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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Основы информационных технологий 

 

1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации  

1.2. Место дисциплины в структуре программы 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, 
выполняемыми операционной системой персонального компьютера; 

- работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 
программами управления файлами; 

- работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, 
редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической 
документации и файлов- справок; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия: информация и информационные технологии; 

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

 классификацию информационных технологий по сферам применения: 
обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы 
хранения и представления информации, языки разметки документов; 

 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 
информационной системы, данных, баз данных, персонального 
компьютера, сервера; 

 назначение компьютера, логическое и физическое устройство 
компьютера, аппаратное и программное обеспечение; 

  процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; периферийные устройства: 
интерфейсы, кабели и разъемы; 

 операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, 
программы управления файлами; 

 локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология сетей, 
структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, 
коммутаторы, логическая структуризация сети; 

 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

 идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 
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 общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресация, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World WideWeb (WWW), электронная 
почта, серверное и клиентское программное обеспечение; 

 информационную безопасность: основные виды угроз, способы 
противодействия угрозам. 

 

Обучающий, при освоении учебной программы должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Обучающий, при освоении учебной программы должен обладать  

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный    

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

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

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 
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глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 

часов; самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной 

работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 
в том числе:  

практические занятия 84 
контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена (4 семестр) 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы информационных технологий» 
 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общие сведения об 
информационных 

технологиях 
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Тема 1.1. 
Общие сведения об 
информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие информации. Понятие информационных технологий. 

 
1 

2 Информационные системы.  
3 Технологии сбора, хранения, передачи, обработки. 

 
2 

4 Технологии сбора, хранения, передачи, обработки. 
 

5 
Гипертекстовые способы хранения и представления информации.  

6 Языки разметки документов. 
 

7 Контрольная работа №1 по теме «Общие сведения об информационных технологиях» 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение  заданий: 
Виды информации, формы представления. 
Информационные технологии в различных отраслях и сферах деятельности 
Информационные системы в различных отраслях 

 

4 

Раздел 2. Основные 
сведения о компьютерах 

 
31 

 

Тема 2.1. Аппаратное 
обеспечение 
компьютера 

Содержание учебного материала 2 
1 Назначение компьютера 

 
2 

2 Логическое и физическое устройство компьютера  
3 Аппаратное обеспечение компьютера: процессор.  2 

4 ОЗУ, дисковая и видео подсистема, периферийные устройства, интерфейсы, кабели и разъемы.  

Тема 2.2 Программное 
обеспечение 
компьютера. 

Содержание учебного материала 4  

1 Назначение программного обеспечения 
 

2 

2 Классификация программного обеспечения  
3 Классификация программного обеспечения  2 
4 Операционная система ПК  

 5 Основные характеристики операционной системы  
 

 6 Сфера применения конкретного компьютера определяется как его техническими  
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характеристиками, таки установленными на нем ПО. 

 7 Основные системы для персональных компьютеров:  Windows, Mac Os, Linux  
 

 8 Основные функции, выполняемые ОС современного компьютера.  
 

 9 Управление устройствами  
 

 10  Драйверы — специальные программы, управляющие работой подключенных к компьютеру 
внешних устройств. 

 
 

 11 Управление процессами  
 

 12 Пользовательский интерфейс  
 

  Практические занятия 
№1 Настройка пользовательского интерфейса ОС 
№2 Работа с файлами и каталогами в файловых менеджерах 
№3 Стандартные программы ОС 
№4 Стандартные служебные программы ОС 

9 
 

  Контрольная работа №2 по теме «Аппаратное и программное обеспечение компьютера» 2 
 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение  заданий: Файловые системы, форматы файлов, 
программы управления файлами Изучение аппаратной части ПК 
Организация работы в среде Windows. (Настройка рабочего стола, панель задач, поиск и 
удаление информации) 
Работа с файлами и каталогами в программе Проводник. 

Разновидности стандартных программ Windows, их функциональные возможности, основные 

приемы работы (Блокнот, WordPad, калькулятор, Paint). 

 

 

 

14 
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Раздел 3 
Программное 
обеспечение 

информационных 
технологий 

  
94 

 

Тема 3.1. 
Обработка текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 3 
1 Принципы обработки текстовой и графической информации. 

 
2 

2 Основные понятия и термины. Форматы текстовых файлов. 
 

3 Создание и редактирование текстового документа. Печать документа.  

4 Форматирование текстового документа.  2 

5 Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов  2 

6 Системы оптического распознавания документов  2 
Практические занятия 
№5 Изменение параметров и настроек текстового процессора, выбор параметров страницы документа 
№6 Создание текстового документа в текстовом процессоре по заданным условиям, определение 
режимов и масштаба просмотра. Печать документа. 
№7 Редактирование текстового документа (2ч) 
№ 8 Форматирование символов и абзацев документа 
№9 Создание и использование таблиц в текстовом документе 
№10 Создание списков 
№11 Редактор формул Microsoft Equation 
№12 Вставка графических объектов в текстовый документ 
№13 Создание и редактирование колонтитулов, оглавления и указателя 
№14 Гиперссылки в текстовых документах 
№15 Распознавание и сохранение документа в программе оптического распознавания текстов 

 

 

 

 

18 
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 Контрольная работа №3 
Обработка текстовой информации 2  

Тема 3.2. 
Обработка числовой 
информации, базы 

данных 

Содержание учебного материала           7 
1 Понятие, определения электронных таблиц  2 

2 Принцип действия электронных таблиц  
3 Ввод данных в электронных таблицах (текстовые, числовые данные, даты, формулы).  2 
4 Графическое представление данных в электронных таблицах  2 
5 Основные понятия баз данных, создание базы данных, ввод данных  2 
6 Поиск информации в базе данных  2 
7 Создание форм и отчетов  2 
Практические занятия 
№16 Настройка  параметров ЭТ и ввод данных в электронную таблицу по заданным условиям 
№17 Создание документа в электронной таблице (с применением формул) 
№18 Графическое представление данных 
№19 Работа с базами данных в ЭТ 
№20 Решение задач в электронных таблицах 
№21 Создание базы данных, операции с таблицами 
№22 Модификация базы данных 
№23 Создание форм и отчетов 
№24 Работа с данными при помощи запросов 
№25 Создание страницы удаленного доступа к данным 
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Контрольная работа №4 
Обработка числовой информации 2 

Тема 3.3. 
Гипертекстовые 

способы хранения и 
представления 
информации 

Содержание учебного материала           3 
1 Понятие и основные элементы гипертекстовой технологии.  2 
2 Понятие и основные элементы гипертекстовой технологии.  
3 Информационные технологии для работы с гипертекстовой информацией  2 
Практические занятия 
№26 Изменение параметров и настроек визуального редактора гипертекста 
№27 Создание web-страниц в визуальном редакторе гипертекста 
№28 Подключение графических объектов 
№29 Верстка страниц 
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Контрольная работа №5 
Гипертекстовые способы хранения и представления информации 2 

Тема 3.4. 
Электронные 
презентации 

Содержание учебного материала            3 2 
1 Современные способы организации презентаций.  
2 Области применения.  
3 Технология разработки презентации в редакторе презентаций  
Практические занятия 
№30 Создание презентации в программе PowerPoint по заданным условиям 
№31 Использование графических объектов, звуковых и видео файлов в презентации. Добавление 
гиперссылок, создание и использование управляющих кнопок 

9  
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 №32 Настройка анимации слайдов 
№33 Изменение презентации, показ презентации, подготовка презентации к доставке по Интернету, 
формирование раздаточного материала 

  

Контрольная работа №6 
Электронные презентации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение  заданий: 
 История развития текстовых редакторов и процессоров 
Приемы работы в текстовом процессоре (создание таблиц, списки, стили, шаблоны) 
Работа с объектами в текстовом процессоре 
История создания и развития табличных процессоров 
Поиск данных в электронных таблицах 
Обзор программ создания презентаций и слайд-шоу 
Создание эффектов анимации в презентациях 
Приемы работы в редакторе гипертекста 
Обзор систем управления базой данных 
Модели данных 
Методы сжатия информации 

 

 

 

 

17 

Раздел 4 
Локальные 

компьютерные сети и 
Интернет 

  

25 

 

Тема 4.1 
Компьютерные сети 

Содержание учебного материала 6 
1 Компоненты вычислительной сети.  2 
2 Компоненты вычислительной сети.  
3 Классификация сетей.  
4 Классификация сетей.  

5 Классификация сетей.  
6 Аппаратное и программное обеспечение  
7 Преимущества работы в локальной сети.  
8 Преимущества работы в локальной сети  

9 Типы компьютерных сетей.  
10 Типы компьютерных сетей.  

