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1. Область применения рабочей программы. 
Программа профессионального модуля является частью основной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по профессии: 16199 «Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин», в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Ввод и обработка цифровой 
информации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

■ Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей; 

■ Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 
■ Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 
■ Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиа-файлы 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 в области обработки 

цифровой информации при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

■ в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки на базе родственной профессии). 

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, обработки и распознавания документов; 
■ конвертирования медиа-файлов 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; 
■ 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 съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 
■ обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 
■ создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиа-файлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 
компонентов; 

■ воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 
средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

■ использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 
форм с персонального компьютера; 

■ вести отчётную 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 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; 
■ нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным. Мультимедийным оборудованием и компьютерной 
оргтехникой. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, включая: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов, в 

том числе 
• учебной и производственной практики - 120 часов. 

4. 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: 



 

5. Условия реализации программы профессионального модуля. 
5.1. 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 линейно одновременно с изучением 

теоретической части МДК. 
Производственная практика может проходить концентрированно в учреждении, 

либо в организациях и предприятиях любой формы собственности на основе прямых 
договоров с образовательным учреждением. 

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. 

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, 
медиа-файлы 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 будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых 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). 

 



Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, 
составленному учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме 
тестовых заданий и практических занятий. 

Формой аттестации ПМ является экзамен квалификационный. 
5.2. 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. 

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения 
и наставниками из числа трудового коллектива организации (предприятия). 

6. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности): 

Контроль и оценка результатов освоения вида профессиональной 
деятельности, профессиональных компетенций осуществляется преподавателем 
(мастером производственного обучения) в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований, а также во время прохождения учебной и производственной 
практики. 

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. 

7. Составитель программы: 
Прокопенко М.А. - мастер производственного обучения отделения филиала 

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум». 
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