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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная образовательная программа – это комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся по профессии по 

профессии рабочего 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. Адаптированная образовательная программа 

разработана в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. Настоящая образовательная 

программа может быть применена как для учебной группы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося с нарушением здоровья. 

Адаптированная основная программа профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки) по профессии рабочего 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

предназначена для лиц, с ограниченными возможностями здоровья, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего, без требований к 

уровню образования. 

Целью реализации адаптированной программы является приобретение 

лицами с ограниченными возможностями здоровья профессиональной 

компетенции в соответствии с требованиями профессиональных 

характеристик, без изменения уровня образования.  

Программа разработана на основе утвержденных тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих 

по профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин с учетом федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 

программы профессионального обучения (ОППО) 

 

Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) по должности служащего 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин (далее – Программа) 

разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

http://forum.igmt.ru/course/view.php?id=508
http://forum.igmt.ru/course/view.php?id=508
http://forum.igmt.ru/course/view.php?id=508
http://forum.igmt.ru/course/view.php?id=508
http://forum.igmt.ru/course/view.php?id=508
http://forum.igmt.ru/course/view.php?id=508
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деятельности по основным программам профессионального обучения» № 438 

от 26.08.2020 г; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014г. № 

06-281 - Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащённости 

образовательного процесса; 

 Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (с изм.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 854 от 2 августа 2013 г.;  

 Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 "Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих" (с изм.); 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум». 

 

1.2. Требования к слушателям 

 

Категории слушателей: лица, с ограниченными возможностями 

здоровья, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего, 

без требований к уровню образования. 

Форма обучения: очная, очно-заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Период обучения: 210 календарных дней/147 календарных дней/105 

календарных дней (без учета каникул) 

Сроки освоения: 540 академических часов (1 академический час равен 

45 минут). 

Получаемый документ: по окончанию обучения выдается 

свидетельство о профессии рабочего с присвоением разряда.  

В процессе обучения предусмотрены дистанционные индивидуальные 

консультации с преподавателем (форум, чат) в размере 45 часов на каждого 

слушателя.  

Адаптированная основная программа профессионального обучения 

завершается итоговой аттестацией, в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний – тестирование, 

в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОППО 

 

2.1.  Характеристика профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение 

ввода и обработки информации, передача информации в локальных сетях или 

через Интернет, подготовка к работе электронно-вычислительной техники и 

устройств. 

 В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренных обобщенных трудовых функций 2 уровня 

квалификации (разряда): 

должен знать:  

  технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин;  

 устройство пульта управления и правила технической эксплуатации 

ЭВМ;  

 руководящие материалы, определяющие последовательность и 

содержание выполняемых операций технологического процесса;  

 действующие шифры и коды;  

 методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля 

технических носителей информации;  

 основы коммутации и простые блок-схемы настройки машин; формы 

исходных и выпускаемых документов; основы программирования в объеме 

среднего специального или общего образования и курсовой подготовки. 

Характеристика работ: Ведение процесса обработки информации на 

электронно-вычислительных машинах по рабочим инструкциям с пульта 

управления. Ввод информации в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) 

с технических носителей информации и каналов связи и вывод ее из машин. 

Передача по каналам связи полученных на машинах расчетных данных на 

последующие операции. Обработка первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа. Контроль вычислений, выверка 

расхождений по первичному документу. Подготовка машины к работе. 

Настройка машины по простым схемам коммутации. Работа с 

математическими справочниками, таблицами. Оформление 

сопроводительного документа и рабочего наряда на выполненные работы. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы 

 

Формируемые компетенции:  

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 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. 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду деятельности: 

 Ввод и обработка цифровой информации: 

 ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

 ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

 ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы. 

 ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план адаптированной основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки) по профессии рабочего 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

№ Наименование модулей, тем 
Всег

о 

Количество часов 

Ф
о

р
м

ы
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

(1
0

б
ал

л
. 

