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1. Общие положения

1.1  Нормативно-правовые  основы  разработки  дополнительной

профессиональной  образовательной  программы  профессионального

обучения

        Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа

профессионального  обучения  (далее  Программа),  реализуемая  УПОО

«Ульяновский   техникум  экономики  и  права  Центросоюза  Российской

Федерации»  -  это  комплекс  нормативно-методической  документации,

регламентирующий содержание,  организацию и  оценку  качества  подготовки

слушателей  по  программе   профессионального  обучения  «Оператор

электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин,  с  включением

учебного модуля «1С: Предприятие 8.3.  Зарплата и  управление персоналом»

Программа   регламентирует  область  и  объекты  профессиональной

деятельности;  знания  и  умения,  соответствующие  уровню  квалификации:

оператор  электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин;  виды

профессиональной  деятельности,  общие  и  профессиональные  компетенции

слушателя;  документы,  определяющие  содержание  и  организацию

образовательного  процесса;  содержание   программы;  материально-

техническое  обеспечение  реализации  дополнительной  профессиональной

образовательной программы;  оценку  результатов  освоения  дополнительной

профессиональной образовательной программы.

Нормативную  правовую  основу  разработки   дополнительной

профессиональной образовательной программы профессионального обучения

составляют:

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального  образования  (ФГОС  СПО)  по  профессии  230103.02

«Мастер по обработке цифровой информации (оператор ЭВМ)», утвержденный
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приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  16

апреля 2010 г. № 365.

 Приказ Минобрнауки России от 14. 06. 2013 г. № 464 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

 Разъяснения  по  реализации  ФГОС  среднего  общего  образования

(профильное  обучение)  в  пределах  основных  профессиональных

образовательных  программ  НПО  или  СПО,  формируемых  на  основе  ФГОС

НПО и СПО;

 Устав УПОО «Ульяновский  техникум экономики и права Центросоюза

Российской Федерации»;

 Положение о ДПО и ПО в УПОО «Ульяновский  техникум экономики и

права Центросоюза Российской Федерации»;

 Локальные  нормативные  документы  техникума,  регламентирующие

образовательную деятельность.

В программе используются следующие термины и их определения: 

Основные виды профессиональной деятельности  – профессиональные

функции,  каждая  из  которых  обладает  относительной  автономностью  и

определена  работодателем  как  необходимый  компонент  содержания

дополнительной  профессиональной программы.

Компетенция  –  способность  применять  знания,  умения,  личностные

качества  и  практический  опыт  для  успешной  деятельности  в  определенной

области.

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные

знания,  обеспечивающие  соответствующую  квалификацию  и  уровень

образования.

ПК – профессиональная компетенция.

ОП - общепрофессиональные дисциплины.
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2. Характеристика профессиональной деятельности слушателей  и

требования к результатам освоения программы

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности:

 Ввод,  хранение,  обработка,  передача  и  публикация  цифровой

информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном

компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных сетях.

Объекты профессиональной деятельности:

 Аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и 

серверов;

 Периферийное оборудование;

 Источники аудиовизуальной информации;

 Звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное 

оборудование;

 Информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных 
сетей.

Уровень квалификации: Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин.

              Оператор  электронно-вычислительных и вычислительных машин

должен знать:

· Основные определения информатики. Измерение информации. Понятие

о программном обеспечении. Основные этапы обработки информации на ЭВМ.

· Понятие  об  архитектуре  ЭВМ.  Основные  узлы  и  технические

характеристики системного блока, типы внутренней и внешней памяти ЭВМ.

Устройства ввода-вывода информации, виды носителей информации и каналов

связи.
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· Роль  вычислительной  техники  в  автоматизированных  системах

управления.  Правила  включения,  перезагрузки  и  выключения  компьютера  и

периферийных устройств.

· Виды,  назначение,  содержание,  правила  ведения  и  оформления

документации.

· Функции  клавиш  на  клавиатуре,  методы  работы  десятипальцевым

способом.

· Операционные  системы (ОС):  термины и  определения,  виды  ОС,  их

назначение и особенности. Приемы работы в ОС.

· Разновидности  и  применение  системных  утилит  для  настройки  и

обслуживания ЭВМ.

· Основные  файловые  менеджеры,  их  характеристики  и  возможности,

правила и приемы работы в программах-оболочках.

· Назначение  и  разновидности  текстовых  редакторов,  их

функциональные  возможности.  Правила  работы  с  документами,  способы

редактирования.

· Назначение,  возможности  и  применение  электронных  таблиц,

принципы их построения и организация работы с ними.

· Системы управления базами данных, их виды и характеристика работы.

Принципы проектирования, создания и модификации баз данных.

