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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования по профессии укрупненной группы 
профессий 09.00.00. Мастер по обработке цифровой информации в части освоения вида 
деятельности (ВД): Ввод и обработка цифровой информации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 
устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 
оборудование; 
ПК.1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 
с различных носителей; 
ПК.1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК.1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 
видео-редакторов; 
ПК.1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 
и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 
компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
создания и обработки цифровой информации в производственных, торговых и сервисных 
организациях при наличии среднего общего образования.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 
• подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 
• настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 
• ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 
• сканирования, обработки и распознавания документов; 
• конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в 

различные программы-редакторы; 
• обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 
• создания и воспроизведения видеороликов. презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных аудио, 
• визуальных и мультимедийных компонентов; 
• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет. 



 

уметь: 
• подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 
• настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и 

специализированных программ-редакторов; 
• управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 
• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 
• распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста; 
• вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 
• создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 
• конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 
• производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 
• производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 
• обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 
• создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 
• воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; 
• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 
• использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; 
• вести отчетную и техническую документацию. 

знать: 
• устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 
• архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 
• виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
• принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 
• принципы цифрового представления звуковой. графической, видео и мультимедийной 

информации в персональном компьютере; 
• виды и параметры форматов аудио-графических, видео- и мультимедийных файлов и 

методы их конвертирования; 
• назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 
• основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 
• основные приемы обработки цифровой информации; 
• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука; 
• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 



 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео- 
и мультимедиа контента; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 
• назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб-

страниц; 
• нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 
• периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
всего – 688 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 
учебной и производственной практики – 388 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом деятельности (ВД) Ввод и обработка цифровой информации, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, операционную систему персонального 
компьютера и мультимедийное оборудование 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 
графических и видео-редакторов 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных 
и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущее профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная ** 
часов 
 Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.5. 

МДК.01.01. Технологии 
создания и обработки 
цифровой мультимедийной  
информации 

298 198 176 100   

        

ПК 1.1-1.5. Комплексный 
дифференцированный  
зачет 
поМДК.01.01+МДК.02.01. 

2 2 2    

ПК 1.1-1.5. Учебная практика УП.01 278    278  
ПК 1.1-1.5. Комплексный 

дифференцированный  
зачет по учебной практике 
(УП.01+УП.02) 

2    2  

ПК 1.1-1.5. Производственная практика 106     106 
ПК 1.1-1.5. Комплексный 

дифференцированный  
зачет по производственной 
практике (ПП.01+ПП.02) 

2     2 

 Всего: 688 200 178 100 280 108 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации. 300  

Тема 1.1. Состав и структура 
мультимедийного комплекса 

Содержание учебных занятий 32  

Введение. Состав и структура ПК. Четвертое  и пятое  поколение 
компьютеров. 
Основные составные части мультимедийного комплекса, основные 
внешние интерфейсы (USB, Ethernet, 
последовательный/параллельный порт, WireFire, eSATA, DisplayPort, 
MIDI и т.д.). Основные принципы работы периферийных устройств, 
общий вид протоколов работы, требования к шине. Принципы работы 
конкретных видов периферийных устройств (ПУ).  

4 

2  

Практическое занятие № 1 
Подключение и настройка параметров функционирования 
персонального компьютера, периферийного и мультимедийного 
оборудования. 

4 2 

Практическое занятие № 2 
Взаимодействие ЭВМ с внешним миром. Классификация и 
характеристики ПУ. Структура ЭВМ и системы ввода-вывода. 

4 

Практическое занятие № 3 
Понятие и назначение драйверов. Программы по поддержке работы 
жестких дисков, назначение и виды. 

4 

 Практическое занятие № 4 
Механизмы периферийных устройств: виды, назначение, принципы 
работы 

4 

Практическое занятие № 5 
Шина USB. Новые спецификации USB. Беспроводной интерфейс 
Bluetooth. 

4 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практическое занятие № 6 
Подключение нестандартных периферийных устройств. Понятие 
платы расширения. Функции программного обеспечения. Выбор 
интерфейса. Определение функционала платы расширения. 

