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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная характеристика программы  
Основная образовательная программа профессионального обучения 

(далее ОППО) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих по профессии 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин 2, 3 разрядов» реализуется в 
филиале КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (далее – филиал 
техникума). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста, в т.ч. не имеющие основного общего образования или 
среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, для получение указанными лицами квалификационного разряда по 
профессии рабочего без изменения уровня образования. 

Основная цель программы – профессиональная подготовка 
обучающихся по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин». 

Целью теоретического и практического обучения является 
приобретение ими знаний по обработке информации на электронно-
вычислительных машинах, подготовка к работе вычислительной техники и 
периферийных устройств. Характер профессиональной деятельности  
оператора электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин  
динамично  обновляется  и находится в тесной связи с развитием 
электронной базы, информационных технологий, компьютерных сетей и их 
программного обеспечения, поэтому профессиональный  курс  ориентирован  
на  работу  с персональным  компьютером при  использовании  текстового  
редактора WORD, электронных  таблиц EXCEL, программы создания 
презентацийPowerPointи др. 

Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе 
выполнения лабораторно-практических работ, содержание которых 
разрабатывается мастером производственного обучения. 

Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-
практических занятий – 45 минут. 

Программой предусмотрена учебное и производственное 
(практическое) обучение, в течение которого обучающиеся овладевают 
приемами работы с клавиатурой и выполняют работы с использованием 
стандартных компьютерных программ под руководством мастера и 
самостоятельно. 



Целью учебной и производственной практики является ознакомление 
обучающихся с производственным процессом и применение полученных 
знаний на практике.  

Каждое практическое занятие обязательно сопровождается вводным 
инструктажем по безопасности труда. 

1.2. Нормативную правовую основу разработки основной 
программы профессионального обучения составляют: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.12.2013 г. (статья 73); 

     2. Приказа Минпросвещения России от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения». 

 3. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об 
утверждении перечня профессий и должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 

4. Профессиональный стандарт, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 г. № 809н. 

1.3. Термины, определения и используемые сокращения  
В программе используются следующие термины и их определения:  
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области.  

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 
образовательной программы, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к планируемым результатам подготовки, и 
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 
каждого из основных видов профессиональной деятельности.  

Основные виды профессиональной деятельности – 
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 
содержания основной профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, 
усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 
уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ПМ – профессиональный модуль;  
ОК – общая компетенция;  
ПК – профессиональная компетенция; 
МДК- междисциплинарный курс;  
УП – учебная практика; 
ПП–производственная практика 
1.4. Требования к лицам, принимаемым на обучение  



К освоению программы профессионального обучения по профессии 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
допускаются лица различного возраста, в т.ч. не имеющие основного общего 
образования или среднего общего образования, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

1.5. Срок освоения программы 
Срок освоения программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 16199 «Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин» составляет 306 
часов при очной форме подготовки. Количество недель – 35. 

1.6. Присваиваемая квалификация  
При условии успешного освоения программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и прохождения 
итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена слушателю 
присваивается квалификация «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»и выдается Свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего с присвоением разряда. 

 
2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы профессиональной подготовки 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

слушателей  
Характеристика работ 2-й разряд: 

- арифметическая обработка первичных документов на вычислительных 
машинах различного типа с печатанием исходных данных и результатов 
подсчета на бумажной ленте и без нее.  

- выполнение суммировки, таксировки показателей однострочных и 
многострочных документов.  

- вычисление процентов, процентных отношений, операций с 
константой, возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление 
чисел в регистрах памяти.  

- ведение сортировки, раскладки, выборки, подборки, объединения 
массивов перфокарт на вычислительных машинах по справочным и 
справочно-группировочным признакам.  

- выполнение расшифровки информации, закодированной в виде 
пробивок на перфокартах, передача замятых перфокарт на перебивку, 
визуальный контроль «на свет» и «на прокол» перебитых перфокарт и 
подкладка их в сортируемый массив технических носителей.  

- проверка правильности работы машин специальными контрольными 
приемами и путем пропуска пакета перфокарт, отперфорированных по 
контрольной схеме.  

