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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Описание актуальности программы
Программа повышения квалификации «Создание и обработка электронных 

ресурсов с помощью персонального компьютера» направлена на развитие актуальной для 
современного общества компетенции специалиста - информационной компетенции. 
Сегодня во всех сферах жизнедеятельности человека присутствует использование 
информационных и коммуникационных технологий, поэтому способности решать 
учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием ИКТ являются 
необходимым фактором обеспечения конкурентоспособности специалиста на рынке труда 
и реализации в полной мере его творческого и интеллектуального потенциала.

Программа адресована всем желающим получить или совершенствовать ключевые 
компетенции в информационно-технологической сфере.

Цель реализации программы
Совершенствование практических умений и навыков создания и обработки 

электронных ресурсов с помощью прикладного программного обеспечения для 
персонального компьютера.

Программа направлена на совершенствование общей компетенции:
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель 
будет готов:
-  создавать и обрабатывать электронные ресурсы с помощью персонального компьютера 
будет уметь:
-  владеть компьютерной техникой и средствами ввода;
- владеть текстовым редактором и навыками работы с множеством документов, стилями, 
таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования;
- владеть различными методами поиска информации в Интернет (по ключевым словам, с 
помощью каталогов);
- использовать электронную почту;
- пользоваться ресурсами порталов государственной власти регионов;
- 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;
- производить обработку изображений в графическом редакторе Photoshop;
- осуществлять поиск нормативно-правовых документов в справочно-правовых системах;

будет знать:
- технические средства сбора, обработки и хранения текстовой информации;
- стандарты распространенных форматов текстовых и табличных данных;



- правила форматирования документов;
- основы компьютерной графики, методы представления и обработки графической 
информации в компьютере;
- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 
объектов мультимедиа;
- принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные возможности 
популярных сервисов поиска;
- назначение, состав и принципы работы порталов государственных и муниципальных 
услуг;
- возможности справочно - правовых систем.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы «Создание и обработка электронных ресурсов 
с помощью персонального компьютера»

Категория слушателей (требования к слушателям): 
Объем в часах: 72 часа 
Форма обучения: очная
№ Наименование разделов Всего

часов
В том числе Формы

контроляТеоретическое
обучение

Практические
занятия

1. Техника безопасности при 
работе на компьютере. 
Аппаратная и 
программная реализация 
компьютера

2 2

2. Операционная система 
Microsoft Windows

2 2

3. Текстовый процессор 
Microsoft WORD

18 18

4. Табличный процессор 
Microsoft EXCEL

18 18 Контрольная
работа

5. Глобальная сеть Интернет 6 6
6. Редактор презентаций 

PowerPoint
6 6

7. M ovie Maker 6 6
8. Графический редактор 

Photoshop
10 10

9. Справочно-правовые
системы

2 2

10. Итоговая аттестация 2 Дифференцир 
ованный зачет

Учебно-методическое обеспечение программы
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz


2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".

3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта".

4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".

5. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам» 
(Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «08» сентября 2014 г. № 629н).

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке 
цифровой информации (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
апреля 2010 г. N 365).

Оценка качества подготовки
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется по 
пятибалльной системе.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные рабочей программой.

Процедура итоговой аттестации представляет собой выполнение практического 
задания.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98248/%230


Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Создание и обработка электронных ресурсов с помощью 
персонального компьютера»

№ Наименование разделов, тем занятий Объем
часов

Вид занятия Примечания

Раздел 1. Техника безопасности при работе на компьютере 2
1. Введение. Техника безопасности при работе на ПК 2 Практическое

Раздел 2. Операционная система Microsoft Windows 2
2. Практическая работа №1. Операции с файлами и папками 2 Практическое

Раздел 3. Текстовый процессор Microsoft WORD 18
3. Практическая работа №2. Создание, редактирование и форматирование 

документа
2 Практическое

4. Практическая работа №3. Создание списков 2 Практическое
5. Практическая работа №4. Создание таблиц. Вставка математических 

формул
2 Практическое

6. Практическая работа №4. Создание таблиц. Вставка математических 
формул

2 Практическое

7. Практическая работа №5. Использование стилей оформления в MS Word 2 Практическое
8. Практическая работа №6. Создание многостраничного документа 2 Практическое
9. Практическая работа №7. Графические возможности Word 2 Практическое
10. Практическая работа №8. Создание деловой документации. 2 Практическое
11. Практическая работа №9. Создание автоматизированных средств при 

оформлении документа
2 Практическое

Раздел 4. Табличный процессор Microsoft EXCEL 18
12. Практическая работа №10.Ввод и редактирование данных 2 Практическое
13. Практическая работа №11.Ввод и редактирование формул 2 Практическое
14. Практическая работа №12. Использование Мастера Функций 2 Практическое
15. Практическая работа №13. Построение диаграмм и графиков 2 Практическое
16. Практическая работа №13. Построение диаграмм и графиков 2 Практическое
17. Практическая работа №14. Сортировка и фильтрация данных 2 Практическое
18. Практическая работа №14. Сортировка и фильтрация данных 2 Практическое
19. Практическая работа №15. Создание кроссворда 2 Практическое



20. Контрольная работа 2 Контрольное
Раздел 5. Глобальная сеть Интернет 6

21. Практическая работа №16 Работа с поисковой системой в сети Интернет 2 Практическое
22. Практическая работа №17 Использование электронной почты 2 Практическое
23. Практическая работа №18 Использование электронных государственных 

услуг
2 Практическое

Раздел 6. Редактор презентаций PowerPoint 6
24. Практическая работа №19 Создание управляющих кнопок, гиперссылок 2 Практическое
25. Практическая работа №20 Создание презентаций по выбранной теме 2 Практическое
26. Практическая работа №20 Создание презентаций по выбранной теме 2 Практическое

Раздел 7. Movie Maker 6
27. Практическая работа №21 Использование видео- и аудиоинформации в 

создании ролика
2 Практическое

28. Практическая работа №22 Создание трейлера мультфильма 2 Практическое
29. Практическая работа №22 Создание трейлера мультфильма 2 Практическое

Раздел 8. Г рафический редактор Photoshop 10
30. Практическая работа 23 Использование основных приемов работы 2 Практическое
31. Практическая работа №24 Создание многослойных изображений 2 Практическое
32. Практическая работа №24 Создание многослойных изображений 2 Практическое
33. Практическая работа №25 Обработка фотографий 2 Практическое
34. Практическая работа №25 Обработка фотографий 2 Практическое

Раздел 9. Справочно-правовые системы 2
35. Практическая работа №26 

Введение запросов, поиск информации
2 Практическое

36. Дифференцированный зачет 2 Практическое

Литература
Основные источники:
1. Айсманн Кэтрин, Палмер Уэйн Ретуширование и обработка изображений в Photoshop. 3-издание -  Вильямс, 2008. -  600 с.
2. Михеева Е.В. Практикум по информатике. Учебное пособие для среднего профессионального образования. -  М.: «Академия», 2006 -

192 с.



3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям Учебное пособие для сред. проф. образования. -  М.: «Академия», 2006
192 с.

4. Немцова Т.И.,Назарова Ю.В. Компьютерная графика и web-дизайн. Практикум.-М.: ИНФ М, 2010.-288с.:ил.
5. Немцова Т.И., НазароваЮ.В. Практикум по информатике: компьютерная графика и web-дизайн.- ИД "Форум", 2010.- 288с.