· Архивы  и  архивирование  –  термины  и  определения.  Разновидности

программ-архиваторов,  их  назначение,  свойства,  основные  режимы  работы

программ.

· Общие  сведения  о  программах  компьютерной  графики.  Виды  и

назначение программ точечной и растровой графики, принципы их работы.

· Вирусы, их виды, механизмы распространения и действия  вирусных

программ, профилактические меры. Разновидности антивирусных программ, 

принципы их действия, способы настройки и порядок работы в них.

· Принципы  и  средства  защиты  информации  в  ЭВМ,  вычислительных

сетях, автоматизированных системах управления, приемы их использования.
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· Мультимедиа:  понятия,  определения.  Основное  мультимедийное

оборудование,  требования  к  нему.  Правила  работы  со  звуковыми  и

видеофайлами, программы обслуживающие их.

· Понятие  о  правовом  статусе  программного  обеспечения.  Виды  и

особенности нормативно-законодательной литературы.

· Периодичность  и  способы  обновления  программного  обеспечения.

Мероприятия по техническому обслуживанию оборудования и аппаратуры.

· Сбои,  встречающиеся  в  работе  пользователя  ЭВМ,  их  диагностика.

Понятия  о  настройке  и  оптимизации  работы  ЭВМ.  Правила  поиска  и

устранения сбоев в работе программ.

· Общие  сведения  о  сетевых  технологиях,  основные  термины  и

определения. Аппаратные и программные средства локальных сетей.

· Интернет  (Internet):  возможности  глобальной  сети,  основные  виды

услуг.  Требования  к  программному  обеспечению  Интернет,  его  функции,

приемы использования.

· Программы  трехмерного  моделирования,  назначение,  область

использования, основные принципы работы.

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

готовится к следующим видам деятельности:

 Ввод и обработка цифровой информации.

           - Хранение, передача и публикация цифровой информации.

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции слушателя

Слушатель должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующим виду профессиональной деятельности (ПК):

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

графических и видеоредакторов.

ПК 1.5. Создавать воспроизводить видеролики, 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  съёмных

носителях информации.

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.

2.3. Документы, определяющие содержание и организацию

образовательного процесса

Содержание  и  организация  образовательного  процесса  при  реализации

данной   программы  регламентируется  учебным  планом,   материалами,

обеспечивающими качество подготовки слушателей,  а также методическими

материалами,  обеспечивающими  реализацию  соответствующих

образовательных технологий.

3.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ                                      

        3.1. Объем учебной программы  и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 280
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 280

в том числе:
теоретическое обучение 71
практические занятия (если предусмотрено) 206
Промежуточная аттестация проводится в форме Квалификационного 
экзамена

3

10



3.2.Тематический план и содержание дополнительной профессиональной  программы профессионального обучения  по профессии  «оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин, с включением учебного модуля «1С: Предприятие 8.3.  Зарплата и  управление персоналом»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

1 2 3
Раздел 1. Охрана труда и техника безопасности                                                                                                                              2                            

Тема 1.1. 
Охрана труда и

техника
безопасности

Содержание учебного материала 2
1. Охрана труда при работе на ПК

2

Раздел 2: Устройство и назначение персонального компьютера 4
Тема 2.1.

Устройство и
назначение

персонального
компьютера

Содержание учебного материала 4
1. Классификация компьютеров. Архитектура ПК.

2

2. Назначение, состав, основные характеристики компьютерной техники. 2

Раздел 3: Операционная система Windows. Сервисные приложения. Архивирование информации 38
Тема 3.1. 

Операционная
система Windows.

Сервисные
приложения.

Архивирование
информации

Содержание учебного материала 4
1. Понятие операционной системы. Назначение. Основные характеристики Операционная система Windows. 2
2. Прикладное и системное  программное обеспечение 2

Практические занятия 4
1. Рабочий стол, панель задач. 2
2. Системные настройки Windows 2
Содержание учебного материала 2
 1.  Файловая структура 2
Практические занятия 4
1. Файл, путь и  адрес 2
2. Работа с файлами в приложениях Проводник и Мой компьютер. 2
Содержание учебного материала 2
5.Файловый менеджер Far 2
Практические занятия 4
1. Работа с файлами и папками в приложении Far 2
2. Работа с файлами и папками в приложении Far 2
Содержание учебного материала 2
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1. Архивирование информации 2
Практические занятия 2
1. Программа WinRar 2
Содержание учебного материала 2
1. Сервисные приложения 2
Практические занятия 12
1. Стандартное приложение Paint 2
2. Стандартное приложение Paint 2
3. Стандартное приложение Блокнот 2
4. Стандартное приложение WordPad 2
5. Утилиты по корректировке дискового пространства 2
6. Сжатие дисков 2

Раздел 4: Текстовый редактор Word. Сканирование и печать информации. 34

Тема 4.1
Текстовый редактор
Word. Сканирование

и печать
информации.