- внешний контроль принимаемых на обработку документов и 
регистрация их в журнале.  



- подготовка документов и технических носителей информации для 
передачи на следующие операции технологического процесса.  

- оформление результатов выполненных работ в соответствии с 
инструкциями.  

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го 
разряда должен знать: 

- правила технической эксплуатации вычислительных машин; 
- методы контроля работы машин; 
- рабочие инструкции; 
- макеты механизированной обработки информации; 
- формы обрабатываемой первичной документации; 
- нормы выработки; 
- виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, 

характеристики периферийных устройств, способы подключения 
периферийных устройств, варианты устранения простейших сбоев; 

- основы законодательства; 
- основы профессиональной этики; 
- основы машинописи; 
- запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах 

работы машин в журнал по учету машинного времени; 
- правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и 

пожарной безопасности, пользование средствами пожаротушения. 
 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го 

разряда должен уметь: 
- производить арифметическую обработку первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа с печатанием исходных данных и 
результатов подсчета на  бумажном носителе и без него; 

- выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и 
многострочных документов; 

- вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с 
константой, возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление 
чисел и массивов данных; 

- проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение 
массивов на вычислительных машинах по справочным и справочно-
группировочным признакам; 

- проверять правильность работы машин специальными контрольными 
приемами; 

- осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку 
документов и регистрацию их в журнале; 

- подготавливать документы и технические носители информации для 
передачи на следующие операции технологического процесса; 

- оформлять результаты выполненных работ в соответствии с 
инструкциями; 

- производить установку операционных систем, подключение 
периферийных устройств, установку антивирусных программ; 



- работать с шаблоном; 
- вводить текстовую информацию в беглом режиме; 
- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 
 
Характеристика работ 3-й разряд: 

- ведение процесса обработки информации на электронно-
вычислительных машинах по рабочим инструкциям с пульта управления.  

- ввод информации в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с 
технических носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины.  

- передача по каналам связи полученных на машинах расчетных данных 
на последующие операции.  

- обработка первичных документов на вычислительных машинах 
различного типа путем суммирования показателей сводок с подгибкой и 
подкладкой таблиц, вычислений по инженерно-конструкторским расчетам.  

- выписка счетов-фактур и составление ведомостей, таблиц, сводок, 
отчетов механизированным способом, с выводом информации на 
перфоленту.  

- контроль вычислений, выверка расхождений по первичному 
документу.  

- подготовка машины к работе, установка шины управления или блок-
схемы на данную работу.  

- ведение перфорации, верификации, дублирования, репродукции и 
табуляции перфокарт.  

- считывание и пробивка отверстий закодированной информации, 
содержащейся в перфокартах, на основании графических отметок.  

 - проверка правильности переноса информации с первичных 
документов на перфокарты «на свет» и счетным контролем и правильности 
перебивки неверно отперфорированных перфокарт с исправлением 
соответствующих показателей и итогов в табуляграмме.  

- контроль табуляграмм, составленных механизированным способом, 
сличением их итоговых данных с контрольными числами; проведение 
выборочной балансировки с отметкой на полях табуляграмм; запись 
выверенных итогов табуляграмм в журнал контрольных чисел; оформление и 
выпуск проверенных табуляграмм.  

- настройка машины по простым схемам коммутации и самостоятельное 
осуществление несложной перекоммутации.  

- установка пропускной линейки, упоров и табуляционных пластин для 
осуществления многократных пропусков перфокарт.  

