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Профессиональный модуль 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

 

ПК.01 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ДЕ: разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования. 

Вид работы: Физическое проектирование - выбор языка и среды 

программирования - определение типов данных - разработка спецификаций 

отдельных компонент.  

Содержание работ №1 (24 часа) - Автор: Некипелова Альбина Сергеевна 

Пример. Составить блок-схему для решения задачи «Решение квадратного 

уравнения». 

Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ПК.02 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ДЕ: разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля. 

Вид работы: Создание программных модулей средствами выбранного языка - 

создание кода процедур - создание кода функций - создание кода отдельных 

модулей Модификация программных модулей средствами выбранного языка - 

модификация кода процедур - модификация кода функций - модификация кода 

отдельных модулей  

Содержание работ №1 (24 часа) - Автор: Некипелова Альбина Сергеевна 

Пример. На основе предложенной блок-схемы алгоритма решения квадратного 

уравнения написать программу на Pascal или в среде Delphi. 



Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ПК.03 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ДЕ: использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта. 

Вид работы: Выполнение отладки программных модулей с помощью 

отладчиков - Debug, AfdPro для ассемблера - Borland C++ Builder для С++, 

PascalABC для Pascal, Delphi 2007для Delphi. 

Содержание работ №1 (24 часов) - Автор: Некипелова Альбина Сергеевна 

Пример. Исправить и отладить программу, основываясь на предложенной блок-

схеме: 

Паскаль 

uses crt; 

label 1; 

Var 

a,b,c:integer; 

d,x1,x2:real; 

begin 

writeln('vvedite a,b,c'); 

readln(a,b,c); 

   d:=sqr(b)-4*a*c; 

  if (d<0) then begin writeln ('diskriminant < 0'); goto 1; end 

  else begin x1:=-b+sqrt(d); x2:=-b-sqrt(d); end; 

  writeln(x1:5:2,' ',x2:5:2); 



1: readkey; 

  end. 

Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ПК.04 Выполнять тестирование программных модулей. 

ДЕ: проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию. 

Вид работы: Разработка специализированных тестов для отладки программных 

модулей Отладка программных модулей.  

Содержание работ №1 (24 часов) - Автор: Некипелова Альбина Сергеевна 

Пример. Разработать систему тестов для проверки программы «Решение 

квадратного уравнения с разными наборами A,B,C». Программа должна 

находить действительные корни или выдавать сообщение 'diskriminant < 0' или 

сообщение 'koeffizient a=0. 

Паскаль 

uses crt; 

label 1; 

Var 

a,b,c:integer; 

d,x1,x2:real; 

begin 



writeln('vvedite a,b,c'); 

readln(a,b,c); 

  if (a=0) then begin writeln ('koeffizient a=0'); goto 1;end 

  else d:=sqr(b)-4*a*c; 

  if (d<0) then begin writeln ('diskriminant < 0'); goto 1; end 

  else begin x1:=(-b+sqrt(d))/2*a; x2:=(-b-sqrt(d) )/2*a; end; 

  writeln(x1:5:2,' ',x2:5:2); 

1: readkey; 

  end. 

Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ПК.05 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ДЕ: разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля. 

Вид работы: Осуществлять оптимизацию программного кода модулей после 

тестирования.  

Содержание работ №1 (24 часов) - Автор: Некипелова Альбина Сергеевна 

Пример. Оптимизировать программу «Решение квадратного уравнения» 

program QuadraticEquation; 

var 

 a, b, c, d, ac, b1, x1, x2: real; 



 f:integer; 

begin 

 readln(a, b, c); f:= 4; b1 := b * b; ac := a * c; d := d1 - f * ac; 

 if d >= 0 then begin 

     x1 := (-b + sqrt(d)) / 2 * a; x2 := (-b - sqrt(d)) / 2 * a; writeln('x1 = ', x1:4:2, ', x2 = 

', x2:4:2) 

 end 

 else begin 

   writeln('No real solutions!'); 

 end 

Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК.06 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 

ДЕ: разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля. 

Вид работы: Разработка описания программного продукта с помощью 

графических языков спецификаций - описание блок-схемы программы - 

описание алгоритма функционирования программы - системно технические 

требования к программному продукту - руководство пользователя для данного 

программного продукта.  

