педагогические ситуации, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
5. Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения практических 

заданий. 

6. Ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики). 

7. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

8. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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2.ПАСПОРТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

«Ввод и обработка цифровой  и текстовой информации» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебного профессионального модуля ПМ.01 «Ввод и обработка 

цифровой  и текстовой информации» (МДК.01.01. «Технология создания и обработки 

цифровой и текстовой  информации») является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по профессиональной 

переподготовке «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование.  

ПК 1.2. Выполнять ввод текстовой,  цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей.  

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.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина  входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

 ввода текстовой, цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 



 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 конвертирования текстов, медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 

 работы с офисным пакетом программ; 

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

и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

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

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

           уметь: 

 подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

 вводить текстовую, 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; 

 создавать и  редактировать  документы с помощью  офисного пакета программ; 

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

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и медифайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

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; 

 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

документов, электронных таблиц; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео- и мультимедиа контента; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 96 часов; 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

В том числе:  

практические занятия 68 

дифференцированный зачет - 

Самостоятельная работа студента(всего) - 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Другие виды самостоятельной работы: работа над конспектом 

лекций; проработку учебной литературы; поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников, информации по заданной 

теме; выполнение заданий, упражнений, выдаваемых на занятиях; 

написание рефератов; подготовка докладов; подготовка к 

практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 

практическим работам; практикум с использованием программного 

обеспечения. 

- 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

усвоен

ия 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Тема 1. 

Информация  

Содержание учебного материала 2 1 

1. Информация: понятия, виды, способы 

представления 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Представление текста в 

различных кодировках. Кодирование и декодирование 

текста. 

Практическое занятие 2. Перевод чисел из одних систем 

счисления в другие 

Практическое занятие 3. Арифметические операции 

6 2 

Самостоятельная работа студента  

  

-  

Тема 2. 

Информатизац

ия  

Содержание учебного материала 2 1 

2. Информатизация: перспективы, определение. 

Понятие об информационном процессе и 

информационной системе 

Практические занятия 

- 

 2 

Самостоятельная работа студента  
 

  

Тема 3. 

Информацион

ные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 1 

3. Информационные технологии: определение, 

инструментарий 

Практические занятия 

- 

 2 

Самостоятельная работа студента    

Раздел 2. Аппаратное обеспечение ЭВМ 

Тема 1. 

Электронно-

Содержание учебного материала 2 1 

1. Электронно-вычислительные машины (ЭВМ): 



вычислительн

ые машины 

(ЭВМ) 

назначение, общественные аспекты применения, 

классификация, терминология, типы и поколения 

ЭВМ, перспективы. 

Практические занятия 

- 

 2 

Самостоятельная работа студента  
-  

  

Тема 2. 

Значение и 

место ЭВМ в 

автоматизиров

анных 

системах 

управления 

(АСУ)  

Содержание учебного материала 2 1 

2. Значение и место ЭВМ в автоматизированных 

системах управления (АСУ), системах 

автоматизации научных экспериментов. 

Практические занятия 

- 

 2 

Самостоятельная работа студента  

 

  

Тема 3. 

Архитектура 

ЭВМ 

 

Содержание учебного материала 2 1 

3. Архитектура ЭВМ: определение, основные 

сведения.  

Практические занятия 

Практическое занятие 4. Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройка 

 

2 2 

Самостоятельная работа студента  

 

  

Тема 4. 

Системная 

плата 

Содержание учебного материала 2 1 

4. Системная плата: функции, технические 

характеристики, исполнение. Типовые элементы и 

узлы, взаимосвязь. Память ЭВМ: типы, структура 

и организация. Принципы хранения информации. 

Практические занятия 

- 

 2 

Самостоятельная работа студента  

 

  

Раздел 3 Программное обеспечение ЭВМ 

Тема 1.Пакет 

прикладных 

программ 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 1.Программное обеспечение: история развития, 

термины, определения, состав, структура. Смена 

версий программного обеспечения: назначение, 

периодичность. 