4 

Практическое занятие № 7  
Оптическая и магнитооптическая запись. Компакт-диски. DVD. 
Методы защиты от копирования. 

4 

Самостоятельная работа №1 
Установка драйверов системной платы, видео карты, звуковой карты. 
Настройка BIOS для оптимальной работы ПК. 
Установка драйверов периферийных устройств (принтер, сканер) в 
среде ОС Windows 

16  

Тема 1.2. Операционные 
системы,  

программы-редакторы 
обработки медиафайлов  

Содержание учебных занятий 32  

Основные виды ОС, их отличия и особенности. Процесс загрузки и 
начало работы ОС, настройка графического интерфейса ОС 
Создание, обработка и воспроизведение аудио и видео-контента с 
помощью программ-редакторов. 

4 

2 

Практическое занятие № 8 
Настройка графического интерфейса и параметров работы ОС 
WINDOWS 

4 

Практическое занятие № 9 
Функциональные возможности  ОС WINDOWS по работе с 
прикладными программами и периферийным оборудованием. 

4 

Практическое занятие № 10 
Использование мультимедийных возможностей ОС WINDOWS. 2 

Практическое занятие № 11 
Настройка параметров функционирования персонального 
компьютера. 

2 

Практическое занятие № 12 4 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Настройка параметров функционирования периферийного и 
мультимедийного оборудования. 
Практическое занятие № 13 
Ввод аналоговой информации в персональный компьютер с 
периферийного и мультимедийного оборудования: джойстик, сканер, 
планшет,  микрофон. 

4 

Практическое занятие № 14 
Ввод цифровой информации в персональный компьютер с различных 
носителей: CD, DVD, переносные HDD, флэш-память. 

4 

 

Контрольная работа № 1 «Настройка графического интерфейса ОС 
Windows» 2 

 

Контрольная работа № 2  «Ввод аналоговой информации в 
персональный компьютер с цифрового фотоаппарата и микрофона» 2 

Самостоятельная работа № 2 16 
Проведение копирования звуковых и видео файлов 
мультимедийными средствами ОС Window  
Воспроизведение звуковых и видео файлов разных форматов 
мультимедийными средствами ОС Window 
Проведение звукозаписи мультимедийными средствами ОС Window 
Формирование и дополнение медиатеки средствами ОС Window 

16 

Тема 1.3. Обработка 
документов, создание 

презентаций, навигация в 
сети Интернет 

Содержание учебного материала 34  
Сканирование, распознавание, копирование, печать и тиражирование 
документов на периферийных устройствах. Создание видеороликов, 
презентаций, слайд-шоу, медиафайлов из исходных мультимедийных 
компонентов 

6 

2 Практическое занятие № 15 
Система распознавания текста FineReader. 
Окно программы, система оптического распознавания символов, 
система оптического распознавания форм, система распознавания 
рукописного текста. 
Сканирование. Параметры сканирования. Распознавание. Сохранение 

2 

 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
результатов распознавания в файл.  
Практическое занятие № 16 
Сканирование иллюстраций (черно-белое штриховое изображение, 
полутоновое изображение, цветное изображение). 
Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов. 

4 

Практическое занятие № 17 
Создание видеоролика из отдельных фрагментов  
Разбивка на сцены 
Обработка сцен 

2 

Практическое занятие № 18 
Создание видеоролика из отдельных фрагментов 
Титры. Меню. Вывод фильма 

2 

Практическое занятие № 19 
Создание презентации учебного проекта. Разработка презентации 
(определение темы презентации, кол-ва слайдов, структуры, 
варианты оформления слайдов). 
Вставка и форматирование текста и картинок. 
Вставка слайдов, форматирование текста и иллюстраций 

2 

Практическое занятие № 20 
Создание таблиц, диаграмм и графики.  
Подготовка графических и видеоматериалов для презентации, вставка 
видео и звука. 
Подготовка аудиоматериалов для презентации, вставка звуковых 
файлов.  
Вставка Flash анимации 

4 

Практическое занятие № 21 
Создание гиперссылок и управляющих кнопок. 
Печать слайдов презентации. 
Конвертирование файла презентации в разные форматы. 
Демонстрация слайд-фильма.  