11 Эталонная модель OSI  

12 Эталонная модель OSI 
 

Тема 4.2. 
Глобальная сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала 5  

1 Современная структура сети Интернет.  2 
2 Современная структура сети Интернет.  
3 Основные протоколы сети Интернет.  
4 Основные протоколы сети Интернет.  
5 Интернет как единая система ресурсов  
Практические занятия 4  
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 №34 Поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей по заданным условиям 
№35 Идентификация и авторизация пользователей и ресурсов сетей по заданным условиям 
№36 Поиск и сохранение найденной информации по заданным условиям 
№37 Работа с электронной почтой по заданным условиям 

  

Контрольная работа  №7 
Локальные компьютерные сети и Интернет 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий: 
 История возникновения и развития Интернета 
Области эффективного применения Интернет-технологий 
Интерактивное общение в Интернете 
Программы для просмотра Web-документов 
Обзор поисковых систем 
Языки гипертекстовой разметки 
Составление таблицы основных тэгов HTML 

           9 

Раздел 5. Основы 
информационной и 

компьютерной 
безопасности 

  

32 

 

Тема 5.1 
Основы 

информационной и 
компьютерной 
безопасности 

Содержание учебного материала 7 
1 Безопасность в информационной среде.  2 

2 Основные виды угроз информационной безопасности.  
3 Основные виды угроз информационной безопасности  
4 Уровни защиты информационной безопасности.  
5 Уровни защиты информационной безопасности.  
6 Меры защиты.  
7 Меры защиты. 

 
8 Шифрование информации   

9 Архивация данных   

10 Архивация данных  
11 Защита от компьютерных вирусов  2 
12 Защита от компьютерных вирусов  
13 Организация безопасной работы с компьютерной техникой  2 
14 Организация безопасной работы с компьютерной техникой  
Практические занятия 
№38 Защита ПК средствами ОС 
№39 Работа с антивирусной программой (установка, изучение интерфейса, проверка ПК) 
№40 Защита личных данных (шифрование) /создание архивных копий 
№41 Организация безопасной работы в сети 

 

4 

 

Контрольная работа № 8 
Основы информационной и компьютерной безопасности 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение  заданий: 
 

20 
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 Правовая защита информационной безопасности 
Классификация вирусов 
Безопасная работа в сети 
Создание памятки по безопасной работе на ПК 
Защита дисковой системы 
Обеспечение информационной безопасности средствами операционной системы 
Обеспечение бесперебойной работы дисковой системы 
Программы архивации файлов: обзор 

  

Всего 192  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ3. УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы информационных технологий» Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 
 Компьютеры с лицензионными программами 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 Е.В. Михеева Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Издательский центр «Академия», Москва, 2016 

 Информационные технологии и вычислительные системы: Обработка информации 

и анализ данных. Программная инженерия. Математическое моделирование. 

Прикладные аспекты информатики / Под ред. С.В. Емельянова. - М.: Ленанд, 2015. 

- 104 c. 

 Информационные технологии и вычислительные системы. Вычислительные 

системы. Компьютерная графика. Распознавание образов. Математическое 

моделирование / Под ред. С.В. Емельянова. - М.: Ленанд, 2015. - 100 c. 

 Информационные системы и технологии / Под ред. Тельнова Ю.Ф.. - М.: Юнити, 

2017. - 544 c. 

 Информационные технологии на автомобильном транспорте: Учебник / Под ред. 

Власова В.М.. - М.: Academia, 2017. - 320 c. 

 Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник / М.В. 

Гаврилов, В.А. Климов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c. 
Дополнительные источники: 

1. Горбенко, А.О. Информационные технологии в налогообложении: Учебное 

пособие / А.О. Горбенко, А.В. Мамасуев. - М.: Инфра-М, 2018. - 384 c. 

2. Гохберг, Г.С. Информационные технологии: Учебник / Г.С. Гохберг. - М.: 

Academia, 2018. - 474 c. 

3. Емельянов, С.В. Информационные технологии и вычислительные системы / С.В. 

Емельянов. - М.: Ленанд, 2015. - 96 c.Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум 

по информатике, часть 1и 2, М., ИД «Форум», - ИНФРА-М, 2008 

4. Технологии обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-

Петербург», 2010 

5. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам 
информатики и вычислительной техники: учебное пособие - М.:Академия, 

2008 

 

Ресурсы сети Internet 

• http://www.km.ru - Мультипортал 

• http://www.intuit.ru/ - Интернет-Университет Информационных технологий 

• http://claw.ru/ - Образовательный портал 

• http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 

• http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 

• http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов 

Microsoft для разработки и дизайн 

http://www.km.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://www.dreamspark.ru/-
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата 
 

Умения:  

- работать с графическими 

операционными   системами 

персонального компьютера (ПК): включать, 
выключать, управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми 

операционной системой персонального 

компьютера; 

Выполнение работ с

 графическими операционными

   системами 

персонального компьютера  

 

- работать с файловыми системами, 

различными форматами файлов, 
программами управления файлами; 

Выполнение работ с файловыми 
системами 

- работать в прикладных программах: текстовых 

и табличных редакторах, редакторе 
презентаций, редакторе баз данных, 

пользоваться сведениями из технической 
документации и файлов- 
справок; 

 Выполнение работ в прикладных 

программах 

Знания:  

 основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

Демонстрация основных понятий 

 технологии сбора, хранения, передачи,   Представление алгоритма сбора, 
хранения и передачи информации 
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обработки и предоставления 
информации; 

 классификацию  информационных 
технологий по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации, 

гипертекстовые способы хранения и 
представления 

информации, языки разметки документов; 

 общие сведения о компьютерах и 
компьютерных сетях: понятие 
информационной системы, данных, баз 

данных, персонального компьютера, сервера; 

 назначение компьютера, логическое и 
физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное 

обеспечение; 

 процессор, ОЗУ, дисковая и видео 
подсистема;   периферийные 

устройства: интерфейсы, кабели и 

разъемы; 

  операционная система ПК, файловые системы, 
форматы файлов, программы управления 
файлами; 

 локальные сети: протоколы и стандарты 

локальных сетей; топология сетей, 
структурированные кабельные системы,

сетевые  адаптеры, 
концентраторы, коммутаторы, 
логическая структуризация сети; 

Демонстрация знаний о классификации
  информационных  

технологий, сведений о компьютерах 
и компьютерных сетях, операционная 

система ПК 
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 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

 идентификация и авторизация 
пользователей и ресурсов сетей; 

 общие сведения о глобальных компьютерных 

сетях (Интернет), адресация, доменные имена, 
протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World WideWeb 

(WWW), электронная почта, 

серверное и клиентское программное 

обеспечение; 

  информационная  безопасность: основные
 виды угроз, способы 
противодействия угрозам. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- работать с графическими 

операционными   системами 
персонального компьютера (ПК): 

включать, выключать, управлять 
сеансами и задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального 

компьютера; 

Наблюдение при выполнении практических 

работ. 

Тестирование. 
Практические работы №1, №3, №4 

- работать с файловыми системами, 

различными форматами файлов, 
программами управления файлами; 

Наблюдение при выполнении практических 
работ. 

Тестирование. 
Практические работы №№ 2, 36, 37 

- работать в прикладных программах: 

текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций, редакторе баз 
данных, пользоваться сведениями из 

технической документации и файлов- 
справок; 

Наблюдение при выполнении практических 
работ. 

Тестирование. 

Практические работы №№ 5-33 

Знания:  

 основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

Тестирование. 

 технологии сбора, хранения, передачи, Тестирование. 
Практические работы №№ 5-33 
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обработки и предоставления 
информации; 

Контрольные работы №1, 3-5 

 классификацию  информационных 

технологий по сферам применения: 
обработка текстовой и числовой 

информации, гипертекстовые способы 

хранения и  представления 

информации, языки разметки 

документов; 

Тестирование. 

Сообщение по теме. 

 общие сведения о компьютерах и 
компьютерных сетях: понятие 
информационной системы, данных, баз 

данных, персонального компьютера, 

сервера; 

Тестирование. 

 назначение компьютера, логическое и 
физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное 

обеспечение; 

Тестирование. 
Контрольная работа №2 

 процессор, ОЗУ, дисковая и видео 
подсистема;   периферийные 

устройства: интерфейсы, кабели и 

разъемы; 

Тестирование. 