2.Системные, служебные и прикладные 

программы: основные понятия. Интерфейс: 

определение, типы, характеристики.  

Практические занятия 

- Практическое занятие 5. Графический интерфейс 

пользователя 

Практическое занятие 6. Основы работы в ОС Win-

dows 7 

Практическое занятие 7. Стандартные программы: 

Блокнот, Калькулятор, WordPad 

6 2 



Самостоятельная работа студента  

 

  

Тема 2. 

Текстовый 

процессор Mi-

crosoft Word 

2007 

 

Содержание учебного материала 2 1 

2. Форматирование текста. Табуляция. Списки. 

Работа с таблицами. Построение диаграмм. 

Графические возможности программы MS Word. 

Дополнительные возможности (сноски, 

примечания, колонки, подложка, использование 

тезауруса; применение автозамены текста). 

Стилизация документа. Подготовка документа к 

печати. 

Практические занятия 

Практическая работа 8. Создание текстовых 

документов 

Практическая работа 9. Редактирование документов 

Практическая работа 10. Форматирование 

документов 

Практическая работа 11. Создание списков, 

колонтитулов 

Практическая работа 12. Вставка объектов WordArt 

Практическая работа 13. Применение редактора 

формул  

Практическая работа 14. Создание графических 

объектов 

Практическая работа 15. Создание таблиц, 

форматирование 

Практическая работа 16. Создание диаграмм в 

документах 

Практическая работа 17. Создание гипертекста 

Практическая работа 18. Работа с компьютерными 

словарями и переводчиками. Сканирование и 

распознавание текстовых документов 

Практическая работа 19. Создание публикации MS 

Publisher 2007 

Практическая работа 20. Создание визитной 

карточки 

Практическая работа 21. Создание буклета 

Практическая работа 22. Создание web-публикаций 

30 2 

Самостоятельная работа студента  

 

  

Тема 3. 

Табличный 

процессор Mi-

crosoft Excel 

2007 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

3. Структура электронных таблиц. 

Редактирование данных 

Относительные и абсолютные ссылки 

Математические и логические функции 

Построение графиков и диаграмм.  

Практические занятия 

Практическая работа 24. Создание электронной 

книги, ввод данных 

Практическая работа 25. Редактирование данных 

12 2 



 

 

 

 

Практическая работа 26. Относительные, 

абсолютные ссылки 

Практическая работа 27. Математические и 

логические функции 

Практическая работа 28. Визуализация числовых 

данных с использованием диаграмм 

Практическая работа 29. Связанные таблицы. Расчет 

промежуточных итогов в таблицах 

Самостоятельная работа студента  

 

  

Тема 4. 

Графический 

редактор  

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

4 Основные инструменты рисования. Многослойное 

изображение, работа со слоями.  

Практические занятия 

Практическая работа 30. Графический редактор Paint 

 

2 2 

Самостоятельная работа студента  
 

  

Тема 5. 

Презентации 

Microsoft 

Power Point 

2007 

Содержание учебного материала 2 1 

5. Презентации Power Point 2007 

Настройка анимации. Демонстрация презентации 

Практические занятия 

Практическая работа 31. Создание презентаций на 

основе шаблонов 

Практическая работа 32. Вставка звуковых и 

видеофайлов 

4 2 

Самостоятельная работа студента  

 

  

Тема 6. 

Мультимедиа 

 

Содержание учебного материала 2 1 

6. Мультимедиа-программы: виды, свойства, 

настройки, применение.  