- работа с математическими справочниками, таблицами.  
- оформление сопроводительного документа и рабочего наряда на 

выполненные работы.  
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го 

разряда должен знать: 
- технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин; 



- устройство пульта управления и правила технической эксплуатации 
ЭВМ; 

- руководящие материалы, определяющие последовательность и 
содержание выполняемых операций технологического процесса; 

- действующие цифры и коды; 
- методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля 

технических носителей информации; 
- основы коммутации и простые блок-схемы настройки машин; 
- формы исходных и выпускаемых документов; 
- устройство персонального компьютера (ПК); 
- основные функции и сообщения операционной системы; 
- виды и основные характеристики носителей данных; 
- разновидности программного и системного обеспечения ПК; 
- принципы работы со специализированными пакетами программ; 
- наиболее распространенное программное обеспечение ПК; 
- правила работы и программное обеспечение для работы в сети; 
- принципы построения локальных и глобальных вычислительных 

сетей (в том числе Internet); 
- правила технической эксплуатации ПК; 
- требования по технике безопасности при работе с ПК; 
- основы программирования в объеме среднего специального или 

общего образования и курсовой подготовки; 
- машинопись; 
- правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности 

пользования средствами пожаротушения. 
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го 

разряда должен уметь: 
- выполнять обработку информации на электронно-вычислительных 

машинах по рабочим инструкциям с пульта управления; 
- вводить информацию в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с 

технических носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины; 
- передавать по каналам связи полученные на машинах расчетные 

данные на последующие операции; 
- обрабатывать первичные документы на вычислительных машинах 

различного типа путем суммирования показателей сводок с подгибкой и 
подкладкой таблиц, вычислений по инженерно-конструкторским расчетом; 

- выписывать счет-фактуры и составлять ведомости, таблицы, сводки, 
отчеты механизированным способом, с выводом информации на перфоленту; 

- контролировать вычисления, выверять расхождения по первичному 
документу; 

- подготавливать машину к работе; 
- настраивать машины по простым схемам коммутации и 

самостоятельно устранять несложные неисправности; 
- работать с математическими справочниками, таблицами; 



- оформлять сопроводительные документы и рабочий наряд на 
выполненные работы; 

- вести процесс обработки информации на ПК; 
- выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее устройство; 
- выполнять запись, считывание и копирование информации с одного 

носителя на другой; 
- оформлять результат выполнения работ в соответствии с 

инструкциями; 
- определять и устранять сбои в работе аппаратного и программного 

обеспечения; 
- работать в локальных и глобальных вычислительных сетях (в том 

числе Internet); 
- вводить текстовую информацию, используя десятипальцевый метод; 
- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 
 
2.2. Перечень компетенций, подлежащих формированию по итогам 

обучения: 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1. Ввод и обработка цифровой информации 
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. 

ПК.2 Хранение, передача и публикация цифровой информации. 
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. 
 
 
3. Структура образовательной программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  
Программа предусматривает изучение следующих циклов:  
П.00 Профессиональный цикл  
Подготовка по программе профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих предполагает изучение 
следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации 

МДК.02.01 Технологии публикации цифровой мультимедийной 
информации 

Практика является обязательным разделом образовательной 
программы. При реализации программы предусматривается учебная и 
производственная практика. 

УП.01-02 Учебная практика 
ПП.01-02 Производственная практика 
3.1. Учебный план основной образовательной программы 

профессионального обучения  
3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану  
Учебный план предназначен для лиц различного возраста, в т.ч. не 

имеющих основного общего образования или среднего общего образования, 
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.  



 Объем учебной нагрузки слушателя составляет 9 академических часов в 
неделю, включая все виды аудиторной учебной работы по освоению 
основной образовательной программы профессионального обучения – 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин»2, 3 разряда. 

Текущая аттестация слушателей оценивается на основе 5-бальной 
системы отметок: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», «2» 
- «неудовлетворительно».  

Практика является обязательным разделом образовательной 
программы. При реализации программы предусматривается учебная и 
производственная практика.  

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения.  
Производственная практика проводится в организациях - партнерах, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
слушателей, а также на базе образовательной организации. 

 
3.1.2. Сводные данные по бюджету времени в неделях 

Бюджет времени Количество недель 
Теоретическое обучение 8 
Учебная практика 15 
Производственная практика 11 
Промежуточная аттестация - 
Итоговая аттестация  1 
ИТОГО 35 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.3. Учебный план 
Филиал 

Краевого государственного профессионального образовательного 
бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе профессиональной подготовки по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
 2022 – 2023 учебный год 

Цель: подготовка слушателей к выполнению трудовой деятельности по 
профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин». 