Содержание учебного материала 4

1.
Технологии  подготовки  текстовой  документации.  Классификация  и  возможности  текстовых  редакторов.
Возможности текстового процессора MS Word

2

2. Вставка таблиц. Графика. Форматирование. 2
Практические занятия 30

1.
Набор текста,  редактирование и форматирование текстового  документа.  Создание и форматирование таблиц в
текстовом редакторе

30

2. Форматирование текста. 2
3. Вставка символов, графики. 2
4. Колонтитулы, нумерация страниц. 2
5. Создание и редактирование таблиц. 2
6. Форматирование таблиц. 2
7. Абзацы, заголовки. 2
8. Создание шаблонов документов. 2
9. Диалоговое окно Печать. 2
10. Вставка сносок. 2
11. Создание оглавлений. 2
12. Вставка видео из Интернет. 2
13. Рисование, правка от руки. 2
14. Преобразование в математические выражения. 2
15. Сканирование текста и изображений. 2

Раздел 5:Табличный процессор Excel 37
Тема 5.1

Табличный
процессор Excel

Содержание учебного материала 4
1. Основные принципы работы в Excel 2
2. Вставка формул, графики. 2
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Практические занятия 33
1. Создание и редактирование таблиц. Сохранение таблиц. 2
2. Форматирование таблиц. 2
3. Создание и редактирование формул. 2
4. Построение графиков и диаграмм. 2
5. Сводные таблицы. 2
6. Финансовые и экономические функции. 2
7. Функции Даты и времени. 2
8. Фильтрация данных. 2
9. Фильтрация данных. 2
10. Таблицы подстановки. 2
11. Таблицы подстановки. 2
12. Анализ что – если 2
13. Анализ что-если 2
14. Импорт информации из текстового файла. 2
15. Рисование 2
16. Вставка графических иллюстраций. 2
17. Вставка графических изображений 1

Раздел 6:Подготовка презентаций 22

Тема 6.1
Подготовка
презентаций

Содержание учебного материала 2

1.  Общая характеристика  ППП MS PowerPoint. Понятие слайда. Окно программы. Меню. Объекты. 2
Практические занятия 2
1. Запуск программы. Знакомство с элементами окна. Сохранение презентации. 2

Содержание учебного материала 2
2. Сканирование изображений. 2

Практические занятия 4
1. Сканирование фотографий и рисунков для иллюстрирования материала. 2
2. Создание первых пяти и более слайдов с применением графических изображений. 2

Содержание учебного материала
2

3.  Технология создания презентации.
Практические занятия 10
1. Выбор дизайна презентации. 2
2. Добавление эффектов анимации. 2
3. Использование звука, музыки и видео в демонстрации слайдов. 2
4. Создание элементов управления презентацией. 2
5. Показ презентации. 2

Раздел 7: Работа в сети Интернет. Коммуникационные услуги Интернет. 20
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Тема 7.1.
Работа в сети

Интернет.
Коммуникационные

услуги Интернет.

Содержание учебного материала 2
1. Характеристика сети. Интернет как средство глобальных коммуникаций. 2

Практические занятия 18
1. Коммуникационные службы Интернета. 18
2. Инструменты просмотра и поиска распределенных ресурсов. 2
3. Гипертекст как всемирная патина ссылок (WWW). 2
4. Технология создания статических Web- документов. 2
5. Инструменты создания Web- документов. 2
6. Защита информации в Интернете. 2
7. Использование Интернета в бизнесе. 2
8. Регистрация на сайтах гос. услуг. 2
9. Публикация и раскрутка Web- документов. 2

Раздел 8: 1С: Зарплата и управление персоналом 40
Тема 8.1 

1С: Зарплата и
управление
персоналом

Содержание учебного материала 2
1. Основные принципы работы в системе 1С:Зарплата и управление персоналом. 2

Практические занятия 2
1. Производственный календарь, графики работы 2

Содержание учебного материала 2
2. Формирование справочной информации. 2

Практические занятия 2
1. Справочники должности, физические лица, сотрудники 2

Содержание учебного материала 2

1. Формирование документов. 2
Практические занятия 30

1. Штатное расписание: составление, внесение изменений. 2

2. Прием и увольнение сотрудников. 2

3. Командировки. 2

4. Кадровые  перемещения 2

5. Отпуска. 2

6. Табель учета рабочего времени. 2

7. Формирование документов по воинскому учету. 2

8.  Начисление заработной платы. 2
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9. Расчет больничных. 2