Программа Windows Movie Maker 

Практические занятия 

Практическая работа 33. Элементы монтажного 

стола 

Практическая работа 34. Выполнение основных 

операций по монтажу фильма 

Практическая работа 35. Добавление видеоэффектов, 

видеопереходов в фильм, создание названия и титров, 

сохранение фильма 

6 2 

Самостоятельная работа студента  
 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96  

В том числе:   

практические занятия 68  

Самостоятельная работа студента(всего) -  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика и ИКТ». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая не меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ). 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры (рабочие станции), соединенные в локальную сеть и 

имеющие доступ к глобальной сети Internet, для студентов с наличием 

лицензионного программного обеспечения; 

 сервер;  

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 блок питания; 

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 сканер; 

 колонки. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7, приложения; 

 инструментальные средства разработки программных средств учебного 

назначения, в том числе реализующие возможности Интернет и мультимедиа 

технологий; 

 офисные программы Microsoft: Word, Excel , PowerPoint, Publisher, Access; 

 графические редакторы: Paint, Gimp; 

 архиватор WinRAR; 



 антивирусная программа Kaspersky Security 

 электронные средства образовательного назначения, реализованные на дисках, по 

курсу «Информатика». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1. Информатика и ИКТ : учебник для нач. и сред проф. образования / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 353 с.,  

2. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей: учеб. пособие для нач. и сред проф. образования / 

Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова ; под ред. М.С. Цветковой. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с. 

3. Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. 

Ю. Шеина. – 3-е изд. – М. : БИНОМ Лаборатория знаний, 2014. – 264 с. 

4. Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. 

Ю. Шеина. – 3-е изд. – М. : БИНОМ Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 20011-

2015 гг. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов - 4 изд. - М.: БИНИКОМ. Лаборатория знаний, 2011. -120с. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов - 6 изд. - М.: БИНИКОМ. Лаборатория знаний, 2011. -246с. 

4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10-11 класс - М.: 

БИНОМ. - М. Лаборатория знаний, 2013.- 512с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «Информатика в школе» http://www.infoschool.narod.ru/; 

2. Сайт «Первые шаги. MS Office, Windows, Corel Draw, языки программирования» 

http://www.firststeps.ru; 

3. Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA - http://www.on-line-teaching.com/; 

4. Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П. 

Шестакова - http://comp-science.narod.ru/; 

5. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" - 

http://www.sprint-inform.ru/; 

6. Орловский региональный компьютерный центр "Помощь образованию": электронные 

учебники и методические материалы по информатике и ИТ - http://psbatishev.narod.ru/; 

7. Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей: сайт 

К.Ю. Полякова - http://kpolyakov.newmail.ru/; 

8. Методическая копилка для учителя информатики - http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий, практических работ, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка знаний, умений и навыков предполагает учет индивидуальных 

особенностей студентов, дифференцированный подход к организации работы в группе. 

Оцениваются ответы на вопросы; участие в беседе; исправление ответов 

товарищей; умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, 

нормативно-правовых актов, рассказ преподавателя, наглядный материал, научно-

популярную литературу, различного рода источники, документы и другую информацию (в 

том числе и Интернет-информацию), полученную на уроках по другим предметам; умение 

правильно анализировать полученную информацию. 

В основу норм и критериев оценки учебной деятельности студентов положены   

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, взаимосвязей предмета. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.  Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию преподавателя,  имеет необходимые навыки работы с 

таблицами, схемами, анкетами, тестами, имеет необходимые записи, сопровождающие 

ответ и они  соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных тем,  незначительные ошибки и недочёты при 



воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если студент: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя,  допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

 Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

 Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «1» ставится, если студент: 



 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа студента преподавателем даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможны привлечение других студентов для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 Правильно определил цель практического задания. 

 Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения практического задания. 

 Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для практического задания 

необходимые материалы, провел их в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

 Научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы , результаты работы.  В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

 Правильно выполнил анализ погрешностей. 

 Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе). 

Оценка «4» ставится, если студент 

выполнил требования к оценке “5”, но: 

 В задании было допущено два-три недочета. 

 В задании было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Задание проведено не полностью. 

 В описании допущены неточности, сделаны неполные выводы. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

 Правильно определил цель задания, работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным пунктам 

работы. 

 Или подбор материалов, а также работы к  началу задания провел с помощью 

преподавателя или в ходе проведения задания были допущены ошибки в описании и  

формулировании выводов. 