4 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практическое занятие № 22 
Поиск, перемещение по страницам WWW, использование панели 
обозревателя для быстрой загрузки страниц, настройка советника по 
содержимому для включения оценок Интернета, работа с избранными 
страницами, подписка на страницы, сохранение и печать страницы 

4 

Практическое занятие № 23 
Работа с Web-сайтами 

2 

 Контрольная работа № 3 "Обработка документов, создание 
презентаций, навигация в сети Интернет" 

2 

Самостоятельная работа № 3 16 

 
Разработка структуры презентации на заданную тему 
Осуществить поиск информации в сети Интернет по заданию 
преподавателя. Полученную информацию разместить в текстовом 
файле, отформатировать по заданным параметрам и переслать по 
электронной почте на рабочий почтовый ящик 
IP-телефония (сообщение) 

 

Тема 1.4. Создание и 
редактирование 

графических объектов в 
системе AUTOCAD 

 

Содержание учебных занятий 68  

Назначение системы автоматизированного проектирования 
AUTOCAD. Основные понятия. 
Понятие о системах координат, командах, примитивах и системных 
переменных редакторе векторной графики AUTOCAD. 

4 

2 

Практическое занятие № 24 
Интерфейс системы AUTOCAD. Настройки интерфейса и 
программы. 

4 

Практическое занятие № 25 
Настройка и использование режимов отрисовки примитивов в 
AUTOCAD. 

4 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практическое занятие № 26 
Настройка начальных параметров чертежа. Единицы измерения. 
Установка лимитов. 

4 

Практическое занятие № 27 
Алгоритм создания чертежа и основные средства, применяемые при 
черчении. 

4 

Практическое занятие № 28 
Команды построения графических примитивов. 4 

Практическое занятие № 29 
Выбор объектов и группирование объектов. 4 

Практическое занятие № 30 
Создание и вставка блоков. Работа с внешними ссылками. 4 

Практическое занятие № 31 
Команды общего редактирования графических примитивов. 4 

Практическое занятие № 32 
Методы повышения точности вычерчивания. Объектная привязка. 4 

Практическое занятие № 33 
Примитив ТЕКСТ. Редактирование текста. 4 

Практическое занятие № 34 
Примитив РАЗМЕР. Стили размеров. Редактирование размеров. 4 

Практическое занятие № 35 
Общие свойства примитивов. Работа с цветом, весом. 4 

Практическое занятие № 36 
Работа со слоями в AUTOCAD. 4 

Практическое занятие № 37 
Работа со справочным аппаратом AUTOCAD и получение справок о 
чертеже. 

2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практическое занятие № 38 
Работа со справочным аппаратом AUTOCAD и получение справок о 
функциональных возможностях команд. 

2 

Практическое занятие № 39 
Организация работы с наборами документов. 2 

Практическое занятие № 40 
Вывод чертежей на печать. 2 

Практическое занятие № 41 
Средства автоматизации процесса вычерчивания. 2 

Практическое занятие № 42 
Обмен данными с другими программами. 2 

Самостоятельная работа № 4 36  
Создание чертежа детали с применением методов повышения 
точности вычерчивания, создание слоев, нанесение размеров. 36  

Тема 1.5. Создание и 
редактирование 

графических объектов 
 

Содержание учебных занятий 34  
Назначение и возможности графических пакетов растровой и 
векторной графики. 
Назначение и возможности графических пакетов растровой и 
векторной графики. 

4 2 

Практическое занятие № 43 
Интерфейс программы векторной графики Corel Draw. Настройки 
программы и интерфейса. 

2 

Практическое занятие № 44 
Команды в Corel Draw. Команды для рисования элементов рисунка. 
Применение команд редактирования. 

2 

Практическое занятие № 45 
Работа с цветом, текстом и слоями в Corel Draw. 2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практическое занятие № 46 
Эффекты в Corel Draw и использование эффектов. 2 

Практическое занятие № 47 
Средства автоматизации рисования в Corel Draw. Возможности 
обмена данными с другими программами. 

2 

Контрольная работа № 4 по Теме 1.5. Corel Draw 2 

 

Практическое занятие № 48 
Интерфейс программы растровой графики PhotoShop. Настройки 
программы и интерфейса. 