  операционная система ПК, файловые 
системы, форматы файлов, программы 
управления файлами; 

Тестирование. 
Практические работы №№ 1-4 

Контрольная работа №2 

 локальные сети: протоколы и 
стандарты локальных сетей; топология 

сетей, структурированные кабельные 
системы, сетевые  адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы, 
логическая структуризация сети; 

Тестирование. 
Контрольная работа №7 
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 поиск файлов, компьютеров и ресурсов 
сетей; 

Тестирование. 

Практическая работа №34,36 

Контрольная работа №6 

 идентификация и авторизация 
пользователей и ресурсов сетей; 

Тестирование. 

Практическая работа №35 

Контрольная работа №7 

 общие сведения о глобальных 
компьютерных сетях (Интернет), 

адресация, доменные имена, протоколы 
передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World 
WideWeb (WWW), электронная почта, 

серверное и клиентское программное 

обеспечение; 

Тестирование. 

Практическая работа №37 

Контрольная работа №5,6 

  информационная  безопасность: 
основные виды угроз, способы 
противодействия угрозам. 

Тестирование. 
Практические работы №38-41 

Контрольная работа №8 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

 

1.1. Область применения  программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего 

образования с получением среднего  общего  образования в соответствии с 

ФГОС СПО профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 
 Программа учебной дисциплины «Основы электротехники» разработана 

с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 

профессионального образования и профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

знать:  
основные положения электротехники 

методы расчета простых электрических цепей 

принципы работы типовых электрических устройств 

меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами  

уметь:  

эксплуатировать электроизмерительные приборы;  

контролировать качество выполняемых работ;  

производить контроль различных параметров электрических приборов; 

работать с технической документацией. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные работы 36 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

выполнение рефератов, сообщений и презентаций 64 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Электротехника» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание 2  

 Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного 

плана. 

  

 Энергосбережение и ресурсоэффективность в быту и в профессиональной 

деятельности. Техника безопасности при работе с приборами. 

  

Раздел 1. Электростатика 14 2 

Тема 1.1 Электрическое поле Содержание 2  

1 Электрические заряды, электрическое поле. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Электрический потенциал и 

напряжение. Вещество в электрическом поле. Электростатическое 

экранирование. 

 

Тема 1.2 Электрическая емкость и 

конденсаторы  

 

Содержание 2 

1 Электрическая емкость проводников. Конденсаторы. Последовательное, 

параллельное и смешанное соединение конденсаторов. Соединение 

конденсаторов в батареи. 

 

Лабораторные работы 2  

1 Опытная проверка свойств последовательного соединения конденсаторов 

и параллельного соединения конденсаторов 

  

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию по теме: Виды конденсаторов и их применение. 

Исследовательская  работа: Расчет электрических цепей при различном 

соединении конденсаторов. 

 

4 

 

4 

8  

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 42 2 

Тема 2.1 Основные понятия 

электрических цепей 
Содержание 6  

1 Электрический ток и его плотность. Сила тока. Условия возникновения 

тока и его направление. Измерение силы тока. Закон Ома для участка 

цепи. Электрическое сопротивление и проводимость. Зависимость 

сопротивления от температуры. Резисторы и реостаты. Способы 

 



соединения резисторов. 

2 Электрическая цепь и ее основные элементы. Схема электрической цепи. 

Электродвижущая сила. Энергия и мощность электрической цепи. Баланс 

мощностей. КПД. Закон Джоуля-Ленца. 

3 Закон Ома для электрической цепи с несколькими источниками. Режимы 

работы источников ЭДС. Режимы работы электрической цепи. Расчет 

потенциалов точек электрической цепи. Потенциальная диаграмма. 

Практические занятия 2  

1 Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей 

постоянного тока с одним источником питания 

  

Лабораторные работы 2  

2 Проверка закона Ома для участка цепи   

Тема 2.2 Разветвленные 

электрические цепи постоянного 

тока 

Содержание 6  

1 Законы Кирхгофа. Свойства параллельного, последовательного и 

смешанного соединения резисторов.  

 

2 Методы расчета сложных электрических цепей. Основы расчета 

электрической цепи постоянного тока. 

 

3 Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: 

контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового 

напряжения). 

 

Практические занятия 10 

2 Расчет электрической цепи со смешанным соединением резисторов  

3 Расчет сложной электрической цепи методом узловых и контурных 

уравнений. 

4 Расчет сложной электрической цепи методом контурных токов  

5 Расчет сложной электрической цепи методом наложения  

6 Расчет сложной электрической цепи методом узлового напряжения  

Лабораторные работы 8 

3 Исследование свойств электрической цепи с последовательным 

соединением резисторов 

 

4 Исследование свойств электрической цепи с параллельным соединением 

резисторов 



5 Исследование свойств электрической цепи со смешанным соединением 

резисторов 

6 Исследование электрической цепи с двумя источниками электрической 

энергии 

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат по теме: Электрическое сопротивление и 

проводимость; Электрическая работа и мощность; Основы расчета 

электрической цепи постоянного тока. 

Выполнить презентацию по теме: Действие электрического тока на 

организм 

4 

 

 

4 

8  

Раздел 3. Электромагнетизм 14 2 

Тема 3.1 Магнитное поле 

постоянного тока 
Содержание 2  

1 Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. 

Электромагнитная сила. Гистерезис. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

 

Тема 3.2 Электромагнитная 

индукция  

 

Содержание 4  

1 Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца. Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, 

индуктивность. 

 

2 Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная 

индуктивность. Вихревые токи, потери, использование. 

Практические занятия 2  

7 Расчет магнитного поля провода с током и магнитного поля катушки.   

Самостоятельная работа 

Выполнить сообщения по темам: История развития электротехники. 

Электромагниты и их применение.  Вихревые токи. 

 

6 

6  

Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока 48 2 

Тема 4.1 Синусоидальный 

электрический ток  

 

Содержание 2  

1 Получение переменного синусоидального тока. Основные параметры и 

определения переменного тока. Векторные диаграммы. 

 

Тема 4.2 Линейные электрические 

цепи синусоидального тока  
Содержание 6 

1 Цепь с активным сопротивлением. Поверхностный эффект. Цепь с  



 индуктивностью. 

2 Цепь с емкостью. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. 

3 Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. Цепь с активным 

сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 

Практические занятия 4 

8 Расчет участка цепи переменного тока.  

9 Расчет неразветвленной цепи.  

Лабораторные работы 6 

7 Измерение основных характеристик цепей переменного тока  

8 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением 

активного и индуктивного сопротивлений 

9 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением 

активного и емкостного сопротивлений 

Тема 4.3 Разветвленные цепи 

переменного тока 

 

 

Содержание 2  

1 Цепь с двумя параллельно соединенными катушками индуктивности. 

Цепь с параллельным соединением катушки и конденсатора. 

 

2 Методы расчета разветвленных электрических цепей. 

Практические занятия 2 

10 Расчет разветвленной цепи.  

Лабораторная работа 2 

10 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением 

катушек индуктивности 

 

Тема 4.4 Резонанс в электрических 

цепях 
Содержание 4  

1 Резонанс напряжений 

2 Резонанс токов. Коэффициент мощности, его значение, способы 

повышения. 

Лабораторные работы 6 

11 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением 

активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс 

напряжений. 

 

12 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением 

индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс токов. 

13 Измерение коэффициента мощности и его повышение. 



Самостоятельная работа 

Выполнить реферат по теме: История развития электротехники. 

Подготовка индивидуальных заданий в форме сообщений по темам 

раздела. 

4 

10 

14  

Раздел 5. Многофазные цепи 15 2 

Тема 5.1 Трехфазные цепи Содержание 4  

1 Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение 

обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, 

векторные диаграммы. Трехфазные цепи при соединении источников и 

приемников «звездой». Роль нейтрального провода. 

 

2 Трехфазные цепи при соединении источников и приемников 

«треугольником». 

Практические занятия 2 

11 Расчет трехфазной цепи.  

Лабораторные работы 4 

14 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии 

звездой 

 

15 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии 

треугольником 

Самостоятельная работа 

Подготовка индивидуальных заданий в форме сообщений, рефератов, 

презентаций по темам раздела 5. 

5 5  

Раздел 6. Электротехнические устройства 55 2 

Тема 6.1 Измерительные приборы  

 

 

Содержание 3  

1 Средства измерения электрических величин. Устройство 

электроизмерительных приборов. Погрешность приборов. 

 

Практические занятия 4 

12 Изучение способов поверки электроизмерительных приборов  

13 Определение погрешностей. Решение задач.  

Лабораторные работы 4 

16 Измерение сопротивлений электрической цепи.  

17 Измерение мощности в цепях однофазного тока. Измерение мощности в 

цепях трехфазного тока. 



Тема 6.2 Трансформаторы Содержание 5  

1 Однофазные трансформаторы. Назначение трансформаторов и их 

применение.  