 Задание выполнено с большей погрешностью; или допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей. 

 Допускает грубую ошибку в ходе задания (в объяснении, в оформлении работы), 

которая исправляется по требованию преподавателя. 



Оценка «2» ставится, если студент: 

 Не определил самостоятельно цель задания; выполнил работу не полностью, не сделал 

правильных выводов. 

 Или вычисления задания производились неправильно. 

 Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке “3”. 

 Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе выполнения задания, в объяснении, в 

оформлении работы, которые не может исправить даже по требованию преподавателя. 

Оценка «1» ставится, если студент: 

 Полностью не сумел начать и оформить практическое задание,  не выполняет работу; 

показывает отсутствие практических  умений. 

Примечание. 

В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению преподавателя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Оценка «5» ставится, если студент выполнил 100-90% работы. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил 89-70% работы. 

Оценка «3» ставится, если студент выполнил 69-50% работы. 

Оценка «2» ставится, если студент выполнил 49-30% работы. 

Оценка «1» ставится, если студент выполнил 29-0% работы. 

Классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков студента следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 Незнание определения основных понятий, правил, основных положений теории, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения. 

 Неумение выделить в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения жизненных ситуаций и объяснения их. 

 Неумение делать выводы и обобщения. 

 Неумение заполнять таблицы и читать схемы. 

 Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

 Нарушение техники безопасности. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 Неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными. 



 Ошибки в условных обозначениях на схемах, в таблицах. 

 Нерациональный метод решения практического задания или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными). 

 Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

 Неумение решать педагогические ситуации, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения практических 

заданий. 

 Ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики). 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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2.ПАСПОРТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «Хранение, 

передача и публикация цифровой и текстовой  информации» 

МДК.02.01. «Технология публикации цифровой и текстовой  

информации» 

 

 

1.2. Область применения программы  

Рабочая программа учебного профессионального модуля ПМ.02 «Хранение, передача и 

публикация цифровой и текстовой  информации» (МДК.02.01. «Технология публикации 

цифровой и текстовой  информации» является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по профессиональной 

переподготовке «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование.  

ПК 1.2. Выполнять ввод текстовой,  цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей.  

ПК 1.3. Конвертировать файлы с текстовой, цифровой информацией в различные 

форматы.  

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

графических и видеоредакторов. 

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

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

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина  входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

 управления медиатекой цифровой и текстовой  информации; 

 передачи и размещения цифровой и текстовой  информации; 

 тиражирования цифровой и текстовой  информации на съёмных носителях; 

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

технологий и сервисов сети Интернет; 

 публикация информации в сети Интернет; 

 обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 



 подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к персональному 

компьютеру и настраивать режимы их работы; 

 создавать и структурировать хранение цифровой и текстовой  информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

 передавать и размещать цифровой и текстовой  информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

 тиражировать цифровую и текстовую информацию   на различных съёмных носителях 

информации; 

 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 публиковать информацию на различных сервисах в сети Интернет; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

знать: 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для публикации 

цифровой и текстовой  информации; 

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

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой; 

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

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

 состав мероприятий по защите персональных данных. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента- 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 36 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

практические занятия 24 

дифференцированный зачет - 

Самостоятельная работа студента(всего) - 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Другие виды самостоятельной работы: работа над конспектом 

лекций; проработку учебной литературы; поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников, информации по заданной 

теме; выполнение заданий, упражнений, выдаваемых на занятиях; 

написание рефератов; подготовка докладов; подготовка к 

практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 

практическим работам; практикум с использованием программного 

обеспечения. 

- 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план и содержание учебного  модуля ПМ.02 «Хранение, передача и 

публикация цифровой и текстовой  информации» 

МДК.02.01. «Технология публикации цифровой и текстовой  

информации» 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

усвоен

ия 

Раздел 1. Программы-архиваторы 

Тема 1. 

Программы-

архиваторы 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 1.Архивы и архивирование: назначение, термины, 

определения.  