2 

Практическое занятие № 49 
Команды панели «Инструменты» в PhotoShop. 4 

Практическое занятие № 50 
Команды выделения и редактирования изображения PhotoShop. 2 

Практическое занятие № 51 
Работа с цветом, со слоями и текстом в PhotoShop. 4 

Практическое занятие № 52 
Средства автоматизации рисования в PhotoShop. Возможности 
обмена данными с другими программами. 

2 

Контрольная работа № 5 по Теме 1.5. PhotoShop 2 
Самостоятельная работа № 5 16 
Создание и редактирование рисунка средствами PhotoShop. 8 

Создание и редактирование рисунка средствами Corel Draw 8 

Комплексный дифференцированный зачет по  МДК.01.01+МДК.02.01. 2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика 
Виды работ: 
Состав и структура ПК 
Изучение компонентов системного блока.  
Подключение кабельной системы. Настройка параметров функционирования ПК 
Подключение периферийного и мультимедийного оборудования 
Установка драйверов на периферийное оборудование 
Размещение устройств на материнской плате 
Разбиение жесткого диска на логические разделы 
Механизмы периферийных устройств: виды, назначение, принципы работы 
Настройка параметров функционирования периферийного и мультимедийного оборудования. 
Воспроизведение звуковых и видео файлов разных форматов мультимедийными средствами ОС 
Window 
Настройка основных компонентов операционной системы 
Ввод цифровой информации с различных носителей  
Конвертирование файлов (текстовых, цифровых, графических, видео) 
Настройка компонентов операционной системы Windows. 
 
Изучение приемов работы с объектами операционной системы Windows. 
Работа со стандартными программами операционной системы Windows. 
Работа со служебными программами операционной системы Windows. 
Стандартные средства мультимедиа. 
Ввод цифровой информации в компьютер с различных носителей. 
Преобразование графических файлов. 
Преобразование звуковых и видеофайлов. 
Системы автоматизированного проектирования AUTOCAD 
Алгоритм создания чертежа и основные средства, применяемые при черчении. 
Обработка изображений в Adobe Photoshop 
Основные операции с документами в Adobe Photoshop 
Использование слоев и управление  слоями в Adobe Photoshop  
Система распознавания текста FineReader. 

278 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Создание рисунка из фотографии 
Составление рисунка в векторном графическом редакторе Corel Draw 
Работа с текстом в Corel Draw 
Работа со слоями в Corel Draw 
Создание коллажа 
Редактирование и обработка звуковых файлов в программе MoveMaker 
Редактирование видеофайлов в программе MoveMaker 
Использование переходов и эффектов 
Создание ролика в программе MoveMaker 
Публикация видео-ролика 
Создание гипертекстовых документов на языке разметки HTML 
Работа с поисковыми машинами в сети Интернет 
Использование сервисов в сети Интернет 
Работа с рассылками 

Комплексный дифференцированный зачет по учебной практике (УП.01+УП.02) 2  
Производственная практика  106 

 

Виды работ: 
- выполнение настройки операционной системы 
- выполнение настройки аппаратного обеспечения. 
- выполнение настройки периферийных устройств. 
- выполнение настройки мультимедийного оборудования. 
- выполнение ввода цифровой информации в ПК. 
- выполнение ввода аналоговой информации в ПК. 
- выполнение конвертирования файлов при помощи различных программ. 
- обработка аудио и визуальный контента средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 
- создание и воспроизведение мультимедийного контента. 

 

Комплексный дифференцированный зачет по производственной практике 
(ПП.01+ПП.02) 

2 
 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Всего 688  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета информатики и информационных технологий. Оборудование учебного кабинета 
и рабочих мест кабинета: 

 
• автоматизированное рабочее место преподавателя; 
• посадочные места (по количеству обучающихся); 
• доска интерактивная; 
• ноутбук 
• маркерная доска;  
• принтер цветной лазерный; сканер 
• источник бесперебойного питания; 
• наушники с микрофоном 
• учебно-методическое обеспечение, в том числе на электронных носителях 

Технические средства обучения: 

• персональные компьютеры (по количеству обучающихся) подключённые к 
ЛВС класса и имеющие доступ к сети Интернет; 

• лицензионное системное и прикладное программное обеспечение Microsoft 
Office 2010; 

• лицензионное антивирусное программное обеспечение; 
• лицензионное специализированное программное обеспечение; 
• локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет 
• мультимедиа проектор. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 
учебную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено, а также 
производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 384 с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 384 с 

3. Ввод и обработка цифровой информации: практикум: учебное пособие для студ. 
Учреждений сред. Проф. Образования/ А.В. Курилова, О.В. Оганесян – 4-е изд., 
стер.-М: Издательский центр «Академия», 2017.-160с. 