  

2 Устройство трансформатора.   

3 Трехфазные трансформаторы.    

4 Автотрансформаторы.   

5 Измерительные трансформаторы.   

Практические занятия 2  

14 Расчёт основных параметров трансформатора   

Лабораторные работы 2  

18 Исследование работы однофазного трансформатора   

Тема 6.3 Электрические машины Содержание   

1 Основные сведения об электрических машинах. Виды и типы 

электрических машин. 

  

2 Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, 

происходящие при раскручивании ротора. 

  

3 Скольжение и частота вращения ротора. Влияние скольжения на ЭДС в 

обмотке ротора. Зависимость значения и фазы тока от скольжения и ЭДС 

ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. 

  

4 Синхронный генератор. Синхронный двигатель.   

5 Устройство машин постоянного тока   

6 Обратимость машин.    

7 Назначение машин постоянного тока и их классификация.   

8 Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная 

цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс машины постоянного 

тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. 

  

Тема 6.4 Электрические аппараты Содержание   

1 Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные 

элементы и особенности их работы: электрические контакты, 

электрическая дуга.  

  

2 Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих 

линий: разъединитель, выключатели высокого напряжения, 

предохранители.  

  



3 Аппараты управления режимом работы различных электротехнических 

устройств: аппараты ручного управления, контакторы, автоматы, 

пускатели 

  

4  Устройства защиты: Реле. Условные обозначения на электрических 

схемах. 

  

Самостоятельная работа 

Выполнить сообщения по темам: Классификация измерительных 

приборов. Схемы включения приборов. Электричество и профессия. 

Презентация по теме: Использование явления электромагнитной 

индукции в электротехнических устройствах. 

Подготовка индивидуальных заданий в форме сообщений, рефератов, 

презентаций по темам раздела 

 

6 

 

5 

 

12 

23  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 192  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники. 

 

  Оборудование учебного кабинета электротехники: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя  

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами 

электроники»   

 

  Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- электронная информационная база «Лектор». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
    

   Основные источники: 

 Электротехника: учебник,  серия: Начальное профессиональное 

образование./ П.А.Бутырин, О.В.Толчеев, Ф.Н.Шикарзянов; под общ.ред. 

П.А.Бутырин .- М.: Издательский центр «Академия»,2016. 

   

   Дополнительные источники: 

Лабораторно-практические работы по электротехнике: Учебное пособие / 

автор В.М.Прошин.- М.: Издательский центр «Академия», 2008г. 

Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: 

Учебное пособие / автор В.М.Прошин.- М.: Издательский центр «Академия», 

2009.-80с. 

Электротехника: рабочая тетрадь: учебное пособие для начального 

профессионального образования. - 6-е изд./ Г.В. Ярочкина, А.А.Володарская.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 95с. 
 

   Интернет-ресурсы: 

1. Кузнецов Олег. Электрик//Еlectrik.org:  URL: http://www.electrik.org/elbook. 

(2002-2008) ©. 

2. Электрические цепи постоянного тока//Сollege.ru: URL: 

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html. 

(1999 -2011)©. 

3. Электронная электротехническая библиотека// Еlectrolibrary.info:  URL: 

http://www.electrolibrary.info. (2005 – 2010)©. 

http://www.electrik.org/elbook
http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html
http://www.electrolibrary.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

эксплуатировать электроизмерительные 

приборы;  

наблюдение за выполнением 

лабораторных работ 

контролировать качество выполняемых 

работ;  

оценка результата выполнения 

практических, лабораторных работ  

производить контроль различных 

параметров электрических приборов; 

наблюдение за выполнением 

лабораторных работ 

работать с технической документацией; 

 

оценка результата выполнения 

практических, лабораторных работ 

самостоятельной работы 

Знания:  

основные положения электротехники оценка результата выполнения 

практических, лабораторных, 

самостоятельных работ 

методы расчета простых электрических 

цепей 

оценка при выполнении решения 

расчетных и качественных задач, 

оценка результата выполнения 

практических работ 

принципы работы типовых 

электрических устройств 

оценка результата выполнения 

лабораторных работ 

меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами 

наблюдение за выполнением 

лабораторных работ и практических 

занятий, собеседование 

 
 



 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства» в поселке Магистральный 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схематики 

1.1. Область применения программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03. Мастер по обработке 

цифровой информации  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

      Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
 

     1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающий должен уметь:  

- определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 

системотехники; 

знать: 

- основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах; 

- усилителях, генераторах электрических сигналов; 

- общие сведения о распространении радиоволн; 

- принцип распространения сигналов в линиях связи; 

- сведения о волоконно-оптических линиях; 

- цифровые способы передачи информации; 

- общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы 

оптоэлектроники); 

- логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 

- функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 

счетчики);  

- запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 

- цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

Обучающий, при освоении учебной программы должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Обучающий, при освоении учебной программы должен обладать  

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный    компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов. 

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

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

  

 

 
 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  104   часа; 

самостоятельной работы обучающегося   64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе: 

лабораторные занятия 

практические занятия 

 

 

84 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе: 

работа с учебником 

подготовка рефератов 

подготовка сообщений 

ответы на вопросы 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета (4 семестр) 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы электроники и цифровой схемотехники» 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Основы электроники  
 

88 
 

Тема 1. Основные сведения об 

электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных 

системах, антеннах, усилителях, 

генераторах электрических 

сигналов. 

Содержание учебного материала 4          2 

1 Основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых 

приборах. 

  

Понятия о полупроводниковых приборах, выпрямителях, колебательных 

системах, антеннах, усилителях, генераторах электрических сигналов. 

Генераторы импульсов (ждущий мультивибратор, несимметричный 

мультивибратор, генератор линейно-изменяющего напряжения). 

Операционные усилители. 

Практические занятия        12  

2 Исследование характеристик полупроводниковых диодов.   

3 Исследование характеристик стабилизаторов напряжения   

4 Сравнительные характеристики LC-, RC- и кварцевых генераторов   

 Самостоятельная работа обучающихся   

Разработка  глоссария по теме. Заполнение таблицы «Сравнительные 

характеристики полупроводниковых приборов». Подготовка сообщения 

8  
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на тему «Генераторы колебаний специальной формы» 

Тема 2. Общие сведения о 

распространении радиоволн. 
Содержание учебного материала 2 

 

1 

5 Понятие о радиоволнах. 

Основные характеристики радиоволн. 

 

6 Основные физические свойства радиоволн.   

Практические занятия 6  

7 Деление радиоволн на диапазоны   

Тема 3 Принцип распространения 

сигналов в линиях связи. 
Содержание учебного материала 2 1 

8 Принципы распространения сигналов в линиях связи. 

Виды сигналов. 

Практические занятия 10  

9 Определение помехоустойчивости линий связи.   

10 Наладка аппаратуры в линиях связи.   

 Самостоятельная работа обучающихся   

при изучении темы: 

-  Распространение поверхностных (земных) радиоволн 

-  Распространение волн короче 10 м. (УКВ и СВЧ-волны) 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся     

- Написание реферата на тему: «История исследования длинных и 

коротких волн» 

- Подготовка сообщения на тему: «Общие свойства радиоволн» 

- Выполнение презентации: Распространение радиоволн. 

20  

Тема 4. Сведения о волоконно-

оптических линиях. 
Содержание учебного материала 2 

 

1 

11 Понятия о волоконно-оптических кабелях. 

Распространение световых лучей в оптических волокнах. 

12 Моды, распространяющиеся в оптических волноводах. 

Процессы, происходящие в оптическом волокне, их влияние на скорость 

и дальность передачи информации. 

  

Практические занятия 10  

13  Расчет технических характеристик магистральной ВОЛС.  2 
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14 Контрольная работа  по разделу 1 «Основы электроники»   

 Самостоятельная работа обучающихся   

Реферат на тему: «Распространение световых лучей в оптических 

волокнах» 

8 3 

Раздел 2 Основы цифровой 

схемотехники 

  80  

Тема 5. Цифровые способы 

передачи информации 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

15 Основы синхронной цифровой иерархии. 

Методы мультиплексирования информационных потоков. 

16 Плезиохронный способ цифровой передачи.   

Практические занятия 8  

17 Передача цифровой информации различными способами.  2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

по теме: 

«Методы мультиплексирования информационных потоков» 

8 3 

Тема 6. Общие сведения об 

элементной базе схемотехники 

(резисторы, микросхемы, элементы 

оптоэлектроники). 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

18 Основные сведения о полупроводниковых диодах. Виды диодов. 

Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия. 