С
и

ст
ем

а 
) 

Теори

я 

Практи

ка 
СРС 

Адаптационный цикл 64 24 30 10  

АД.01 Психология общения 16 6 8 2  

АД.02 
Социально-психологическая 

реабилитация 
16 6 8 2  

АД.03 
Адаптивная физическая культура с 

основами здорового образа жизни 
28 8 14 6  

Промежуточная  аттестация 4 4   
(тестирование, 

10 баллов) 

Общепрофессиональный цикл 132 50 62 20  

ОП.01 Основы информационных технологий 36 12 18 6  

ОП.02 Основы электротехники 36 12 18 6  

ОП.03 
Основы электроники и цифровой 

схемотехники 
36 12 18 6  

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 16 6 8 2  

Промежуточная  аттестация 8 8   
(тестирование, 

10 баллов) 

Профессиональный цикл   288 48 152 88  

ПМ. 01. Ввод и обработка цифровой информации 144 24 76 44  

МДК. 01.01 

Технология создания, обработки и 

публикации цифровой мультимедийной 

информации 

72 20 36 16  

УП.01 Учебная практика 36 2 20 14  

ПП.01 Производственная практика 36 2 20 14  

ПМ. 02. 
Хранение, передача и публикация 

цифровой информации 
144 24 76 44  

МДК.02.01 
Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 
72 20 36 16  

УП.02 Учебная практика 36 2 20 14  

ПП.02 Производственная практика 36 2 20 14  

Промежуточная  аттестация по всем циклам 18 18   

 

(тестирование, 

10 баллов) 

Итоговая аттестация:  квалификационный экзамен 38     

1. Практическая квалификационная работа 26     

2. Проверка теоретических знаний (итоговое 

тестирование) 
12    

Итоговый 

тест 

 Итого часов 540     

http://forum.igmt.ru/course/view.php?id=508
http://forum.igmt.ru/course/view.php?id=508


9 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Количество часов –  540 (105 календарных дней)                   Количество циклов – 3 
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АД.01 Психология общения 4 4 1 1 1 1 1 2 1                 

АД.02 Социально-психологическая реабилитация 4 2 2 3 1 1 1 1 1                 

АД.03 Адаптивная физическая культура с основами здорового 

образа жизни 

4 4 2 2 4 4 4 2 2                 

Промежуточная  аттестация                   4               

ОП.01 Основы информационных технологий 4 6 6 2 4 4 4 4 2                 

ОП.02 Основы электротехники 4 4 4 4 6 4 4 4 2                 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 4 4 6 6 2 4 4 2 4                 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 2 2 1 4 2 2 2 1                   

Промежуточная  аттестация                     2 2 2 2       

ПМ. 01. Ввод и обработка цифровой информации                                   

МДК. 

01.01 

Технология создания, обработки и публикации 

цифровой мультимедийной информации 

6 6 8 8 8 8 8 10 10                 

УП.01 Учебная практика                 4 6 12 10 4         

ПП.01 Производственная практика                 4 8 8 10 6         

ПМ. 02. Хранение, передача и публикация цифровой 

информации 
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МДК.02.

01 

Технологии публикации цифровой мультимедийной 

информации 

4 4 6 6 8 8 8 10 6 12               

УП.02 Учебная практика                   6 12 6 8 4       

ПП.02 Производственная практика                     2 8 12 14       

Промежуточная  аттестация по всем модулям                         4 14       

Итоговая аттестация:  квалификационный экзамен                                   

1.       Практическая квалификационная работа                           2 24     

2.       Проверка теоретических знаний (итоговое тестирование)                             12     

    36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 
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3.3 Рабочая программа учебных дисциплин (циклов) 

Адаптационный цикл 

АД 01. Психология общения 

Тема 1. Введение в дисциплину  

Тема 2. Вербальная и невербальная коммуникация 

Тема 3. Деловое общение и этикет 

Тема 4. Конфликты в деловом и повседневном общении  

АД 02. Социально-психологическая реабилитация 

 Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение защиты прав инвалидов 

 Тема 2. Сущность социальной адаптации 

 Тема 3. Реабилитация инвалидов 

АД 03. Адаптивная физическая культура с основами здорового образа 

жизни 

 Тема 1. Техника безопасности. Здоровый образ жизни. 

 Тема 2. Общекультурное и социальное значение физической культуры.  

 Тема 3. Физическая культура и формирование жизненно важных умений 

и навыков. Приемы саморегуляции. 

 Тема 4. Дыхательная гимнастика.  