4. Хранение, передача и публикация цифровой информации: учебник для студ. 
Учреждений сред. проф. Образования/ А.В. Курилова, О.В. Оганесян – 2-е изд. 
Стер.-М: Издательский центр «Академия», 2017-160 с. 

5. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. Пособие для студю учреждений сред. 
проф. Образования/ Н.В. Струмэ.-8-е изд. Стер.-М: Издательский центр 
«Академия», 2017-112 с.; 



 

6. Круглова А.В., В.О.Оганесян. Ввод и обработка цифровой информации: 
практикум, -М.: Издательский центр «Академия», 2017, -160 с 

7. Струмпэ И.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учебное пособие – М.: 
Издательство «Академия», 2016, - 112 с 

8. Немцова Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн. Учебное пособие. Под 
редакцией Л.Г.Гагариной – М.:, ИД «Форум», Инфра –М, 2017, - 406 с. 

Дополнительные источники: 
9. Томилова С.В. Начертательная геометрия: учебник.-320 с., 2015 г. 
10. Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Н.А. Основы черчения: электронный 

учебник: Рекомендовано ФГУА «ФИРО». 
11. Пуйческу Ф.И. и др. Инженерная графика: электронный учебник: Рекомендовано 

ФГУА «ФИРО». 
12. Инженерная графика. Электронный учебно-методический комплекс: 

Рекомендовано ФГУА «ФИРО». 
13. Основы черчения. Электронный учебно-методический комплекс: Рекомендовано 

ФГУА «ФИРО». 
14. Леонов В. Самоучитель работы на компьютере. Изд. Эксмо, 2011, с.304 
15. Леонтьев В., Новейщая энциклопедия компьютера. Изд.ОЛМА Медиа Групп, 2010, 

960 с. 
16. Погорелов В. AutoCAD 2010. Концептуальное проектирование в 3-D.- СПб.: БХВ, 

2011.- 368 с. 
17. Тучкевич Е.. Adobe Photoshop CC. Мастер класс от Евгения Тучкевича - БХВ-

Петербург, 2015. - 480 с 
18. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. 
Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с.: ил. 

19. Информатика: Учебник для среднего профессионального образования Изд. 2-е, 
испр./ Михеева Е.В., Титова О.И., - ИЦ «Академия», 2008.  

20. Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова. Информатика: учебное пособие для студентов 
средних профессиональных учебных заведений. – ИЦ «Академия», 2010. 

21. Елепин А.П., Соколова С.В. Компьютерные информационные технологии. 
Изд.Академкнига/Учебник, 2005 

22. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник. Изд. Инфра-М, Альфа-М, 
2011 

23. Левковец Л.Б. AutoCAD 2009: Базовый курс на примерах.-СПб.:БХВ-Петербург, 
2008.-592 с.: ил. 

24. А.П.Сергеев, С.В.Кущенко. Adobe PhotoShop и CorelDRAW-два в одном. - СПб.: 
Диалектика,, 2007. - 534 с. 

25. Фёдорова А. CorelDRAW: Экспресс курс.-.СПб.: БХВ, 2012: - 400 с. 
26. Гейлер М., Чаттарадж А. Adobe PhotoShop Elements 10. Полное руководство.-

.СПб.:БХВ, 2011.-.368 с. 
27. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Самоучитель работы с фото, аудио, видео, CD, 

DVD. - М.: , 2008. - 354 с. 