19 Транзистор, как усилитель напряжения и мощности. Полевые 

транзисторы. Классификация полупроводниковых транзисторов. МПД – 

транзисторы. 

 1 

Практические занятия 8  

20 Составление линейных схем на операционных усилителях.   

21  Составление ключевых схем работы транзисторов.   

 Самостоятельная работа обучающихся   

по теме: 

«Классификация полупроводниковых транзисторов» 

8  

Тема 7. Логические элементы и Содержание учебного материала 1 2 
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логическое проектирование в 

базисах микросхем. 

22 Интегральные микросхемы. Типы  ИМС. Основные технологические 

этапы разработки микросхем. 

 

23 Функции арифметико-логических устройств. Логические элементы. 

Логическое проектирование в базисах микросхем. 

  

Практические занятия 8  

24 Составление интегральных микросхем.   

25  Реализация одной и той же функции в разных базисах.   

Тема 8. Функциональные узлы 

(дешифраторы, мультиплексоры, 

димультиплексоры, цифровые 

компараторы, сумматоры, триггеры, 

регистры, счетчики). 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 26 Определения и понятия функциональных узлов. 

Схема и принцип работы шифраторов и дешифраторов. 

Схема и принцип работы триггеров. 

27 Устройство и принцип работы параллельного и последовательного 

регистра. Устройство и работа асинхронного счетчика с 

последовательным переносом. Схема и принцип работы мультиплексора 

4 в 1. Устройство и принцип работы параллельных многозарядных 

сумматоров. 

  

Практические занятия 12  

28 Составление схем и работа с шифраторами и дешифраторами.   

29 Составление схем триггеров   

30  Составление схемы мультиплексора 4 в 1.   

Тема 9. Запоминающие устройства. Содержание учебного материала 2 2 

31 Ячейка памяти. Оперативные запоминающие устройства. Статистические 

и динамические оперативные запоминающие устройства. Постоянные 

запоминающие устройства. Информационная ёмкость ИМС ЗУ. 

Практические занятия 8  

32 Распределение памяти в ПК.   

33 Работа с запоминающими устройствами.   

 Самостоятельная работа обучающихся   

по теме: « Статистические и динамические оперативные запоминающие 

устройства». 

8  
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Тема 10. Цифро-аналоговые и 

аналого-цифровые 

преобразователи. 

Содержание учебного материала 1 1 

34 Цифро-аналоговые преобразователи. 

Аналого-цифровые преобразователи (последовательные и параллельные). 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

2 

 

  Всего 168  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

(лаборатории), оснащенного по всем требованиям безопасности и охраны 

труда. 

Лаборатории: 

- электротехники с основами радиоэлектроники (инструкции к 

проведению лабораторных работ, инструменты, приборы и 

приспособления, монтажные панели, учебные электрические схемы, 

аптечка, инструкции по безопасности, учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, наборы плакатов, 

демонстрационные и электрифицированные стенды). 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект наглядно-учебных 

пособий по электронике и цифровой схематике. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор; 

- интерактивная доска; 

- видеофильмы; 

- лабораторные стенды или тренажеры 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Для студентов: 

1. Схемотехника электронных средств; учеб.пособие/ Б.Ф. Лаврентьев. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 336с. 
2.  

Интернет  ресурсы: 

1.   http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm 

2. http://adm-lib.ru/elektronika/yu.-novikov-osnovyi-tsifrovoy-

shemotehniki.html 

3. http://ru.wikipedia.  

4. http://www.overclockers.ru   

5. http://www.cyberguru.ru 

6. http://znayinternet.ru 

7. http://ixbt.com/comm/lan_faq.html, 

8. http://www.vgts.ru/doc/tcpip.html, 

9. http://www.citforum.ru/nets/ip/contents.shtml 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki&sa=D&ust=1482221230556000&usg=AFQjCNHWV1beKkP1an3t06n1axJiOPfdww
https://www.google.com/url?q=http://www.cyberguru.ru/networks/lan/lan-computer2computer.html&sa=D&ust=1482221230557000&usg=AFQjCNGB_41BGWBzYdBVQMI8uWtND_YhLQ
https://www.google.com/url?q=http://znayinternet.ru/lokalka.html&sa=D&ust=1482221230559000&usg=AFQjCNFnhcXHEo97vNSakf2nmrvWM129Jw
https://www.google.com/url?q=http://www.citforum.ru/nets/ip/contents.shtml&sa=D&ust=1482221230560000&usg=AFQjCNHBnW-BwwAR2WmXhGZr6lhlD_2kuQ
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10. http://NetWizard.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

         

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 Основные показатели оценки 

результата 

умения: 

- определять параметры полупроводниковых 

приборов и элементов системотехники. 

знания: 

- основные сведения об электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, выпрямителях, 

колебательных системах, антеннах; усилителях, 

генераторах электрических сигналов; 

- общие сведения о распространении радиоволн; 

принцип распространения сигналов в линиях связи; 

сведения о волоконно-оптических линиях; 

- цифровые способы передачи информации; 

- общие сведения об элементной базе схемотехники 

(резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, 

микросхемы, элементы оптоэлектроники); 

логические элементы и логическое проектирование 

в базисах микросхем; 

- функциональные узлы (шифраторы, дешифраторы, 

мультиплексоры, демультиплексоры, цифровые 

компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 

счетчики); 

- запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 

- цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи. 

- формулирование основных законов 

электроники и цифровой схематики; 

- выполнение основных законов 

электроники и цифровой схематики; 

- знание основных сведений об 

электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных 

системах, антеннах; усилителях, 

генераторах электрических сигналов; 

- умение определять параметры 

полупроводниковых приборов; 

- знать принципы распространения 

сигналов в линиях связи, цифровые 

способы передачи информации; 

- знать характеристики цифровых 

приборов; 

- определение принципа и устройства 

цифровых электронных 

измерительных приборов; 

- умение работать с цифровыми 

электронными измерительными 

приборами; 

- демонстрация полученных знаний 

на практике. 

 

https://www.google.com/url?q=http://netwizard.ru&sa=D&ust=1482221230561000&usg=AFQjCNFgNS1tryZXbncYNUw3YLfoW5QAtg
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда и техника безопасности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина принадлежит общепрофессиональному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте  

и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране 

труда. 

знать: 

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

 нормативные документы по использованию средств вычислительной 

техники и видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране 

труда ТБ и ОТ. 

формируемые общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

формируемые профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

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

графических и 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. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе:  

 Изучение учебной литературы, нормативных 

документов и интернет-источников 

 

 подготовка сообщений, рефератов, докладов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (3 семестр) 



6  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Охрана труда и техника безопасности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы охраны 

труда 

 30  

Тема 1.1. Трудовая 

деятельность человека 

Содержание учебного материала   

1. Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как 

источник существования общества и индивида. Разделение 

труда и наемный (профессиональный) труд. 

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, 

смерти. Условия труда: производственная среда и организация 

труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного 

случая на производстве, профессионального заболевания, 

утраты трудоспособности и утраты профессиональной 

трудоспособности. Утрата профессиональной 

трудоспособности. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение учебной литературы, нормативных документов  и 

интернет-источников  по теме:  «Несчастный  случай на 
производстве» 

 

Тема 1.2. Основные 

принципы обеспечения 

безопасности труда 

Содержание учебного материала   

1. Понятие “безопасность труда”. 

Основная задача безопасности труда - исключение воздействия 

на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не 

превышающим установленных нормативов и минимизация их 

физиологических последствий - травм и заболеваний. 

2 1 
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  Понятия риска как меры опасности. Идентификация опасностей 

и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: 

совершенствование технологических процессов, модернизация 

оборудования, устранение или ограничение источников 

опасностей, ограничение зоны их распространения; средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно- 

гигиенических и иных мероприятий, обеспечивающих 

безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, 

технологической, экологической и эргономической 

безопасности. Оценка эффективности мероприятий по 
обеспечению безопасности труда. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение учебной литературы, нормативных документов и 

интернет-источников и ответ на контрольные вопросы по теме: 
«Основные принципы обеспечения безопасности труда». 

 

Тема 1.3. Основные 

принципы обеспечения 

охраны труда 

Содержание учебного материала   

1. Понятие “охрана труда”. 
Основная задача охраны труда - предотвращение 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных 

условий труда и по улучшению условий и охраны труда. 

Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 

предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, 

экологической, эргономической безопасности и охраны труда 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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 Подготовка сообщения по теме: «Понятие “охрана труда”».   

Тема 1.4 Основные 

положения трудового 

права 

Содержание учебного материала   

1. Основные понятия трудового права. Международные трудовые 

нормы. Конституции Российской Федерации, касающиеся 

вопросов труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы 

и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. Трудовое право и государственное 

регулирование социально-трудовых отношений. 