 Общепрофессиональный цикл 

ОП. 01 Основы информационных технологий 

 Тема 1. Информация и информационные технологии 

 Тема 2. Технологии обработки информации 

ОП. 02 Основы электротехники 

 Тема 1. Электрическое поле 

 Тема 2. Электрический ток 

 Тема 3. Электрические цепи постоянного тока 

 Тема 4. Электрические цепи переменного тока 

 Тема 5. Магнитное поле 

ОП 03. Основы электроники и цифровой схемотехники 

 Тема 1. Физические основы электронных приборов 
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 Тема 2. Полупроводниковые приборы 

 Тема 3. Электронные устройства 

 Тема 4. Элементы линейных интегральных схем 

 Тема 5. Функциональные узлы 

ОП 04. Охрана труда и техника безопасности 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

 Тема 1.1. Трудовое законодательство РФ 

 Тема 1.2. Организация работ по охране труда на предприятии  

Тема 1.3. Вредные и опасные производства и факторы 

 Тема 1.4. Специальная оценка условий труда 

 Раздел 2. Техника безопасности  

 Тема 2.1. Производственная санитария 

 Тема 2.2. Производственный травматизм 

 Тема 2.3. Пожарная безопасность 

 Тема 2.4. Электробезопасность 

Профессиональный цикл  

ПМ.01.  Ввод и обработка цифровой информации 

Раздел 1.  Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, операционной системы персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования 

 Тема 1.1. Современные технологии создания и обработки информации 

Раздел 2.  Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей 

 Тема 2.1. Современные носители информации 

 Тема 2.2. Ввод информации с различных носителей 

Раздел 3. Конвертирование файлов 

 Тема 3.1. Конвертация файлов в различные форматы 

Раздел 4. Обработка аудио- и визуального контента средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов 

 Тема 4.1. Обработка контента средствами графических редакторов 

 Тема 4.2. Обработка контента средствами видео редакторов 
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Раздел 5. Создание и воспроизводство видеороликов, презентаций, слайд-

шоу, медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио-, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования 

 Тема 5.1. Создание презентаций, слайд-шоу 

 Тема 5.2. Создание видеороликов 

ПМ. 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Раздел 1.  Формирование медиатек для структурированного хранения 

и каталогизации цифровой информации  
 

Тема 1.1. Принципы хранения и катологизация цифровой информации 
 

Раздел 2.   Управление размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети 

  

Тема 2.1. Способы размещения цифровой информации 

 

Раздел 3. Тиражирование мультимедиа-контента на различных 

съемных носителях информации 
  

Тема 3.1. Способы тиражирования контента 

 

Раздел 4. Публикация мультимедиа-контент в сети Интернет 

 

Тема 4.1. Способы публикации контента в глобальных сетях 
 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия кабинета информатики и 

информационных технологий, кабинета мультимедиа-технологий. 

Оборудование лаборатории:  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, интерактивная доска, веб-

камера, персональный компьютер, пакет системного программного 

обеспечения, пакет офисных программ. 

Рабочие места для обучающихся (на группу обучающихся): стол, стул, 

персональный компьютер, пакет системного программного обеспечения, 

пакет офисных программ, доступ к глобальным информационным сетям. 

Учебно-методические материалы: 
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комплект практических работ, электронные презентации по темам, 

программа текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

модулям. 
 

 

№ 

п/п 

Специальное условие Информация о наличии 

1 Обеспечение доступа в здание 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, 

звонка и т.п. 

Пандусы, поручни, подъемная 

платформа, расширенные 

дверные проемы, звонок; 

наличие при входе и внутри 

образовательного учреждения 

объектов вывесок с названием 

техникума/кабинетов и 

графиком работы, планом 

здания организации, на 

которых выполнена надпись 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля на контрастном фоне; 

 кабинета № 12, 

оборудованного 

специализированной мебелью; 

доступное санитарно-

гигиеническое помещение.  

2 Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Специализированная мебель 

(стол, стул), в учебной 

аудитории расположенной на 1 

этаже учебного корпуса в 

кабинете №12, система вызова 

помощника, наличие 

специализированных средств 

передвижения: гусеничный 

подъемник БАРС-УГП-130, 

инвалидная кресло-коляска. 

3 Соблюдение питьевого режима Установлен стационарный 

питьевой фонтанчик 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, учебно-методических изданий, Интернет 

ресурсов, электронные ресурсы.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа разбита на три цикла: адаптационный, 

общепрофессиональный и профессиональный, которые включают: 

теоретические занятия – 122 часа, практические занятия – 244 часа, 

самостоятельную работу – 118 часов, промежуточную аттестацию по всем 

циклам – 18 часов, итоговую аттестацию в форме квалификационного 

экзамена – 38 часов. В адаптированной образовательной программе 

предусмотрена реализация двух видов практик: учебной и производственной. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При освоении содержания учебной программы и ее циклов используется 

образовательные технологии, предусматривающие различные методы и 

формы изучения материала. Программой предусматриваются проблемно-

поисковые, информационные лекции, лекции-беседы. Проблемно-поисковые 

лекции привлекают слушателей к поиску доказательств отдельных положений 

и формированию выводов о практических действиях в ходе применения 

полученной информации о своей деятельности. 