Содержание работ №1 (24 часов) - Автор: Некипелова Альбина Сергеевна 

Пример. Создание проектной и технической документации 

Практическое задание: 

1.        Описать входные и выходные данные. 

2.        Описать компоненты для среды Delphi. 

4.        Разработать блок-схему для программы «Решение квадратного 

уравнения». 

Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  



Профессиональный модуль 02. Разработка и администрирование баз 

данных 

 

ПК.01 Разрабатывать объекты базы данных. 

ДЕ: работы с объектами базы данных в конкретной СУБД. 

Вид работы: Разработка объектов базы данных. 

Содержание работ №1 (24 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. Спроектировать базу данных: составить ER-диаграмму и 

сформировать реляционную схему базы данных для конкретной предметной 

области, описать имеющий проект базы данных. 

Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 

ПК.02 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ДЕ: использования средств заполнения базы данных. 

Вид работы: Разработка базы данных  

Содержание работ №1 (24 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. Реализовать базу данных в конкретной СУБД. Дать описание этой 

реализации. 

Компетенции: 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК.03 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ДЕ: использования средств заполнения базы данных 

Вид работы: Администрирование базы данных  

Содержание работ №1 (24 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. Разработать приложения, которое осуществляет работу с базой 

данных. 

 создать интерфейса пользователей; 

 создать подключения к данным базы данных и отображение их на форме; 

 заполнить базу данных данными;  

 создать процедуры обработки данных;  

 осуществить редактирование, проверка и сохранение данных в 

приложении; 

 проанализировать и описать созданное приложение и базу данных. 

Компетенции: 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК.04 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ДЕ: использования средств заполнения базы данных. 



Вид работы: Реализация взаимодействия с базой данных. 

Содержание работ №1 (25 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. Реализация приложения по выбранной тематике работающего с базой 

данных посредством защищенного соединения. 

Компетенции: 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ДЕ: использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

Вид работы: Разработка методов защиты базы данных.  

Содержание работ №1 (26 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна  

Пример. Разработать методы внутри приложения позволяющие обеспечить 

защиту информации в базе данных: 

 Создание методов защиты. 

 Реализация прав доступа. 

 Создание объектов для определения полномочий пользователей. 

 Распределение привилегий пользователей. 

 Управление привилегиями пользователей. 

 Реализовать регистрацию новых пользователей. 

 Реализовать аутентификацию. 

Компетенции: 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Вид работы: Осуществление защиты информации в базе данных.  

Содержание работ №1 (21 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. Осуществить защиту информации в базе данных в конкретной системе 

управления базами данных (СУБД) с учетом требований по управлению 

доступом: 

 уровень безопасности (приложения, база данных, объект базы данных); 

 типов пользователей (системный администратор, имеющий 

неограниченный доступ, владелец БД, имеющий полный доступ ко всем 

объектам БД, владелец объектов БД, другие пользователи, которые 

должны получать разрешение на доступ к объектам БД); 

 компоненты безопасности (тип подключения, пользователь базы данных, 

пользователь, роли). 

Компетенции: 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

  



Профессиональный модуль 03. Участие в интеграции программных 

модулей 

 

ПК.01 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ДЕ: участия в выработке требований к программному обеспечению. 

Вид работы: Предпроектное исследование.  

Содержание работ №1 (10 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. Провести обзор аналогов программного обеспечения. 

Компетенции: 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание работ №2 (15 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. Провести анализ требований к разрабатываемому программному 

обеспечению. 

1. Выявить требования. 

2. Обосновать требования. 

3. Определить задачи решаемые разрабатываемым программным 

обеспечением. 

4. Выявить работы направленные на разработку программного обеспечения. 

Компетенции: 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



Вид работы: Предпроектное исследование [Кудрявцева Марина Анатольевна] 

ПК.02 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ДЕ: участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

Вид работы Проектирование бизнес-процессов предприятия [Кудрявцева 

Марина Анатольевна] 

Содержание работ №1 (24 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

1.    Построить модели AS-IS (как есть) описания работы предприятия на основе 

изучения документации (должностных инструкций, положений о предприятии, 

приказов, отчетов), анкетирование и опроса служащих предприятия, создание 

фотографии рабочего дня и других источников). 