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. 

Общие положения трудового договора: стороны и содержание; 

гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; по- 

рядок заключения и основания прекращения трудового 

договора; испытание при приеме на работу. Понятие “перевод” 

и “перемещение”. Временный перевод на другую работу по 

производственной необходимости: основания, сроки и порядок 

перевода. Виды переводов на другую работу. Изменения 

существенных условий трудового договора. Порядок 

расторжения трудового договора по инициативе работника и по 

инициативе работодателя. Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные 

взыскания. Виды дисциплинарных взысканий; порядок 

применения дисциплинарных взысканий, снятие дисцип- 

линарного взыскания. Правила  трудового распорядка.  

Практические занятия 

Нормы трудового законодательства, регулирующие применение 

труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних   

детей   или   осуществляющих   уход   за 

больными членами их семей; особенности регулирования труда 

лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         4 

1 
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  тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучение учебной литературы, нормативных документов и 

интернет-источников и ответ на контрольные вопросы по теме: 
«Основные положения трудового права». 

 

Подготовка реферата по теме: «Рабочее время и время отдыха.»   

Тема 1.7 Государственные 

нормативные требования 

по охране труда 

Содержание учебного материала   

1. Государственные нормативные требования по охране труда. 

Порядок разработки, принятия, внедрения нормативных 

требований. 

Технические регламенты и изменение всей системы 

нормативных актов по безопасности в Российской Федерации. 

Международные и европейские стандарты и , нормы. Проблемы 

гармонизации российских норм с международными нормами и 

нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. 

СанПиНы (санитарные правила и нормы), СНиПы 

(строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ 

(правила охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), 

ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ 
(методические указания) и другие документы. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение учебной литературы, нормативных документов и 

интернет-источников и составление опорного конспекта по теме: 
«Государственные нормативные требования по охране труда». 

 

 

Тема 1.8 

Обязанности и 
ответственность 

Содержание учебного материала   

1. Трудовые обязанности работников по охране труда. 

Ответственность работников за невыполнение требований 
охраны труда (своих трудовых обязанностей). 

1 1 
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работников по 

соблюдению требований 

охраны труда и трудового 

распорядка 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка доклада по теме: «Трудовые обязанности работников 

по охране труда.» 

 

Тема 1.9 Обязанности и 

ответственность 

должностных лиц по 

соблюдению требований 

законодательства о труде и 

об охране труда 

Содержание учебного материала   

1. Административная и уголовная ответственность должностных 

лиц за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение учебной литературы, нормативных документов и 

интернет-источников и ответ на контрольные вопросы по теме: 

«Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда». 

 

Раздел 2. 

Специальные вопросы 

обеспечения охраны 

труда и безопасности 

производственной 
деятельности 

  

 

42 

 

 

Тема 2.1 

Основы предупреждения 

производственного 

травматизма 

Содержание учебного материала   

1. Основные причины производственного травматизма. Виды 

производственных травм (несчастных случаев). Статистические 

показатели и методы анализа. Основные методы защиты от 

опасных и вредных производственных факторов.  

Практические занятия 

Превентивные мероприятия по профилактике 

производственного травматизма. Основные виды средств 

коллективной защиты. Основные организационные приемы 

предотвращения травматизма. 

2 
 
 
 
 
 

6 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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 Подготовка реферата по теме: «Основы предупреждения 
производственного травматизма». 

  

Тема 2.2 

Техническое обеспечение 

оборудования и 

инструмента, 

технологических 

процессов 

Содержание учебного материала   

1. Безопасность технологических процессов. Безопасность 

технологического оборудования и инструмента. Радиационная 

безопасность.         Обеспечение         безопасности от 

несанкционированных действий персонала и посторонних лиц 

на производстве. Проверка соблюдения требований 

безопасности и охраны труда в проектной документации. 

Экспертиза проектной документации. Порядок обследования 
зданий и сооружений и его документирования. 

1 1 

Тема 2.3 

Коллективные средства 

защиты: вентиляция, 

освещение, защита от 

шума и вибрации 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1. Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и 

патологические состояния: перегревание, тепловой удар, 

солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 

переохлаждение. Влияние производственных 

метеорологических условий и атмосферного давления на 

состояние человека, производительность труда, уровень 

травматизма. Нормирование производственного микроклимата. 

Средства нормализации климатических параметров. 

Профилактические мероприятия при работах в условиях 

пониженного и повышенного давления. 

Действие токсических газообразных веществ и 

производственной пыли на организм человека. Источники 

загрязнения воздуха производственных помещений. 

Способы и средства борьбы с загазованностью. 

Практические занятия 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды 

вентиляции. Требования к вентиляции. Определение 

1 



12  

  требуемого воздухообмена. Элементы механической 

вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, 

вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности 

вентиляции. 

 

 

 

 

 

          2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Роль света в жизни человека. Основные светотехнические 

понятия и величины. Гигиенические требования к освещению. 

Цвет и функциональная окраска. Виды производственного 

освещения. Источники света. Нормирование и контроль 

освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и 

организация на производстве. Средства защиты органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические 

характеристики. Воздействие его на организм человека. 

Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение 

характеристик (параметров) лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические 

характеристики. Влияние их на организм человека. 

Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы 

защиты от электромагнитных полей. Измерение характеристик 

электромагнитных полей. 

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические 

характеристики. Нормирование ионизирующих излучений. 

Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. 

Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика 

(параметры и воздействие на организм человека). 

Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. 

Средства и методы защиты от вибрации: вибродемпфирование, 

динамическое виброгашение, активная и пассивная 

виброизоляция. 
Шум      и       его       физико-гигиеническая      характеристика. 

2 
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  Нормирование шума. Защита от шума в источнике. 

Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопо- 

глощение, демпфирование, виброизоляция и глушители шума 

(активные, резонансные и комбинированные). Расчет 

звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно- 

планировочные и организационно-технические методы защиты. 

Практические занятия 

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. 

Профилактические мероприятия при воздействии ультразвука 

на человека. Источники инфразвука в промышленности и его 

воздействие на организм человека. Нормирование инфразвука. 

Мероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия 
инфразвука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся           3 
 

 Подготовка доклада по одной из тем: 
2. Гигиенические требования к освещению. 

3. Нормирование и контроль освещения. 

4. Средства защиты органов зрения. 
5. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Изме- 

рение характеристик (параметров) лазерного излучения. 

6. Средства и методы защиты от электромагнитных полей. 

7. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. 

Дозиметрический контроль. 

8. Средства и методы защиты от вибрации. 

9. Защита от шума в источнике. 
10. Профилактические мероприятия при воздействии 

ультразвука на человека. 

11. Мероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия 

инфразвука. 

 

Тема 2.4 Содержание учебного материала   
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Обеспечение 

электробезопасности 

1 Основные причины и виды электротравматизма. 

Специфика поражающего действия электрического тока. 

Пороговые ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный 

токи. Напряжение прикосновения. Факторы поражающего 

действия электрического тока. 

2 1 

2 Классификация помещений по степени поражения человека 

электрическим током. Средства защиты от поражения 

электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению 

работ в электроустановках. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 

Изучение учебной литературы, нормативных документов и 

интернет-источников и ответ на контрольные вопросы по теме: 
«Обеспечение электробезопасности». 

 

Тема 2.5 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Основные понятия о горении и распространении пламени. 

Опасные (поражающие) факторы пожара и взрыва. Основные 

принципы пожарной безопасности: предотвращение 

образования горючей смеси; предотвращение внесения в 

горючую среду источника зажигания; готовность к тушению  

 Пожара и ликвидации последствий загорания. 

1 

2 Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Средства оповещения и тушения пожаров. 

Эвакуация людей при пожаре. Обязанность и ответственность 
администрации предприятия в области пожарной безопасности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Изучение учебной литературы, нормативных документов и 
интернет-источников и ответ на контрольные вопросы по теме: 
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 «Обеспечение пожарной безопасности».   

Тема 2.6 

Обеспечение безопасности 

работников в аварийных 

ситуациях 

Содержание учебного материала   

1. Основные мероприятия по предупреждению аварийных 

ситуаций и обеспечению готовности к ним. Определение 

возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и 

связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Планирование 

и координация мероприятий в соответствии с размером и 

характером деятельности организации, обеспечивающих 

защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей 

зоне.  

