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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

 

МДК.01.01 Технология создания и обработка мультимедийной информации 

 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

программы профессионального обучения (ОППО) – программы профессиональной 

подготовки по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 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. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 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 и, обработки и распознавания документов; 

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов 

в различные программы-редакторы; 

 обработка ауди-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

 создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов 

и другой итоговой продукции из исходных ауди, визуальных и мультимедийный 

компонентов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

- умения: 

 подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 
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 управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства 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 съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

 обрабатывать ауди, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных ауди, визуальных и мультимедийный компонентов; 

 воспроизводить ауди, 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; 

- знания: 

 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; 

 принцип 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 приёмы 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; 

 структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 
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 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 рабочей программы профессионального 

модуля 

всего – 204 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часа; 

учебной и производственной практики –396 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 ауди 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 ауди, визуальных 

и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональн

ых   

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Внеаудиторна

я 

самостоятель

ная работа 

обучающегос

я, 

часов 

Учебная

, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего, 

часов 
ПР 

ПК 1.1, ПК 1.5 
Раздел 1 Подготовка к 

работе и настройка 

аппаратного обеспечения 

80 19 46 18 100 - 

ПК 1.1, ПК 1.2 
Раздел 2 Ввод и обработка 

цифровой информации 
108 13 55 40 100 - 

ПК 1.2 
Раздел 3 Обзор 

программных продуктов для 

обработки видео 

16 4 2 10 52 - 

 

Производственная практика, 

часов(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

- 

- - - - 

- 

 Всего: 204 36 100 68 252 144 

  

                                                 

 

 



9 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

2 СЕМЕСТР                                               ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 48 

 МДК.01.01 Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации  

Раздел 1. Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения  

Тема 1. Мультимедиа Содержание учебного материала 2  

Понятие мультимедиа. Принципы представления мультимедиа в компьютере. 1 

2 

 

Аналоговая и цифровая информация. Звук. Видео. 1 

Тема 2. Аппаратные и 

программные компоненты 

мультимедиа 

Содержание учебного материала 2 

Нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером. 
1 

Нормативные документы по охране труда при работе с периферийным, 

мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой. 
1 

Практические занятия 4 

3 

1 Организация рабочего места пользователя ПЭВМ. 1 

2 Проверка напряжения сети, защита от недостатка электропитания, 

включении ПК. 
1 

3 Управление режимами электропотребления 1 

Содержание учебного материала 4 

2 

Устройство персональных компьютеров механическое обеспечение. 1 

Устройство персональных компьютеров программное обеспечение. 1 

Назначение и возможности аппаратных средств мультимедиа. 1 

Правила эксплуатации мультимедийного оборудования. 1 

Практические занятия 1 
3 

4 Конфигурация персонального компьютера. 1 

Тема 3. Аппаратные средства 

обеспечения звуковых 

технологий 

Содержание учебного материала 4 
2 

Основные типы интерфейсов для подключения звукового оборудования. 2 

Звуковые карты, акустические системы, наушники, микрофоны. 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Практические занятия 3 

3 

5 Мультимедийные возможности персонального компьютера. 1 

6 Подключение и настройка звукового оборудования. 1 

7 Подключение и настройка звукового оборудования. 1 

Тема 4. Компьютерные 

средства обеспечения видео 

технологий 

Содержание учебного материала 1 

Основные типы интерфейсов для подключения видеооборудования (видеокарта, 

карты видеозахвата, ТВ-тюнеры). 
1 3 

Тема 5. Виды и назначение 

периферийных устройств, 

их устройство и принцип 

действия, интерфейсы 

подключения и правила 

эксплуатации. 

Дополнительное 

оборудование. 

Содержание учебного материала 1  

Жидкокристаллические мониторы. Многофункциональная клавиатура. 

Манипулятор «мышь», беспроводные клавиатуры и мышь. Графический планшет. 

Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства. 