Самостоятельная работа в форме выполнения практических работ 

направлена на развитие творческого мышления слушателей и формирование 

практических умений и навыков. 

Практические занятия требуют активного участия обучающихся в 

решении практических ситуаций и являются обязательным разделом 

адаптированной образовательной программы. Поэтому важно при подготовке 

к каждому занятию ознакомится с его темой, изучить теоретический материал 

по этой теме, используя конспект лекций и рекомендуемую литературу. 

Каждый цикл завершается промежуточной аттестацией. 

Завершает обучение слушателей итоговая аттестация в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний, в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках. 

Реализация адаптированной основной программы профессионального 

обучения по должности служащего 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющим высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого цикла. 
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6. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Учебные издания 

1. Усов В.В. Деловой этикет: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. ШеламоваГ.М. Деловая культура взаимодействия: учеб.пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

Интернет ресурсы:  

1. Деловое общение, его характеристика, формы, роль в управленческой 

деятельности: // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uchebnik-

online.com/132/449.html 

2. Управленческое общение: // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://studopedia.ru/8_118986_upravlencheskoe-obshchenie-ego-funktsii-i-

naznachenie.html 

3. Этапы и фазы делового общения: // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://studbooks.net/508154/etika_i_estetika/etapy_fazy_delovogo_obscheni

ya 

Учебные издания 

1. Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие/ 

Министерство образования и науки РФ, ГОУ ВПО «Казанский 

государственный технологический университет»; под общ. ред. Н.Ш. 

Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258376 

(19.11.2016). 

2. Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова и др.; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков

 и Ко, 2015. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 (19.11.2016). 

Интернет – ресурсы: 

1. Информационно-методический портал по инклюзивному и 

специальному образованию. Режим доступа: http://edu-open.ru/. 

2. Официальный сайт министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. Режим доступа: 

http://irkobl.ru/sites/society/. 

Учебные издания 

1. Бишаева А.А.Физическая культура: учебник для НПО и СПО, А.А. Бишаева 

, - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд.центр "Академия», 2010. 

2. Лях В.И.Физическая культура : учеб. для учащихся 10-11 кл. / В. И. Лях, 

А.А. Зданевич; под общ . ред. В.И. Ляха. 3-е изд. – М. : Просвещение, 2008. 

3. Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте. 

Учеб. пособие – М. – Издательский центр «Академия», 2008. 

 Интернет-ресурсы: 

http://uchebnik-online.com/132/449.html
http://uchebnik-online.com/132/449.html
http://studopedia.ru/8_118986_upravlencheskoe-obshchenie-ego-funktsii-i-naznachenie.html
http://studopedia.ru/8_118986_upravlencheskoe-obshchenie-ego-funktsii-i-naznachenie.html
http://studbooks.net/508154/etika_i_estetika/etapy_fazy_delovogo_obscheniya
http://studbooks.net/508154/etika_i_estetika/etapy_fazy_delovogo_obscheniya
http://irkobl.ru/sites/society/
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1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной

 политики http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

Учебные издания 

 1. Основы информационных технологий / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, 

И. А. Бессонова [и др.]. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/52159.html (дата обращения: 01.09.2020 г.). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

2. Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ : учебное пособие для 

СПО / В. В. Гуров, В. О. Чуканов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 184 

c. — ISBN 978-5-4488-0363-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86191.html (дата обращения: 01.09.2020 г.). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

3. Абрамов, Г. В. Проектирование и разработка информационных систем : 

учебное пособие для СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 169 c. — ISBN 978-5-4488-0730-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/88888.html (дата обращения: 01.09.2020 г.). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Интернет- ресурсы 

1. Виртуальный компьютерный музей: [Электронный ресурс]. Совет 

Виртуального компьютерного музея, 1997 — 2017 URL:http://www.computer-

museum.ru (Дата обращения: 01.09.2020 г.) 

2. Музей компьютерной техники: [Электронный ресурс].Copyright (c) 

1996-2014 Музей истории вычислительной техники URL: http:// 

http://www.museum.ru  (Дата обращения: 01.09.2020 г.) 