Категория слушателей: лица, ранее не имевших профессии рабочего 
или должности служащего. 

Индекс 
 

Наименование тем, разделов Итого 
часов 

По очной форме  
в том числе 

лекции  
ПМ.00 Профессиональные модули 306 306   
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 

информации 
150 150   

МДК.01.01 Технологии создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации 

30 30   

УП.01 Учебная практика 72 72   
ПП.01 Производственная практика 48 48   
ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный  
ПМ.02 Хранение, передача и обработка 

цифровой информации 
156 156   

МДК.02.01 Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации 

42 42   

УП.02 Учебная практика 66 63   
ПП.02 Производственная практика 

 
48 51   

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный  
ИА.00  Итоговая аттестация   1 нед. 
      
 ИТОГО 306 306  

 
 
 
 
 
 
 



3.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 
МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации 
УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 
 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих –Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин2, 3 разряда. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль входит в 
профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля слушатель должен:  

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, съёмных 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 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, медиафайлы 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; 
− 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. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины МДК.01.01 
Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30часов. 
 

 

 

 



Тематический план междисциплинарного курса  

ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой информации 

 
 

Наименование междисциплинарных курсов 
(МДК), разделов  

и тем 

Количество аудиторных часов при 
очной форме получения 

образования 
Всего в том числе 

лекции самостоятель
ная работа 

1 2 3 4 
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

МДК 01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации 

30 30  

Введение  1 1 
 

Классификация типов информации 2 2  
Технические средства 2 2  
Базовое программное обеспечение 2 2  
Программное обеспечение прикладного 
характера 

2 2  

Работа с файлами 1 1  
Работа с накопителями информации 2 2  
Ввод информации с бумажных носителей с 
помощью сканера 

1 1  

Ввод информации с внешних компьютерных 
носителей 

2 
2  

Подключение к локальной сети 2 2  
Перевод текстов 1 1  
Профессиональное использование пакета 
офисных программ 

8 10  

Печать документов 2 2  
Дифференцированный зачет 2   

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план учебной практики  
ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой информации 

 
 

Наименование междисциплинарных курсов 
(МДК), разделов  

и тем 

Количество аудиторных часов при 
очной форме получения 

образования 
Всего в том числе 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

1 2 3 4 
УП.01 Ввод и обработка цифровой информации 

Всего часов 72   
Введение. Правила т/б при работе на ПК. 
Подключение и настройка периферийного и 
мультимедийного оборудования. Настройка панели 
задач ОС Windows 
Настройка рабочего стола ОС Windows 
Встроенные возможности ОС Windows 
Работа с функциональными клавишами ОС 
Windows. 
Работа с командной строкой ОС Windows 
Установка и настройка ОС Windows 

9   

Текстовый редактор MS Word. Интерфейс. Ввод и 
редактирование текста. Форматирование. 
Текстовый редактор MS Word. Отступы, интервалы, 
выравнивание, линейка 
Текстовый редактор MS Word. Колонтитулы, 
нумерация страниц, колонки текста 
Текстовый редактор MS Word. Создание и 
оформление таблиц. 
Текстовый редактор MS Word. Нумерованные, 
маркированные, многоуровневые списки 
Текстовый редактор MS Word. Графические 
возможности: создание схем и простейших 
рисунков. Построение диаграмм. Редактор формул. 
Текстовый редактор MS Word. Создание и 
оформление оглавления, сносок и примечаний. 
Текстовый редактор MS Word. Настройка стилей. 
Гиперссылки. 

15   

Табличный процессор MS Excel. Ввод и 
редактирование данных. 
Табличный процессор MS Excel. Форматирование 
таблицы Excel. 
Табличный процессор MS Excel. Вычисления в 
Excel. 
Табличный процессор MS Excel. Работа с графикой 
в Excel. 
Табличный процессор MS Excel. Работа с 
диаграммами. 