1 2 

Практические занятия 2 

3 8 Поиск и установка драйверов. 1 

9 Поиск и установка драйверов. 1 

Содержание учебного материала 1 
2 

Цифровой фотоаппарат, веб-камеры, цифровые видеокамеры. 1 

Практические занятия 11 

3 

10-11 Подключение фотоаппарата к компьютеру. 2 

12-13 Подключение веб-камеры к компьютеру. 2 

14-15 Установка и удаление дополнительного оборудования в операционной 

системе WINDOWS. 
2 

16-17 Программные средства мультимедиа. 2 

18-20 Носители мультимедиа. 3 

Тема 6. Операционная 

система класса Windows 

Содержание учебного материала 3 

2 
Принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования. 
1 

Практические занятия 10 

21-22 Установка и настройка операционной системы. 2 
3 

23-24 Установка пароля на локальную папку в операционной системе семейства 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Windows. 

25-26 Устранение неполадок компьютера с помощью безопасного режима. 2 

27-28 Тестирование компьютера. 2 

29-30 Очистка жесткого диска. 2 

ЗАЧЕТ 2 

 
ВСЕГО ЗА 2 семестр 48 

Занятий на уроке 18 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа 18  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 18 

 

- Оформите рефераты по темам: «Здоровье и компьютер», «История развития ЭВМ»; 2 

- Составьте кроссворд по теме: «Архитектуры и аппаратные компоненты ПК»; 2 

- Подготовьте доклад по теме: «Драйвера устройств, их назначение, установка и обновление», 2 

- Подготовьте сообщения по темам: «Вредное воздействие компьютера. Способы защиты», «Компьютеризация 21 

века. Перспективы», «Правила техники безопасности при работе на ПК», «Правила эксплуатации компьютера», 

«Правила ухода за системным блоком; 

2 

- Ознакомьтесь с нормативными документами по охране труда при работе с ПК, периферийным, мультимедийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

2 

Оформите рефераты по темам: «История создания и разновидности текстовых редакторов», «История развития 

текстового редактора Word»,«История развития табличного процессора Excel», «История развития программы 

ABBYY FineReader»; 

2 

 

Составьте таблицы: «Назначение программ входящих в состав пакета MSOffice», «Достоинства и недостатки 

программы Access»; 

2 
 

Составьте схемы: «Основные этапы работ по созданию документов в текстовом редакторе Word», 

«Последовательность создания документа в табличном редакторе Excel», «Последовательность создания базы 

данных»; 

2 

 

Подготовьте сообщения по темам: «Создание резервной копии», Защита сохраненного документа с помощью 

пароля», «Особенности печати больших таблиц 

2 
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3 СЕМЕСТР 88  

Тема 6. Операционная 

система класса Windows 

Практические занятия  12 

3 

31-32 Установка и удаление дополнительного оборудования в операционной 

системе Windows. 
2 

33-34 Подключение и настройка звукового оборудования. 2 

35-36 Подключение фотоаппарата к компьютеру. 2 

37 Подключение веб-камеры к компьютеру. 1 

38-40 Программные средства мультимедиа. 3 

41-42 Носители мультимедиа. 2 

Тема 7. Носители 

мультимедиа 

Содержание учебного материала 1 

Компакт-диск, полуавтоматический лоток, автоматический лоток. 1 

 
2 

Раздел 2. Ввод и обработка цифровой информации  

Тема 8. Воспроизведение 

мультимедиа 

Содержание  учебного материала 1  

Форматы и компрессия звуковых файлов. Форматы и компрессия видеофайлов. 

Потоковое мультимедиа. 

1 
2 

Практические занятия 6 

2 43-45 Воспроизведение мультимедиа. 3 

46-48 Средства воспроизведение мультимедиа. 3 

Тема 9. Ввод и обработка 

звука на компьютере 

Содержание  учебного материала 1  

Запись звука. Ввод и редактирование звука. Winamp. Виртуальные синтезаторы. 

Sound Forge. 
1 2 

 Практические занятия 8 

3 

49-50 Кодирование звука. 2 

51-53 Обработка звука на компьютере. 3 

54-56 Создайте вместе со своими одноклассниками с помощью Windows Media 

Player сборник любимых композиций всех групп колледжа. Включите в 

сборник речевые комментарии. 