2.    Описать построенную модель AS-IS (как есть). 

3.    Построить будущую модель TO-BE (как будет) описания работы идеальной 

организации процессов предприятия. 

4.    Описать будущую модель TO-BE (как будет) с обоснованием. 

5.    Построить диаграмму потоков данных (DFD)   

Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ПК.03 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ДЕ: участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов 

Вид работы: Разработка программного обеспечения  



Содержание работ №1 (48 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример.  

1.    Разработать интерфейс приложения, разработать базу данных, заполнить 

базу данных данными, создать процедуры обработки данных. 

2.    Описать созданное приложение и базу данных. 

Компетенции: 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ПК.04 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ДЕ: участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов. 

Вид работы: Тестирование программного продукта. 

Содержание работ №1 (24 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. 

1.    Описать процесс отладки созданной программы. 

2.    Создать тестовый набор для программы 

3.    Описать созданные тестовые наборы для программы. 

Компетенции: 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 

ПК.05 Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ДЕ: участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 

Вид работы: Графическое отображение архитектуры и программного 

обеспечения.  

Содержание работ №1 (5 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. 

1. Создать схему архитектуры разрабатываемого программного 

обеспечения. 

2. Графически отобразить этапы работы в выбранном программном 

обеспечении. 

Компетенции: 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Вид работы: Инспектирование программного продукта. 

Содержание работ №1 (27 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. 

1.    Описать и обосновать использованные вами средства разработки при 

создании программы и базы данных. 

2.    Описать и обосновать выбор архитектуры программы. 

Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК.06 Разрабатывать технологическую документацию. 

ДЕ: участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов. 

Вид работы: Составление дополнительной программной документации. 

Содержание работ №1 (15 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. 

1. Разработка руководства по установке программного обеспечения. 

2. Разработка руководства программиста. 

Компетенции: 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Вид работы: Составление программной документации [Кудрявцева Марина 

Анатольевна] 

Содержание работ №1 (12 часов) - Автор: Кудрявцева Марина Анатольевна 

Пример. 

1.    Разработать руководство пользователя программы в соответствии с ГОСТ. 

2.    Разработать руководство системного программиста программы в 

соответствии с ГОСТ. 



Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  



Профессиональный модуль 04. Выполнение работ по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

ПК.01 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального компьютера. 

ДЕ: настройки и использования основных компонентов графического 

интерфейса операционной системы. 

Вид работы: Подготовка персонального компьютера к работе (далее – ПК). 

Настройка аппаратного обеспечения ПК. Настройка операционной системы  

Содержание работ №1 (4 часов) - Автор: Гордиенко Александра Павловна 

Пример. 

Задание 1. Осуществить работу со Справочной системой Windows. 

Задание 2. Изучить алгоритм работы с проводником. Создать на диске С набор 

папок, и представить их в виде древовидной структуры: 

В папку DOSN скопировать 5 файлов различных типов (текстовый, электронная 

таблица, графический, аудио и программный). 

В папку MOUSEN скопировать несколько файлов с именем MOUSE, но с 

разными расширениями. 

В папку FS\PRACTICE\DOCSN поместить 5 практических работ по любым 

предметам. 

В корневом каталоге создать файлы READMY.doc с описанием файловой 

структуры, DIRINFO.doc с текстом. 

Скопировать папку MOUSEN в каталог PRACTICE. 

Удалить папку FS\MOUSEN. 

Задание 3. Поместить на рабочий стол ярлык своей файловой структуры, 

поменять изображение значка. 

Задание 4. Описать структуру предложенного окна. 

Компетенции: 

 ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

ПК.02 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

периферийные устройства персонального компьютера и компьютерную 

оргтехнику. 

ДЕ: настройки параметров функционирования персонального 

компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. 

Вид работы ДЕ: настройки параметров функционирования персонального 

компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники.  

Содержание работ №1 (8 часов) - Автор: Гордиенко Александра Павловна 

Пример. С помощью POST Карты произвести диагностику ПК. Привести 

причину неисправности и методы их устранения. 