10. Ежегодные отпуска. 2

11. Дополнительный отпуск.              2

12. Алименты и материальная помощь. 2

13. НДФЛ. 2

14. Составление кадровых отчетов. 2

15. Составление отчетов по заработной плате. 2

Учебная  практика 40

1. Создание шаблонов тестовых документов 2

2. Создание шаблонов текстовых документов 2

3. Создание таблиц с применением формул в табличном редакторе Excel 2

4. Создание таблиц с применением формул в табличном редакторе Excel 2

5. Cоздание  таблиц на основе фильтрации данных 2

6. Создание таблиц с подведением итогов 2

7. Создание таблиц с использованием сложных функций 2

8. Построение диаграмм, графиков 2

9. Заполнение  справочной информации в программе 1С: Зарплата и управление персоналом 2

10 Ввод начальных остатков 2

11. Составление и корректировка штатного расписания 2

12. Приказ о приеме на работу нового сотрудника. 2
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13. Оформление командировки и больничного 2

14. Расчет заработной платы 2

15. Оформление больничного 2

16. Оформление табеля учета рабочего времени 2

17. Расчет отпускных 2

18. Оформление отпуска без сохранения заработной платы 2

19. Алименты. Материальная помощь. 2

20. Отчисления в ПФР 2

Квалификационный экзамен 3

                                                                                    Всего: 280
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально-техническое обеспечение
 Реализация программы  предполагает наличие учебных кабинетов и лабораторий.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов и лабораторий;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- Стационарные компьютеры;
- комплект  учебно-методических  материалов,  методические  рекомендации  и

разработки;
- учебно-методические пособия;
- видеоматериалы;

Технические  средства  обучения:  персональный  компьютер  с  лицензионным
программным  обеспечением  и  мультимедиа  проектор.  Рабочие  станции  с  выходом  в
интернет и сервер. Локальная сеть. Программа 1С:Предприятие 8.3.Зарплата и управление
персоналом

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1. Баранова,  Е.К.  Основы  информатики  и  защиты  информации:

Учебное пособие / Е.К. Баранова. - М.: Риор, 2016. - 199 c.
2. Жаров, М.В. Основы информатики: Учебное пособие / М.В. Жаров, 

А.Р. Палтиевич, А.В. Соколов. - М.: Форум, 2017. - 512 c.
3. Информационные технологии в управлении персоналом, Учебник и

практикум для СПО, / Романова Ю.Д., Винтова Т.А., Коваль П.Е.,, - М.: Юрайт,
2019. 291 с.

4. Ляхович,  В.Ф.  Основы  информатики  (спо)  /  В.Ф.  Ляхович,  В.А.
Молодцов, Н.Б. Рыжикова. - М.: КноРус, 2018. - 264 c.

5. Михеева  Е.В.  Информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности  экономиста  и  бухгалтера  /  Е.В.  Михеева,  Е.Ю.  Тарасова,  О.И.
Титова. – М.:  ОИЦ «Академия», 2014. – 329 с.

6. Михеева  Е.В.  Практикум  по  информационным  технологиям  в
профессиональной  деятельности  экономиста  и  бухгалтера  :  учебное  пособие  для  студ.
учреждений сред.  проф. образования /  Е.В. Михеева,  Е.Ю. Тарасова,  О.И.Титова.  — М. :
Издательский центр «Академия», 2014. — 352 с. 

7. Угринович Н.Д. Информатика (базовый уровень).  – М.:  Бином, Лаборатория
знаний, 2019. – 288 с.

Дополнительные источники:

1. Байдаков  В.,  Дранищев  В.  И.  др.  1С:Предприятие  8.1.  Руководство
пользователя. – М.: Фирма «1С», 2014. – 303 с.

2. Безека С.В. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2010. – СПб.: ПИТЕР, 2014.
– 275 с.
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3. Информационные  технологии  решения  экономических  задач,  Учебное
пособие, / Кодолова И.Л., Степанова Ю.В., Савдур С.Н.,- Казань: Казанский университет,
2018. – 170 с.

4. Операционные  системы,  учебник  и  практикум  для  СПО,  Гостев  И.М.,-  М.:
Юрайт, 2019. – 158 с.

5. Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. – СПб.: ПИТЕР,
2013. – 384 с.

6. Электронный  ресурс:  MS  Office  2010  Электронный  видео  учебник.  Форма
доступа: http:// gigasize.ru.

7. Электронный  ресурс:  Российское  образование.  Федеральный  портал.  Форма
доступа: http:// www.edu.ru/fasi

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения программы является освоение слушателями знаний  
профессионального обучения профессии «оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, с включением учебного модуля «1С: Предприятие 8.3.  
Зарплата и  управление персоналом», в соответствии с профессиональными 
компетенциями.

Код Наименование профессиональной компетенции
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 воспроизводить видеролики, 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 съёмных носителях 
информации.

ПК 24 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.

Контроль и оценка результатов освоения программы проводится в виде     

квалификационного экзамена (3 часа).
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