3 

Тема 10. Введение в 

компьютерную графику 

Содержание учебного материала 3 

Источники компьютерной графики. Основные понятия компьютерной графики. 1 
2 

Виды компьютерной графики. Типы графических изображений. 1 

Цветовые палитры, графические форматы и программная реализация базовых 

алгоритмов компьютерной графики. 
1  
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Тема 11. Векторная графика Содержание учебного материала 2  

Основные понятия и принципы построения векторных изображений. 1 

2 Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

векторной графики. Инструментальные средства Adobe Illustrator. Corel Draw. 
1 

Тема 12. Растровая графика Содержание учебного материала 2  

Основные понятия и принципы построения растровых изображений. 1 

2 Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровой графики. 
1 

Практические занятия 20 

2 

57-59 Создание рисунка в векторной графике по образцу. 3 

60-62 Создание орнамента в векторной графике. 3 

63-64 Создание растровой графики с использованием графического редактора 

Paint. 
2 

65-66 Создание композиций в растровой графике с использованием графического 

редактора Paint. 
2 

67 Создайте вместе со своими одноклассниками с помощью графического 

редактора Paint компьютерный вернисаж 
1 

68-70 Создание изображений в графическом редакторе Photoshop. 3 

71-72 Создание цифровых фотоальбомов. 2 

73-74 Преобразование растровых изображений в векторные. 2 

75-76 Создайте вместе со своими одноклассниками галерею рисунков с помощью 

редактора Photoshop и Corel Draw и проведите вернисаж. 
2 

Тема 13. Ввод и обработка цифрового фото   

 Содержание учебного материала 2  

Перевод аналогового изображения в цифровое. Получение цифрового фото с 

помощью цифрового аппарата. Как правильно фотографировать. 
1 

2 
Перенос отснятых снимков на компьютер. Использование программ обработки 

цифровой фотографии. Создание цифровых фотоальбомов. 
1 

Практические занятия 4  

77-78 Сделайте несколько фотографий цифровым фотоаппаратом при разных 

разрешениях и степени сжатия. Перенесите фотоснимки в компьютер и 

сравните их. 

2 2 
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 79-80 Выполните сканирование иллюстрации в каком-либо журнале при 

различных разрешениях сканирования. Сравните получившиеся файлы и 

изображения. 

2  

Тема 14. Ввод и обработка видео на компьютере   

 Содержание учебного материала 2 

2 Минимальные требования к компьютеру для оцифровки видео. Видеомонтаж. 1 

Окончательная обработка и сжатие видеофильма. 1 

Практические занятия 17 

2 

81-

82 

Создание и обработка видеофильма. 
2 

83 Вместе с одноклассниками разработайте сценарий короткометражного 

фильма. Проведите видеосъемку с помощью цифровой видеокамеры или 

фотоаппарата. 

1 

84-

85 

Создание видеоролика. 
2 

86-

87 

Конвертация видео в различные форматы. 
2 

88-

89 

Создание анимационной открытки. 
2 

90-

91 

Создание мультфильма. 
2 

92-

93 

Создание мультимедийной интерактивной презентации. 
2 

94-

95 

Создание слайд-шоу. 
2 

96-

97 

Создание анимации «Новогодние часы» в программе подготовки 

презентаций. 
2 

Раздел 3. Обзор программных продуктов для обработки видео  

 Содержание учебного материала 1 
2 

Программа Movie Maker. 1 

 Практические занятия 1  

98 Создание с помощью Movie Maker видеофильмы из слайдов и видеозаписей 

своих поездок и путешествий. 
1 2 

 



15 

 Содержание учебного материала 2  

Программа PowerDirector. 1 
2 

Программа Ulead VideoStudio. 1 

Практические занятия 1 
2 

99 Монтаж видеоклипов. 1 

Содержание учебного материала 1 
2 

Программа Adobe Premiere. 1 

Практические занятия 1  

100 Монтаж видеосюжетов. 1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 58 

 