Компетенции: 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ПК.03 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

ДЕ: настройки и использования основных компонентов графического 

интерфейса операционной системы. 

Вид работы: Ввод данных с использованием 10-ти пальцевого метода печати.  

Пример. Использование мультимедиа-проектора для демонстрации 

презентации Microsoft PowerPoint, содержимого экранных форм с ПК. 

Сканирование изображений с помощью программы ABBYY FineReader. 

Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на ПК.  

Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Гордиенко Александра Павловна 

Пример. Произвести сканирование документа.  

Подобрать параметры сканирования: 



1) тип сканирования (цветное, серое, линейное), 

2) яркость, 

3) контрастность, 

4) цветность, 

5) разрешающую способность сканирования. 

Выбрать область сканирования. 

Сканировать и распознать содержимое заданного документа. 

Передать, полученные данные, в текстовый редактор. Графические объекты 

передать в графический редактор и отредактировать. Произвести необходимую 

редакцию информации. 

Сформировать требуемый результирующий электронный документ. 

Компетенции: 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ПК.04 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ДЕ: создания различных видов документов с помощью различного 

прикладного программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, 

презентационных, а также Веб-страниц. 

Вид работы: Текстовый редактор Word. Редактирование и форматирование 

текста. Работа с таблицами в Microsoft Excel. Обработка данных: виды 

операций, правила выполнения, основные способы, требования к проведению. 

Презентации в Microsoft PowerPoint: применение, свойства. Редактирование. 

Критерии качества создания. Разновидности графики. Мультимедиа. Создание 

мультимедиа роликов в программе Movie Maker. Графический редактор Adobe 

Photoshop. Базы данных: виды, назначение, организация, область применения. 

Система управления базами данных Access: характеристики работы. Принципы 



проектирования, создания и модификации баз данных База данных MS Access. 

Создание базы, схема данных, редактирование таблиц.  

Содержание работ №1 (8 часов) - Автор: Гордиенко Александра Павловна 

Пример.  

Задание 1. Создайте шаблон командировочного удостоверения по образцу 

Поля формы число, дата сделать полями со списком. Поля Ф.И.О., 

наименование, месяц – текстовые. 

Задание 2. Задание по теме “Базы данных ACCESS” 

В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили 

ученики 9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – 

учитель физики Лутченко Н.А. 

Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц И.И. 

Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. 

Классный руководитель 10Б класса – учитель математики Шеина Т.Ю. 

В соревновании по истории медаль завоевал ученик 9А класса Петр Мешков; 

грамоту получил ученик 9А класса Иван Голубев; 

почетный приз – ученица 10Б класса Света Дубинина. 

В соревновании по математике медаль завоевала ученица 9А класса Людмила 

Першина; 

грамоту получила ученица 10А класса Анна Рогова; 

почетный приз – ученица 10А класса Римма Первина. 

В соревновании по физике медали получили ученик 9Б класса Алексей Яшин и 

ученица 10Б класса Воронова Мария. 

В соревновании по химии медаль получил ученик 9А класса Кирилл Антонов; 

приз подучил ученик 9А класса Семен Лобов. 

Возраст победителей: 

Мешков, Яшин и Лобов – 15 лет; 

Антонов и Першина – 16 лет; 

Воронова – 18 лет; 

остальным ребятам – по 17 лет. 



По итогам олимпиады за успехи своих воспитанников дипломами были 

награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина. 

Требуется выполнить следующие действия. 

 Спроектировать, и создать базу данных с информацией о результатах 

олимпиады. 

Создать отчет  

Задание 3. Доля важнейших стран в промышленном производстве 

капиталистического мира в середине XX в. 

В 1938 г. доля Великобритании в промышленном производстве 

капиталистического мира составляла 15,6%, США — 36,6%, Франции — 6,2%, 

ФРГ (Германии) — 11,5%, Японии — 4,7%. 

В 1950 г. доля Великобритании составляла 11,9%, США — 55,7%, Франции — 

4,5%, ФРГ — 4,2%, Японии — 1,3%. 