21   

Съёмка и передача цифровых изображений с фото - 9   



и видеокамеры на персональный компьютер. 
Конвертирование файлов с цифровой информацией 
в различные форматы. 
Запись звуковой информации. Конвертирование 
звуковой информации. Сжатие звуковых файлов. 
Обработка звуковой информации. 
Введение. Компьютерная графика. 
MS PowerPoint. Создание презентации при помощи 
Мастера автосодержания.  
MS PowerPoint. Использование шаблонов 
MS PowerPoint. Ввод содержимого слайдов. 
MS PowerPoint. Вставка звука и видеоклипов 
MS PowerPoint. Размещение графических элементов 
на слайдах презентации. 
MS PowerPoint. Создание элементов управления 
презентацией. Оформление слайдов и отдельных 
элементов слайдов.  
MS PowerPoint. Настройка режима презентации. 
Показ и просмотр. 

18   

 
Тематический план производственной практики  
ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой информации 

 
 

Наименование междисциплинарных курсов 
(МДК), разделов  

и тем 

Количество аудиторных часов при 
очной форме получения 

образования 
Всего в том числе 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

1 2 3 4 
ПП.01 Ввод и обработка цифровой информации 

Всего часов  48   
 Правила техники безопасности при работе на ПК. 
Организация рабочего места. Подключение и 
настройка кабельной системы и периферийного и 
мультимедийного оборудования 

6   

Ввод аналоговой и цифровой информации в 
персональный компьютер с различных носителей, 
периферийного и мультимедийного оборудования. 

9   

Конвертирование медиафайлов в различные 
форматы.Обработка аудио, видео файлов, 
графических изображений с помощью программ 
редакторов. 

9   

Создание и воспроизведение презентаций, слайд-
шоу, видеороликов, медиафайлов. Импорт и экспорт 
цифровой мультимедийной информации. 

9   

Работа с программным обеспечением прикладного 
характера 

15   

 
 



3.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.02 Хранение, передача и обработка цифровой информации  
МДК.02.01 Технологии публикации цифровой мультимедийной информации 

УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 

 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих –Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 разряда. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль входит в 
профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля слушатель должен:  

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
МДК.02.01 Технологии публикации цифровой мультимедийной 
информации:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42часа. 
 
 

Тематический план междисциплинарного курса  

ПМ 02 Хранение, передача и обработка цифровой информации  

 
 

Наименование междисциплинарных курсов 
(МДК), разделов  

и тем 

Количество аудиторных часов при 
очной форме получения 

образования 
Всего в том числе 

лекции самостоятель
ная работа 

1 2 3 4 
ПМ. 02 Хранение, передача и обработка цифровой информации  

МДК. 02.01 Технологии публикации 
цифровой мультимедийной информации 

42 42  

Введение 1 1 
 

Основные понятия и определения. История 
развития мультимедиа технологий 3 3  

Аппаратные средства 4 4  
Передача и размещение цифровой 
информации с фотокамеры, видеокамеры 4 4  

Программные средства мультимедиа 
контента 4 4  

Тиражирование мультимедия контента на 
сменных носителях информации 

6 6  

Осуществление ввода и передача данных в 
сети Интернет 

4 4  

Работа с электронной почтой 4 4  
Поиск, передача и размещение в сети 
Интернет с помощью различных программ 

4 4  

Основы публикации мультимедиа контента 4 4  



на страницах в Интернете 
Защита авторских прав. Компьютерные 
преступления 

4 4  

 
Тематический план учебной практики  

ПМ 02 Хранение, передача и обработка цифровой информации  

 
 

Наименование междисциплинарных курсов 
(МДК), разделов  

и тем 

Количество аудиторных часов при 
очной форме получения 

образования 
Всего в том числе 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

1 2 3 4 
УП.02 Хранение, передача и обработка цифровой информации  

Всего часов 63   
Подключение ПУ и мультимедийного 
оборудования к ПК, настройка режимов 
работы.  Создание и структурированное 
хранение цифровой информации в медиатеке 
ПК и серверов 

12   

Передача и размещение цифровой 
информации на дисках ПК и дисковых 
хранилищах локальной и глобальной сети 

9   

Тиражирование мультимедиа контента на 
различных съемных носителях информации 

9   

Осуществление навигации по Web-ресурсам 
Интернета с помощью Веб-браузера. 
Публикация мультимедиа контента на 
различных сервисах в сети Интернет  