-Оформите рефераты по темам: «Эволюция языков разметки», «История развития MS DOS», «История развития 

программного обеспечения ЭВМ», «История развития графического редактора Paint», «История развития текстового 

редактора WordPad»,  

9 

 

-Составьте таблицы: «Команды MS DOS»;  1 

-Составьте таблицы: «КомандыNC»; 1 

-Подготовьте доклады: «Операционная система UNIX», «Операционная система Linux»; 2 

-Составьте кроссворды по темам: «Операционная система MS DOS», «Программная оболочка NC»; 2 

-Подготовьте сообщения для дискуссии по темам: «Компьютерные вирусы и борьба с ними», «Мой компьютер 

заражен! Что делать?»; 

2 

-Подготовьте и проанализируйте справку: «Хронология выпусков версий Windows»; 1 

-Составьте таблицу: «Сравнительная характеристика программ-архиваторов RAR и ZIP»; 1 

-Изучите вопрос «Спам» из темы «Защита от компьютерных вирусов». 3 

Подготовьте сообщения по темам: «Краткий обзор программ для обработки видео контента», «Краткий обзор 

программ для обработки ауди контента», 

 «Аппаратные средства записи и воспроизведения звука», «Аппаратные средства записи и воспроизведения видео», 

«Аппаратные средства воспроизведения мультимедийного контента»; 

8 

 

Подготовьте доклад по теме: «Мир без Интернета» 2  

Оформите рефераты по темам: «История компьютерной графики», «История развития программы CorelDraw», 

«История программы AdobePhotoShop»; 

8 
 

Подготовьте сообщения по темам: «Особенности работы в программе AutoCAD», «Общие сведения о программе 

ArchiCAD», «Программа3D StudioMax»; 

6 
 

Подготовьте сообщения по темам: «Настройки браузера MS InternetExplorer», «Работа с веб-браузером Opera», 10  
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«Работа с веб-браузером InternetExplorer», «Поиск информации в Rambler», «Поиск информации в Яндекс», «Поиск 

информации в Google», «Средства общения в интернете», «Web-интерфейс электронной почты» 

Ознакомиться с интерфейсом сайта «Одноклассники», «В Контакте». 2  

ИТОГО за 3 семестр – 88 часов; ЭКЗАМЕН 

Занятий на уроке – 18 часов 

Практических работ – 70 часов 

Самостоятельных работ – 58 часов 

 

 

Учебная практика 

Использование аппаратного и программного обеспечение персонального компьютера. 

Операционные системы. 

Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС. 

Технология обработки текстовой информации в программе Word. 

Технология обработки числовой информации в программе. 

Технология хранения, поиска и сортировка информации. 

Технология обработки аудио и видео информации. 

Технология обработки графической информации. 

252  

Производственная практика  

Предлагаемые виды работ: 

Техника безопасности при работе на ПК на производственной практике. Организация рабочего места. Знакомство с 

аппаратными компонентами, периферийными и мультимедийным устройствами на рабочем месте. 

Работа с операционными системами и программными оболочками. Архивация данных. Проверка ПК на вирусы.  

Работа в текстовом процессоре Word.  

Работа с программой Publisher.  

Работа с электронными таблицами EXCEL.  

Работа с СУБД Access.  

Работа со сканером и обработка отсканированной информацией.  

Работа в программе векторной графики CorelDraw.  

Работа  в программе растровой графики AdobePhotoShop.  

Работа с программой создания презентаций.  

Обработка ауди контента.  

Обработка видео контента.  

Работа в локальных сетях.  

Работа в  Интернет.  

Освоение и работа с программами, предлагаемыми работодателем. 

 

144 
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Всего 396 

 

 

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) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

Информатики информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 наушники и микрофон на рабочем месте учащихся; 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер цветной струйный  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 цифровой фотоаппарат;  

 видеокамера; 

 сканер; 

 колонки. 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 Остроухов А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. Образования / А.В. Остроухов. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 – 288 с. 

2 Курилова А.В., Оганесян В.О. Ввод и обработка цифровой информации, 

практикум, учебное пособие для начального профессионального образования,-М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 г.151 с. 