 

28. Т.Л.Партыка, И.И.Попов. Периферийные устройства вычислительной 
техники: учебное пособие.- 2-е изд..- М.: ФОРУМ,2009.-430 с. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля  является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): 

Наличие высшего профессионального образования, опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, 
имеющих опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, а также 
преподаватели общепрофессиональных дисциплин: «Основы информационных 
технологий». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го 
раза в 3 года. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных или 
групповых заданий. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1. Подготавливать 
к работе и 
настраивать 
аппаратное 
обеспечение, 
периферийные 
устройства, 
операционную 
систему 
персонального 
компьютера и 
мультимедийное 
оборудование 

- выполнение настройки операционной 
системы; 
- выполнение настройки аппаратного 
обеспечения; 
- выполнение настройки периферийных 
устройств; 
- выполнение настройки мультимедийного 
оборудования. 
 

Текущий контроль в 
форме: 
практических 
занятий № 1-8; 
- контрольных работ 
по темам МДК. 
 

ПК 1.2.  Выполнять 
ввод цифровой и 
аналоговой 
информации в 
персональный 
компьютер с 
различных носителей 
 

- демонстрация навыков по вводу 
цифровой информации в ПК; 
- демонстрация навыков по вводу 
аналоговой информации в ПК. 
 

Текущий контроль: 
  - защита  
практических 
занятий № 13-14;  
15-16 
практике по каждой 
из тем 
профессионального 
модуля. 
 

ПК 1.3.  
Конвертировать 
файлы с цифровой 
информацией в 
различные форматы 
 

- выполнение конвертирования файлов 
при помощи различных программ. 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических работ 
№ 18-21 
 

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

- демонстрация навыков по обработке 
аудио и визуальный контента 
средствами звуковых, графических и 
видео-редакторов. 
 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических работ 
№ 17-23, 48-52 
Лабораторные 



 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

редакторов работы № 43-47 
 

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 

- демонстрация навыков по созданию и 
воспроизведению мультимедийного 
контента. 
 

Наблюдение и 
экспертная оценка 
по результатам 
выполнения 
практических 
занятий; 
Практические 
занятия № 9-13,17-21 
Самостоятельная 
работа 
- зачеты по учебной 
практике по каждой 
из тем 
профессионального 
модуля. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК.01.Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе теоретического 
обучения, производственной и учебной 
практики; 
участие в конкурсах предметных 
недель, 
участие в конкурсах профмастерства; 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе обучения. 
Отзывы с мест 
Прохождения 
практики. 
Результаты участия в 
конкурсах. 
 

ОП.02.Организовыват
ь собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

Соответствие способов достижения 
цели, способам определенным 
руководителем. Анализ результатов 

практических работ. 
 

ОП.03. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 

Положительная динамика в 
организации деятельности по 
результатам самооценки,  самоанализа и 
коррекции результатов собственной 
работы;  
своевременность выполнения заданий; 
качественность выполненных заданий. 

Тестирование 
 
Ведомости сдачи 
выполненных работ. 
 
Ведомости по 
результатам 



 

деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

обучения за 
периоды. 

ОП.03. Осуществлять 
поиск  информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

Эффективный поиск необходимой 
информации; 
Анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности; 
Обзор публикаций в профессиональных 
изданиях. 

Отчет о новостях в 
профессиональной 
сфере (в любой 
форме). 
Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа – поиск 
информации по 
предложенной 
тематике и 
подготовка 
дидактического 
материала. 

ОП.04. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использование информационных   
технологий в процессе обучения; 
Освоение  программ, необходимых для 
профессиональной деятельности.  

Результаты 
выполнения заданий 
(представленная 
информация на 
электронном 
носителе). 

ОП.05. Работать  в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения на принципах толерантного 
отношения: 
соблюдение норм деловой культуры; 
соблюдение этических норм. 

Оценка по 
поведению. 
Результаты участия в 
командных 
мероприятиях. 

ОП.06. Готовить к 
работе 
производственное 
помещение и 
поддерживать его 
санитарное состояние. 

Выполнение работ по подготовке 
производственного помещения к 
работе; 
аккуратность в работе. 

 

Ведомость оценок по 
учебной практике. 

ОП.07. Исполнять 
воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

Владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в экстремальных  
условиях военных действий, 
чрезвычайных ситуациях и в 
повседневной деятельности 

Моделирование 
конкретных 
ситуаций.  
наблюдение и 
экспертная оценка.   
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