2.Архивации и разархивации файлов: основные 

правила, этапы, последовательность. 

Программы-архиваторы: разновидности, свойства, 

основные режимы работы, диалоговые окна, 

команды. Методы сжатия информации. 

Практические занятия 

Практическая работа 37. Архивирование  и 

разархивирование данных 

2 2 

Самостоятельная работа студента  
 

  

Раздел 2. Компьютерные вирусы и защита информации 

Тема 2. 

Сведения о 

компьютерны

х вирусах и 

защита 

информации 

 

Содержание учебного материала 6 1 

2. 1.Компьютерные вирусы, их свойства и 

классификация 

2.Антивирусные программы.  Профилактические 

меры 

3.Защита информации 

Практические занятия 

Практическая работа 38. Защита информации, 

антивирусная защита. 

Практическая работа 39. Техника безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ 

4 2 

Самостоятельная работа студента  
 

  

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3. 

Телекоммуни

кационные 

технологии 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

2. Информационные ресурсы. Поиск информации. 

Сетевые протоколы. WWW-ресурсы.  

Безопасность в сети Интернет. Сетевая этика. 

Обзор Интернет-браузеров. Обзор популярных 

сайтов   

Электронная почта. Чат. Видеоконференция. 



 

 

 

Практические занятия 

Практическое занятие 40. Браузер. Примеры работы с 

Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-

турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 

Практическое занятие 41. Поиск образовательных 

информационных ресурсов 

Практическое занятие 42. Инсталляция программного 

обеспечения 

Практическое занятие 43. Обновление программного 

обеспечения с использованием сети Интернет 

Практическая работа 44. Атрибуты файла и его 

объем  

Практическая работа 45. Создание ящика 

электронной почты, настройка его параметров 

Практическая работа 46. Организация форумов. 

Практическое занятие 47. Участие в онлайн 

конференции, анкетировании, конкурсе. 

Практическое занятие 48. Участие в онлайн 

тестировании. 
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Самостоятельная работа студента  
 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36  

В том числе:   

практические занятия 24  

Самостоятельная работа студента(всего) -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика и ИКТ». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая не меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ). 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры (рабочие станции), соединенные в локальную сеть и 

имеющие доступ к глобальной сети Internet, для студентов с наличием 

лицензионного программного обеспечения; 

 сервер;  

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 блок питания; 

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 сканер; 

 колонки. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7, приложения; 

 инструментальные средства разработки программных средств учебного 

назначения, в том числе реализующие возможности Интернет и мультимедиа 

технологий; 

 офисные программы Microsoft: Word, Excel , PowerPoint, Publisher, Access; 

 графические редакторы: Paint, Gimp; 

 среда программирования Pascal ABC; 

 архиватор WinRAR; 

 антивирусная программа Kaspersky Security 

 электронные средства образовательного назначения, реализованные на дисках, по 

курсу «Информатика». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

5. Информатика и ИКТ : учебник для нач. и сред проф. образования / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 353 с., [8] л. 

цв. ил. 



6. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей: учеб. пособие для нач. и сред проф. образования / 

Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова ; под ред. М.С. Цветковой. – 3-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с. 

7. Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. 

Ю. Шеина. – 3-е изд. – М. : БИНОМ Лаборатория знаний, 2014. – 264 с. : ил. 

8. Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. 

Ю. Шеина. – 3-е изд. – М. : БИНОМ Лаборатория знаний, 2014. – 224 с. : ил. 

 

Дополнительные источники:  

5. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 20011-

2015 гг. 

6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов - 4 изд. - М.: БИНИКОМ. Лаборатория знаний, 2011. -120с. 

7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов - 6 изд. - М.: БИНИКОМ. Лаборатория знаний, 2011. -246с. 

8. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10-11 класс - М.: 

БИНОМ. - М. Лаборатория знаний, 2013.- 512с. 