3 Кузин А.В. Компьютерные сети: учебное пособие / А.В. Кузин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 192 с. 

Дополнительные источники: 

1 Андрианов В.И. Десятипальцевый метод печати на компьютере. – СПб.: 

Питер, 2013. – 64 с.: ил.  

2 Абаталипов Р.Н. «Полезные программы для офисных работников. Microsoft 

Office 2003: Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft Outlook – М.Издательство 

«Альфа-Пресс». 2013. – 196 с. 

3 Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для проф. образования – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с. 

4 Левин А. Ш. Самоучитель работы на компьютере. 9-е изд. – СПб.: Питер, 

2013. – 748 с.: ил. 
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5 Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 256 с. 

6 МикрюковВ.Ю.«Компьютерная графика: Учебное пособие  – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2015. – 240 с. 

7 Левин А. Ш. «Самоучитель работы на компьютере» 9-е изд. – СПб.: Питер, 

2013. – 748 с.: ил. 

8 Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб.пособие для нач. 

проф. образования / Н.В. Струмпэ. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 112 с. 

9 Свиридова М.Ю. Информационные технологий в офисе. Практические 

упражнения: учеб.пособие для нач. проф. образования / М.Ю. Свиридова. – М.: 

Издательский цент «Академия», 2015. – 320 с. 

10 Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства: учеб.пособие для нач. проф. образования / В.В.Сапков. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Мультипортал http://www.km.ru 

2. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 

3. Образовательный портал  http://claw.ru/ 

4. .Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

5. .http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных 

курсов 

6. .http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, 

школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям 

инструментов Microsoft для разработки и дизайна  

7. http://photoschopper.ru/ 

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса. 

Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу 

рабочих мест, оборудованных персональным компьютером. 

Учебная практика по модулю проходит концентрировано после изучения 

теоретической части МДК за второй, третий семестр. 

Учебная практика концентрированная из расчета 36 часов в неделю и 

проводится в мастерских ОУ. 

Производственная практика проходит в организациях  Московской области 

любой формы собственности 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, 

составленному учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме 

тестовых заданий, практических и контрольных работ, зачета по темам  

Формой аттестации МДК.01.01 является экзамен - 3 семестр 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://photoschopper.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК.1.1 Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

Демонстрация 

подготовки к работе и 

настройке аппаратного 

обеспечения, 

периферийных 

устройств, операционной 

системы персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

 Текущий контроль в форме: 

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и 

тестовых заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 

производственной практике и 

по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 1.2 Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с различных 

носителей. 

Демонстрация ввода 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с различных 

носителей. 

 Текущий контроль в форме:  

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и 

тестовых заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 

производственной практике и 

по каждому из разделов 

профессионального 

ПК 1.3 Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы. 

Демонстрация 

конвертирования файлов 

с цифровой 

информацией в 

различные форматы 

 Текущий контроль в форме: 

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и 

тестовых заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 

производственной практике и 

по каждому из разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.4 Обрабатывать 

ауди и визуальный 

контент средствами 

звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

Демонстрация обработки 

ауди и 

визуальногоконтента 

средствами звуковых, 

графических и видео-

редакторов. 

 Текущий контроль в форме: 

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и 

тестовых заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 

производственной практике и 

по каждому из разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.5 Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из 

исходных ауди, 

визуальных  и 

мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

Демонстрация создания 

и воспроизведения 

видеороликов, 

презентаций, слайд-шоу, 

медиа файлов и другую 

итоговую продукцию из 

исходных ауди, 

визуальных  и 

мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

 Текущий контроль в форме: 

оценки практических заданий; 

теоретического опроса и 

тестовых заданий на занятиях 

междисциплинарного курса; 

контрольные работы по темам 

междисциплинарного курса 

 Дифференциальные зачеты в 

конце каждого семестра по 

производственной практике и 

по каждому из разделов 

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 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области ввода и 

обработки информации, 

согласно поставленной 

задачи. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать в работе 

новое программное 

обеспечение для ввода и 

обработке цифровой 

информации. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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