9   

Создание и обмен письмами электронной 
почты 

9   

Резервное копирование данных. 
Восстановление данных 

6   

Осуществление антивирусной защиты 
персонального компьютера с помощью 
антивирусных программ. Осуществление 
мероприятий по защите персональных 
данных  

9   

 
 
 
 
 



Тематический план производственной практики  
ПМ. 02 Хранение, передача и обработка цифровой информации  

 
 

Наименование междисциплинарных курсов 
(МДК), разделов  

и тем 

Количество аудиторных часов при 
очной форме получения 

образования 
Всего в том числе 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

1 2 3 4 
ПП.02 Хранение, передача и обработка цифровой информации  

Всего часов  51   
Управление медиатекой цифровой 
информации 

6   

Передача и размещение цифровой 
информации 

10   

Тиражирование мультимедиа контента на 
съемных носителях информации 

6   

Осуществление навигации по ресурсам, 
поиск, ввод и передача данных с помощью 
технологий и сервисов сети Интернет 

10   

Публикация мультимедиа контента в сети 
Интернет 

10   

Обеспечение информационной безопасности 9   
 
 

4. Оценка результатов освоения основной программы 
профессионального обучения  

Оценка качества освоения основной программы профессионального 
обучения включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 
индивидуальных образовательных достижений слушателей разработаны 
формы и процедуры текущего, промежуточного и итогового контроля 
успеваемости.  

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 
оценивания достижений обучающихся определяются Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации по программам профессионального 
обучения. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения учебных занятий и заданий самостоятельной работы, а 
также выполнения индивидуальных заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации: 

- выполнения слушателями требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;  



- о правильности выполнения требуемых действий;  
- соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;  
- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения освоения программ учебных дисциплин, а также после 
прохождения учебной и производственной практики в составе 
профессионального цикла. Промежуточная аттестация слушателей 
осуществляется в форме зачетов и дифференцированных зачетов за счет 
учебного времени, отведенного на изучение данной дисциплины и экзамена. 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 
осуществляется комиссией в форме экзаменов, назначаемой директором 
техникума, с участием ведущих преподавателей под предводительством 
представителя работодателя. 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационной 
(квалификационной) комиссией по результатам защиты практической 
квалификационной работы и проверки теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований. К итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин. Необходимым условием 
допуска к итоговой аттестации является представление документов, 
подтверждающих освоение обучающимися теоретического материала и 
прохождение практики. 

Лицам, прошедшим обучение в полном объеме и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию выдается свидетельство установленного образца. 

 
Фонды контрольно-оценочных средств 

Фонды КОС по профессии Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин - это комплекс контрольно-оценочных средств, 
предназначенный для оценивания знаний и умений выполнения трудовых 
функций слушателей на разных стадиях их обучения, а также для проведения 
итоговой аттестации. 

Порядок и условия оценивания определяются образовательным 
учреждением самостоятельно. Фонды КОС по учебным и профессиональным 
дисциплинам рассматриваются на заседаниях методической комиссии.  

5. Ресурсное обеспечение программы. 
5.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

адаптированной программы профессиональной подготовки 
В образовательном учреждении имеются:  
Кабинет: 



- № 14, «Информатики, информационных и мультимедийных 
технологий». 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. Кабинеты оснащены оборудованием и 
техническими средствами обучения и материалами. Все учебные кабинеты 
соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным правилам и нормам. 

5.2. Кадровое обеспечение программы  
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами с 

соответствующим образованием и квалификацией.  
5.3. Учебно-методическое обеспечение программы  
Образовательное учреждение для реализации программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих –«Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин»располагает материально-
технической базой и средствами обучения, обеспечивающими проведение 
занятий по всем учебным дисциплинам и профессиональному циклу.  

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 
печатными и электронными изданиями по каждой дисциплине 
общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 
профессионального цикла из расчета одно издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. В качестве основной литературы 
образовательная организация использует учебники, учебные пособия, 
предусмотренные ООППО. 
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