 

Интернет-ресурсы: 

9. Сайт «Информатика в школе» http://www.infoschool.narod.ru/; 

10. Сайт «Первые шаги. MS Office, Windows, Corel Draw, языки программирования» 

http://www.firststeps.ru; 

11. Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA - http://www.on-line-teaching.com/; 

12. Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П. 

Шестакова - http://comp-science.narod.ru/; 

13. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" - 

http://www.sprint-inform.ru/; 

14. Орловский региональный компьютерный центр "Помощь образованию": электронные 

учебники и методические материалы по информатике и ИТ - http://psbatishev.narod.ru/; 

15. Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей: сайт 

К.Ю. Полякова - http://kpolyakov.newmail.ru/; 

16. Методическая копилка для учителя информатики - http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm. 

  



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий, практических работ, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка знаний, умений и навыков предполагает учет индивидуальных 

особенностей студентов, дифференцированный подход к организации работы в группе. 

Оцениваются ответы на вопросы; участие в беседе; исправление ответов 

товарищей; умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, 

нормативно-правовых актов, рассказ преподавателя, наглядный материал, научно-

популярную литературу, различного рода источники, документы и другую информацию (в 

том числе и Интернет-информацию), полученную на уроках по другим предметам; умение 

правильно анализировать полученную информацию. 

В основу норм и критериев оценки учебной деятельности студентов положены   

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, взаимосвязей предмета. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.  Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию преподавателя,  имеет необходимые навыки работы с 

таблицами, схемами, анкетами, тестами, имеет необходимые записи, сопровождающие 

ответ и они  соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных тем,  незначительные ошибки и недочёты при 



воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если студент: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя,  допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

 Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

 Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «1» ставится, если студент: 



 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа студентапреподавателем даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможны привлечение других студентов для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 Правильно определил цель практического задания. 

 Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения практического задания. 

 Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для практического задания 

необходимые материалы, провел их в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

 Научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы , результаты работы.  В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

 Правильно выполнил анализ погрешностей. 

 Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе). 

Оценка «4» ставится, если студент 

выполнил требования к оценке “5”, но: 

 В задании было допущено два-три недочета. 

 В задании было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Задание проведено не полностью. 

 В описании допущены неточности, сделаны неполные выводы. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

 Правильно определил цель задания, работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным пунктам 

работы. 

 Или подбор материалов, а также работы к  началу задания провел с помощью 

преподавателя или в ходе проведения задания были допущены ошибки в описании и  

формулировании выводов. 

 Задание выполнено с большей погрешностью; или допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей. 

 Допускает грубую ошибку в ходе задания (в объяснении, в оформлении работы), 

которая исправляется по требованию преподавателя. 



Оценка «2» ставится, если студент: 

 Не определил самостоятельно цель задания; выполнил работу не полностью, не сделал 

правильных выводов. 

 Или вычисления задания производились неправильно. 

 Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке “3”. 

 Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе выполнения задания, в объяснении, в 

оформлении работы, которые не может исправить даже по требованию преподавателя. 

Оценка «1» ставится, если студент: 

 Полностью не сумел начать и оформить практическое задание,  не выполняет работу; 

показывает отсутствие практических  умений. 

Примечание. 

В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению преподавателя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Оценка «5» ставится, если студент выполнил 100-90% работы. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил 89-70% работы. 

Оценка «3» ставится, если студент выполнил 69-50% работы. 

Оценка «2» ставится, если студент выполнил 49-30% работы. 

Оценка «1» ставится, если студент выполнил 29-0% работы. 

Классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков студентаследует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 Незнание определения основных понятий, правил, основных положений теории, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения. 

 Неумение выделить в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения жизненных ситуаций и объяснения их. 

 Неумение делать выводы и обобщения. 

 Неумение заполнять таблицы и читать схемы. 

 Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

 Нарушение техники безопасности. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 Неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными. 

 Ошибки в условных обозначениях на схемах, в таблицах. 



 Нерациональный метод решения практического задания или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными). 

 Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

 Неумение решать педагогические ситуации, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения практических 

заданий. 

 Ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики). 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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