Практические занятия 

Организация взаимодействия с территориальными структурами 

и службами аварийного реагирования. Организация оказания 

первой и медицинской помощи. Проведение регулярных 

тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, 

обеспечению готовности к ним и 
реагированию. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

1 

 2 Дифференцированный зачет 2 3 

  72  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое   обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 

охраны труда. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов по охране труда; 

- видеофильмы по охране труда Электробезопасность 
- видеофильмы по охране труда Пожарная безопасность 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Горожанкина Е. Н.Охрана труда и электробезопасность: Учебник / 

Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ 

ЖДТ", 2012. - 304 с.: ISBN 978-5-89035-599-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/892497 

Дополнительные источники: 

1. СанПин 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы 

2. В. И. Коробко Охрана труда, Юнити-Дана, 2014 

3. Шептулина Н. Н.Новое законодательство об охране труда / Шептулина 

Н.Н. - М.:Юстицинформ, 2007. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Деловая 

библиотека) ISBN 978-5-7205-0865-4 

4. Жариков В. М.Практическое руководство по охране труда / Жариков 

В.М. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 282 с.: 60x84 1/16 (Обложка) 

ISBN 978-5-9729-0105-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/757119 

3. http://www.ebdb.ru/ Каталог электронных книг 

4. http://www.tehbez.ru/ Охрана труда 

5. http://ohranatruda.ru/index.php Информационный портал «Охрана труда в 
России 

6. http://www.tehdoc.ru/ Техдок.ру 

7. http://www.znakcomplect.ru/ohrana-truda.php Охрана труда на предприятии 
лекции 

8. http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article 
&sid=218 Правила охраны труда при работе на персональном компьютере 

http://znanium.com/catalog/author/22d04756-39a8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/892497
http://znanium.com/catalog/author/12773295-3751-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/757119
http://www.ebdb.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://ohranatruda.ru/index.php
http://www.tehdoc.ru/
http://www.znakcomplect.ru/ohrana-truda.php
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=218
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=218
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе аудиторных занятий , выполнения аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, подготовки рефератов, докладов и 

сообщений. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения:  

  выполнять санитарно- 

технологические требования 

на рабочем месте и в 

производственной  зоне, 

нормы и требования к гигиене 
и охране труда. 

 

- использование в работе технологий и 

мероприятий с целью обеспечения безопасных 

условий труда; 

 

- применение в практической деятельности 

правил, инструкций  охраны труда, 

промышленной санитарии 

Знания:  

 правила техники безопасности 

и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

- анализ и выявление возможных травмоопасных  

и вредных факторов на производстве; 

 

- составление мероприятий по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии и 

при эксплуатации оборудования на рабочем 

месте, осуществление контроля за соблюдением. 

Планирование и проведение инструктажей 

рабочих; 

 

- составление и ведение документации по охране 

труда, знать порядок заполнения журналов 

проведения инструктажей, порядок хранения 

журналов 

 

 нормативные документы по 

использованию средств 

вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

 виды и периодичность 

инструктажа по технике 

безопасности и охране труда 

ТБ и ОТ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 воспринимать изменения в условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства;

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;

знать: 

 основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в 

стране и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику;

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;

 законодательство по охране авторских прав.

формируемые профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

 ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

 ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

 ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и 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. 

 ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения 

и каталогизации цифровой информации. 
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 ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной 

и глобальной компьютерной сети. 

 ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных 

носителях информации. 

 ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

формируемые общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины : 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

Практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

подготовка рефератов, презентаций, докладов  

изучение учебной и специальной литературы, 

интернет - источников 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета (6 
семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Экономика организации 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала обучающихся Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

(предприятие) в условиях 

рыночной экономики 

   

Тема 1.1. Механизм 

функционирования 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1. Характерные черты рыночной экономики. Функции рынка. 

Рыночная цена. Закон спроса и предложения. Рыночное 

равновесие. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка доклада по теме «Механизм свободной конкуренции и 
система государственного регулирования экономики». 

2  

Тема 1.3. Экономика 

фирмы: цели, 

организационные формы 

Содержание учебного материала   

1. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 
Структура целей организации, ее миссия. Классификация 

1 1,2 
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  предприятий. Механизм функционирования организации 
(предприятия). Организационно-правовые формы предприятий. 

  

2. Предпринимательство как особый тип хозяйствования. Признаки 

предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 
деятельности. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка доклада по теме «Классификация видов экономической 
деятельности по ОКВЭД». 

1  

Тема 1.4. 

Производственная 
структура предприятия 

Содержание учебного материала   

1. Общая производственная структура предприятия. 

Инфраструктура предприятия. Типы производственной 

структуры хозяйствующих субъектов. Принципы организации 

производства. Производственный цикл, его структура, 

длительность и пути его сокращения. Основное и 

вспомогательное производство. Совершенствование 

производственной структуры организации (предприятия) 
условиях рынка. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка реферата по теме (на выбор) «Проблема эффективности 

производства в условиях рыночной экономики», 
«Внутрипроизводственная логистика». 

2  

Изучение учебной и специальной литературы, интернет - 

источников по разделу 1: «Организация (предприятие) в условиях 
рыночной экономики». 

 

Раздел 2. Материально- 

техническая база 

организации 

(предприятия) 

   

Тема 2.1. Основной Содержание учебного материала   
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капитал и его роль в 

производстве 

1. Понятие основного капитала, его сущность и значение. 

Классификация элементов основного капитала и его структура. 

Оценка основного капитала. Амортизация и износ основного 

капитала. Формы воспроизводства основного капитала. 

Показатели эффективного и интенсивного использования 

основных средств. Фондоотдача, фондоѐмкость продукции. 

Способы повышения эффективности использования основного 

капитала. Производственная мощность, ее сущность и виды. 

Расчет производственной мощности. Показатели использования 
производственной мощности. 

1 1 

Тема 2.2. Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала   

1. Понятие оборотного капитала, его состав и структура. 

Классификация оборотного капитала. Понятие материальных 

ресурсов. Показатели использования материальных ресурсов. 

Определение потребности в оборотном капитале. Оценка 
эффективности применения оборотных средств. 

1 1 

Практические занятия   

Расчѐт показателей использования основных средств и оборотного 
капитала 

2 2 

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Проблемы обновления материально-технической базы 

организации в современных условиях. Ресурсы и 

энергосберегающие технологии. Структура и источники 

финансирования организаций. Инвестиционный процесс и его 

значение. Капитальные вложения. Структура капитальных 

вложений. Показатели эффективности капитальных вложений и 
методика их расчета. 

Практические занятия   

Расчѐт показателей эффективности инвестиций 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
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 Подготовка сообщения  по теме «Инвестиционная политика 
предприятия». 

1  

Тема 2.4. Нематериальные 

активы 

Содержание учебного материала   

1. Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация 

нематериальных активов. Авторское право. Законодательство по 
охране авторских прав. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение учебной и специальной литературы, интернет - 

источников  по разделу 2: «Материально-техническая база 
организации (предприятия)». 

1  

Раздел 3. Трудовые 

ресурсы и оплата труда в 

организации 

   

Тема 3.1. Кадры 

организации и 

производительность труда 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и 

их подбор. Показатели изменения списочной численности 

персонала и методика их расчета. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени. Нормирование труда. 

Методы нормирования труда. 

2. Производительность труда - понятие и значение. Методы 

измерения производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда. Факторы роста производительности 
труда. 

Практические занятия 3  

Расчѐт показателей производительности труда 2 

Тема 3.2. Формы и 
системы оплаты труда 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. 

Формы и системы оплаты труда в современных условиях. Фонд 

оплаты труда и его структура. 

Самостоятельная работа обучающихся   
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 Трудовой кодекс о легальной заработной плате. 2  

Подготовка презентации по теме: «Снижение зарплаты работников. 
Легальные методы и риски». 

 

Раздел 4. Экономические 

показатели деятельности 

предприятия 

   

Тема 4.1. Издержки 

производства и реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Понятие и состав издержек производства и реализации 

продукция. Классификация затрат по статьям и элементам. 

Отраслевые особенности структуры себестоимости. Смета затрат 

и методика ее составления. Калькуляция себестоимости и ее 

значение. Методы калькулирования. Значение себестоимости и 
пути ее оптимизации. 

Тема 4.2. Ценообразование Содержание учебного материала   

1. Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. 

Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы 

процесса ценообразования. Экономическое содержание цены. 

Виды цен. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая 

стратегия организации. Управление ценами. Ценовая 

эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 

законодательство. 

1 1,2 

 Практические занятия   

Составление калькуляции и сметы затрат. Определение цены товара 3 2 

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала   

1. Прибыль организации - основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и 
виды. Факторы, влияющие  на величину прибыли. Функции и 

1 1,2 
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  роль прибыли. Распределение и использование прибыли. 

Рентабельность - показатель эффективности работы 

организации. Виды рентабельности. Показатели рентабельности. 

