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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): Хранение, передача и обработка 
цифровой информации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

■ Формирование медиатеки для структурированного хранения и 
каталогизации цифровой информации; 

■ Управление размещением цифровой информации на дисках 
персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 
компьютерной сети; 

■ Тиражирование мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации; 

■ Публикация мультимедиа контента в сети Интернет; 
■ Обеспечение информационной безопасности. 
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: 
■ управления медиатекой цифровой информации; 
■ передачи и размещения цифровой информации; 
■ тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях 

информации; 
■ осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 



помощью технологий и сервисов сети Интернет; 
■ публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 
■ обеспечения информационной безопасности; 
уметь: 
■ подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 
■ создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 
■ передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 
сети; 

■ тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации; 

■ осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью 
веб-браузера; 

■ создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
■ публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети 

Интернет; 
■ осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
■ осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 
■ осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 
■ вести отчетную и техническую документацию; 
знать: 
■ назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для публикации мультимедиа контента; 
■ принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 
■ нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 
компьютерной оргтехникой; 

■ структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 
Интернет; 

■ основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 
информации; 

■ принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 
■ состав мероприятий по защите персональных данных 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов, включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 
- учебной и производственной практики – 114 часов. 



4. Результаты освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Хранение, передача 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 проходит концентрированно в как на базе 

образовательного учреждения, так и 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 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 
каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. 
Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 
компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

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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