В 1960 г. доля Великобритании составляла 9,8%, США — 45,8%, Франции — 

4,7%, ФРГ — 9,6%, Японии — 3,5%. 

В 1965 г. доля Великобритании составляла 8,2%, США — 44,9%, Франции — 

4,5%, ФРГ — 9,3%, Японии — 5,6%. 

В 1970 г. доля Великобритании составляла 7,1%, США — 40,6%, Франции — 

4,8%, ФРГ — 9,7%, Японии — 9,4%. 

 1. Постройте таблицу, из которой будет видно, какой удельный вес в 

промышленном производстве капиталистического мира имели каждая из 

перечисленных стран и все они вместе. Добавьте графу «Все остальные 

страны». 

2. Постройте круговую диаграмму для каждого временного периода. 

3. Постройте гистограмму, которая будет показывать, как изменялось 

положение каждой из стран с течением времени. 

4. Постройте линейную диаграмму, которая позволит сравнить положение 

перечисленных стран в каждый из указанных периодов и проследить, как 

изменялось положение каждой из стран с течением времени. 



5. Постройте диаграмму областей, которая будет отражать роль перечисленных 

стран в промышленном производстве в каждый из указанных периодов и 

покажет, как изменялось положение каждой из стран с течением времени. 

Компетенции: 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК.05 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ДЕ: осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

Вид работы:  Создание Веб-страниц с помощью HTMLредактора Notepad. 

Интернет. Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox и навигация. Поиск 

информации. Электронная почта в программе Microsoft Outlook. Получение и 

передача данных по локальной сети. Поиск информации в Internet с помощью 

различных поисковых систем.  

Содержание работ №1 (4 часов) - Автор: Гордиенко Александра Павловна 

Пример. Найти ответы на вопросы, используя любой поисковый сервер. 

Указать адрес источника информации. Ответы записать в MS Word 

Узнать настоящее имя писателя Кира Булычёва. 

Узнать, когда была открыта Периодическая система Менделеева. 

Кем и в каком году была написана картина «Московский дворик»? 

Кто является создателем операционной системы Linux? 

Кто является создателем социальной сети «Одноклассники»? 

Откуда произошло слово «алгоритм»? 

Место и дата рождения математика Н.И. Лобачевского. 

В каком году и где родился Мишель Нострадамус? 

Назвать основателей фирмы Honda и год ее создания. 



Когда и где была напечатана первая печатная книга? Какая это была книга? 

Назвать издателя и разработчика игры «Братья пилоты». 

Компетенции: 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК.06 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

ДЕ: создания и обработки объектов мультимедиа. 

Вид работы: Работа в Windows Movie Maker: создание слайдшоу с видео и 

фото изображениями. Работа в Windows Movie Maker: создание слайдшоу с 

видео и фото изображениями с добавлением звука, текста и анимациии.  

Содержание работ №1 (3 часов) - Автор: Гордиенко Александра Павловна 

Пример. Создать презентацию о предприятии.  

Рекомендации по оформлению презентации: 

Текст на слайдах: текст на слайде представляет собой опорный конспект, без 

полных предложений; наиболее важная информация выделяется с помощью 

цвета, размера, эффектов анимации и т.д. 

Наглядность: иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не 

отвлекают от содержания; иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением; используются средства наглядности информации (таблицы, 

схемы, графики и т. д.). 

Дизайн и настройка: оформление слайдов соответствует теме, не препятствует 

восприятию содержания; для всех слайдов презентации используется один и 

тот же шаблон оформления; текст легко читается; презентация не перегружена 

эффектами 



Компетенции 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ПК.07 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

ДЕ: обеспечения информационной безопасности. 

Вид работы: Защита документа в Word, Excel. Доступ к документу, от записи и 

изменения документа, изменения полей документа.  

Содержание работ №1 (3 часов) - Автор: Гордиенко Александра Павловна 

Пример. 

Задание 1. Создать шаблон делового письма с защищенными от изменения 

реквизитами. 

Задание 2. На основе общего шаблона письма создать шаблон делового письма 

конкретного исполнителя. 

Задание 3. Создать окончательную версию делового письма, заверенную 

цифровой подписью исполнителя. 

Компетенции: 

 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 