Методика расчета уровня рентабельности продукции 

производства. 

  

Практические занятия   

Расчѐт прибыли и рентабельности продукции 3 2 

Раздел 5. Управление 
предприятием 

   

Тема 5.1. Управление 

предприятием 
Содержание учебного материала 1 1 

1. Характеристика структуры управления предприятиями 

различных форм собственности, структура и функции аппарата 
управления предприятием, производственным подразделением. 
Планирование деятельности предприятий. 

Тема 5.3. Кредитно- 

денежная политика 

предприятия 

Содержание учебного материала   

1. Кредит как форма движения ссудного капитала. Цели, типы и 

инструменты денежно-кредитной политики. Принципы: 

возвратность, платность, срочность, обеспеченность. Функции: 

распределительная, эмиссионная, контрольная. Основные формы 

и виды кредита. Источники ссудного капитала. Кредитная 

система. 

1 1 

2. Сущность кредитно-денежной политики предприятия, еѐ цели и 
задачи. Организация и управление денежными потоками. 

 1 
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  Структура кредитной политики предприятия. Элементы 
кредитной политики. Финансовое моделирование. NPV-анализ. 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка сообщений  по теме «Популярность различных 
кредитов». 

1  

Тема 5.4. Налоговая 

политика предприятия 

Содержание учебного материала   

1. Система налогообложения РФ. Принципы и методы построения 

налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы 

налога и способы его взимания. Система и функции налоговых 
органов. 

1 1 

2. Сущность налоговой политики предприятия, еѐ цели и задачи. 

Содержание налоговой политики предприятия. Элементы 

налоговой политики. Типы налоговой политики. Принципы 
налоговой политики организаций. 

 1 

Дифференцированный зачѐт 2 3 
  40  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета экономики организации, библиотеки, читального зала с выходом в 

сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- аудиторная доска; 
- комплект презентаций по темам рабочей программы; 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. - 2013. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (ред. от 13.07.2015). 

3. Кнышова Е. Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 336 с.: 60x90 
1/16. - (Профессиональное образование). 

4. Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): Учебник для 

ср. спец. учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2015. 

Дополнительные источники 

1. Гомола А.И. и др. Экономика для профессий и специальностей 

социально -экономического профиля, Москва, «Академия», 2012. 

2. www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»). 

www.informika.ru (Государственное научное предприятие для 

продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

3. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, 

статьи). 

4. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 
«Экономика, социология, менеджмент»). 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&none
http://www.economicus.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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самостоятельной работы, тестирования, а также решения задач, выполнения, 

рефератов и презентаций. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Умения:  

воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

Произведение расчетов по принятой 

методологии основных технико-

экономических показателей хозяйственно-

финансовой деятельности организации. 

  

 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию в 

профессиональной  деятельности 
 

Осуществление поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных  задач 

Знания:  

-основы экономики, подходы к           анализу 

экономической ситуации в стране и за 

рубежом, денежно-кредитной и 

налоговую политику 

-механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы  оплаты 

труда в современных 

условиях 

-законодательство по охране                  авторских 

прав. 

Демонстрация знаний о сущности экономики 

отрасли, основных принципах построения 

экономической системы предприятия в стране 

и за рубежом 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл . 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
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 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

формируемые общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 
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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. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

 практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

изучение учебной литературы, интернет- источников  

подготовка сообщений, рефератов  

выполнение индивидуальных заданий  

подготовка к дифференцированному зачету  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета (5 
семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 
(проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Правовые, Содержание учебного материала 4  

организационные и 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  1 

нормативно-технические  Безопасность жизнедеятельности как наука о комфортном   

основы безопасности  и безопасном взаимодействии человека с техносферой и   

жизнедеятельности  окружающей средой.   

  Законодательные акты и нормативно-техническая   

  документация по действиям в чрезвычайных ситуациях.   

  Основные принципы ФЗ «О защите населения и   

  территории от чрезвычайных ситуаций природного и   

  техногенного характера». Комплекс стандартов «БЧС» -   

  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и   

  содержание комплекса «БЧС».   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Изучение  учебной литературы и интернет-   
 источников по теме: «Правовые, организационные и  

 нормативно-технические основы безопасности  

 жизнедеятельности».  

Тема 2. Чрезвычайные Содержание учебного материала 6  

ситуации и защита 1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины  1,2 

населения в чрезвычайных  возникновения чрезвычайных ситуаций. Характеристика   

ситуациях  чрезвычайных ситуаций. Термины и определения   

  основных понятий чрезвычайных ситуаций.   

  Чрезвычайные ситуации военного времени и их   

  последствия для человека, производственной и бытовой   



8  

  среды. 
Организация и проведение мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. Основы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы 

защиты населения. Мероприятия противорадиационной, 

противохимической и противобактериальной защиты. 

Меры по защите персонала. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Подготовка реферата по теме: «Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях.» 

 

Тема. 3 Первая 
медицинская помощь при 

ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях 

Содержание учебного материала   

1 Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях. Оказанию первой медицинской 

помощи при кровотечениях. 

6  

1,2 

2 Первая помощь при отравлении сильнодействующими 
токсинами. 

1,2 

3 Первая помощь при остановке сердца. 1,2 

Практические занятия 1,2 

Оказанию первой медицинской помощи. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 16  

Изучение учебной литературы, интернет-источников по теме: 
«Меры по профилактике производственных травм и оказание 

первой доврачебной помощи». Составление алгоритма 

действий по оказанию первой помощи. Оказание первой 

медицинской помощи при переохлаждении, обморожении, 

тепловом и солнечном ударе. 

 

Тема 4. Военная служба - 

вид федеральной 

Практические занятия 14  

1. Инструктаж по правилам поведения, технике 2 
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государственной службы 

(учебные сборы) 

 безопасности и порядке прохождения сборов. Осмотр 
казармы 

  

2. Организация обеспечения безопасности в условиях 
повседневной деятельности, распорядок дня 

2 

3. Назначение и состав суточного наряда, обязанности 
дневального 

2 

4. Несение караульной службы 2 

5 Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без 
оружия 

2 

6 Техника безопасности при стрельбе, правила ведения 
огня из автомата 

2 

7 Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, 
работа частей и механизмов 

2 

8 Практическая стрельба 2 

9 Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос 
раненых с поля боя 

2 

10 Кросс 1 км. Преодоление общевойсковой полосы 
препятствий 

2 

11. Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение учебной литературы, нормативных документов, 

интернет-источников по теме: Военная служба - вид 

федеральной государственной службы. 

10  

Всего: 68  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки; 

-общевойсковые защитные комплекты; 
-индивидуальные средства защиты; 

-огнетушители порошковые, кислотные, водоэмульсионные; 

-медицинские аптечки; 
-противохимические пакеты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Полиевский С.А.. - 

М.: Academia, 2018. - 96 c. 

2. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник / Под 

ред. Киршина Н.М.. - М.: Academia, 2018. - 159 c. 

3. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности / Э.А. Арустамов. - 

М.: Academia, 2017. - 640 c. 

4.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. - М.: Кнорус, 2019. - 

282 с. 

5.Остапцов С.А., Новиков В.В., Солод С.А. Документооборот по охране 

труда на предприятии - общие вопросы // Чрезвычайные ситуации: 

промышленная и экологическая безопасность. - 2018. - № 1. - С. 52-56. 

6.Сорокина В.М. Система охраны труда на предприятии и контроль за ее 

состоянием // Юридический факт. - 2018. - № 37. - С. 38-40. 

 7.Тимашов А.В. О формировании стандартов сферы охраны труда и сферы 

технического регулирования // Охрана и экономика труда. - 2016. - № 4. - 

С. 94-100. 

8.Тягунов Г.В., Волкова А.А., Барышев Е.Е. Безопасность 
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 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, подготовки и 

защиты реферата, сообщений, доклада. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Умения: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

 

 

 

Планирование 

профилактических мер для 

снижения уровня опасности в 

случае захвата заложником, 

при обнаружении 

подозрительных предметов.  

Отработка нормативов по 

надеванию противогаза  

Отработка нормативов по 

надеванию общевойскового 

защитного костюма.  

 

Изложение алгоритмов 

применения первичных 

средств пожаротушения. 

 

Выполнение внеаудиторной 

работы на тему 

Самоопределение среди 
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оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

военно-учетных 

специальностей родственные 

получаемой специальности. 

 

Выполнение сообщений на 

тему воинские должности. 

 

Решение ситуационных задач 

бесконфликтного общения; 

 

Демонстрация оказания 

первой помощи при 

экстренных ситуациях, 

пожаре. 
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