Учебные издания 

1. Вычислительная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / Ю.М. Келим. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 368 с.  

Дополнительные:  

1. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Архитектура и организация ЭВМ 

[Электронный ресурс]: каталог учебных курсов. - Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info, свободный.  

2. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Информация и данные 

http://www.mossport.ru/
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[Электронный ресурс]: каталог учебных курсов. - Режим доступа:  

https://www.intuit.ru/studies/courses/13842/1239/info/, свободный.  

3. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Логические и арифметические 

основы и принципы работы ЭВМ [Электронный ресурс]: каталог учебных 

курсов. - Режим доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/56/56/info/, 

свободный. 

4. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Основы цифровой техники 

[Электронный ресурс]: каталог учебных курсов. - Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/685/541/info/, свободный. 

Интернет- ресурсы 

1. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет). Официальный сайт:[Электронный 

ресурс].М., URL:http://www.meteorf.ru.  (Дата обращения: 01.09.2017 г.) 

2. Виртуальный компьютерный музей: [Электронный ресурс].Совет 

Виртуального компьютерного музея, 1997 — 2017URL:http://www.computer-

museum.ru (Дата обращения: 01.09.2017 г.) 

3. Музей компьютерной техники: [Электронный ресурс].Copyright (c) 

1996-2014 Музей истории вычислительной техникиURL: http:// 

http://www.museum.ru  (Дата обращения: 01.09.2017 г.) 

 

Учебные издания 

1. Вычислительная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / Ю.М. Келим. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 368 с.  

Дополнительные:  

1. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Архитектура и организация ЭВМ 

[Электронный ресурс]: каталог учебных курсов. - Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info, свободный.  

2. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Информация и данные 

[Электронный ресурс]: каталог учебных курсов. - Режим доступа:  

https://www.intuit.ru/studies/courses/13842/1239/info/, свободный.  

3. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Логические и арифметические 

основы и принципы работы ЭВМ [Электронный ресурс]: каталог учебных 

курсов. - Режим доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/56/56/info/, 

свободный. 

4. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Основы цифровой техники 

[Электронный ресурс]: каталог учебных курсов. - Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/685/541/info/, свободный. 
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Интернет- ресурсы 

1. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет). Официальный сайт:[Электронный 

ресурс].М., URL:http://www.meteorf.ru.  (Дата обращения: 01.09.2017 г.) 

2. Виртуальный компьютерный музей: [Электронный ресурс].Совет 

Виртуального компьютерного музея, 1997 — 2017URL:http://www.computer-

museum.ru (Дата обращения: 01.09.2017 г.) 

3. Музей компьютерной техники: [Электронный ресурс].Copyright (c) 

1996-2014 Музей истории вычислительной техникиURL: http:// 

http://www.museum.ru  (Дата обращения: 01.09.2017 г.) 

Учебные издания 

1. Охрана труда : тесты и нормативно-правовая база / составители О. О. 

Скоробогатова. — Саратов : Корпорация «Диполь», 2012. — 148 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4984.html (дата 

обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Дополнительные:  

1. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Архитектура и организация ЭВМ 

[Электронный ресурс]: каталог учебных курсов. - Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info, свободный.  

2. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Информация и данные 

[Электронный ресурс]: каталог учебных курсов. - Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/13842/1239/info/, свободный.  

3. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ 

(Национальный открытый университет).  Логические и арифметические 

основы и принципы работы ЭВМ [Электронный ресурс]: каталог учебных 

курсов. - Режим доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/56/56/info/, 

свободный. 

Информационные ресурсы: 

1. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru. 

2. ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru/.  

3. Библиотечная система  ЭБС IPRbooks   http://www.iprbookshop.ru/.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточный контроль: тест (циклы) 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен - практическая 

квалификационная работа и проверка теоретических знаний, в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках или профессиональных стандартах по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих.   

 

https://rusneb.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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7.1. Критерии оценки  

 

По окончании изучения каждого цикла (темы) необходимо пройти 

тестирование. Переход к изучению материалов следующего цикля (темы) 

возможен только при успешном усвоении предыдущего (успешном 

прохождении теста).  

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов 

теста) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 9-10 отлично 

75 ÷ 89 7-8 хорошо 

60 ÷ 74 5-6 удовлетворительно 

менее 60 менее 5 неудовлетворительно 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1. Промежуточный контроль - программа текущего контроля и 

промежуточной аттестации.   

7.2 Итоговая аттестация: квалификационный экзамен - программа 

итоговой аттестации. 


