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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, входящей в укрупненную группу профессий 

23.00.00 Информатика и вычислительная техника, по направлению подготовки 23.01.00 

Информатика и вычислительная техника  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

• настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

• ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

• сканирования, обработки и распознавания документов; 

• конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в различные 

программы-редакторы; 

• обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью специализированных 

программ-редакторов; 

• создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой 

итоговой продукции из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов; 

• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий 

и сервисов сети Интернет. 

уметь: 

• подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

• настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и 

специализированных программ-редакторов; 

• управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 

• распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания текста; 

• вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой 

и векторной графики; 

• конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

• производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

• производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный 



компьютер; 

• обрабатывать аудио-, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов; 

• создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из 

исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов; 

• воспроизводить аудио-, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 

• использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; 

• вести отчетную и техническую документацию. 

знать: 

• устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

• архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

• виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфейсы 

подключения и правила эксплуатации; 

• принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования; 

• принципы цифрового представления звуковой, графической, видео- и мультимедийной 

информации в персональном компьютере; 

• виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов и методы 

их конвертирования; 

• назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

• основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

• основные приемы обработки цифровой информации; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки графических 

изображений; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео- и 

мультимедиа-контента; 

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

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб-страниц; 

• нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой.  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 660 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа; 

в том числе практических занятий – 38 часов; 

учебной практики – 360 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов. 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

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

видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 

и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 660 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 224 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 38 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений 

 

           76 

Аттестация по УД в форме экзамена 3 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

1 курс  Аудиторных занятий – 156 часов, в том числе:  

практических занятий – 18 часов. 

Внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 42 часов.  

Всего: 234 часа  

Раздел 1. Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения, периферийных устройств, 

операционной системы персонального компьютера и мультимедийного оборудования 

68  

Тема 1.1. Введение Содержание 4  

Цели и задачи изучаемого профессионального модуля. Основные 

требования техники безопасности при работе с компьютерами, 

периферийными устройствами. История развития ЭВМ. 

3 1 

Практическое занятие № 1 Организация рабочего места пользователя 

ПЭВМ. Техническое обслуживание компьютера 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Найти в сети Интернет 

комплексы упражнений для глаз при работе за компьютером, варианты 

упражнений «физкультминуток». Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы                            

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий соответствующих 

тем). 

4  

Тема 1.2. Аппаратные и 

программные средства 

мультимедиа 

Содержание 31  

Понятия мультимедиа. Мультимедийные технологии. Сферы 

применения мультимедиа. Информация и формы ее представления. 

Аудио и видео информация и ее особенности. Минимальные 

требования к аппаратным компонентам мультимедиа ПК. 

Программные средства мультимедиа. 

7 1 

Задачи средств создания мультимедиа-продуктов. Основные узлы ПК. 

Устройство системного блока. Технические средства мультимедиа для 

работы со звуком. Технические средства мультимедиа для работы с 

видео и с изображением. Манипуляторы. Устройства ввода и вывода 

информации. Клавиатура. Принтеры. Сканеры. МФУ. Мониторы.  

7 1 

Устройство и принцип действия, интерфейсы подключения и правила 

эксплуатации. Устройства хранения информации. Функции и 

технические характеристики. Дисковые накопители. Flash-память. 

SSD. Сетевое оборудование. Компоненты сети. Сетевые карты. 

7 1 



Модемы. Роутеры. Мосты. Коммутаторы. Точки доступа к сети. 

Мультимедийное оборудование. Аудио и видео карты. DVD-приводы. 

Проекторы. Цифровые фотоаппараты/камеры, web-камеры. 

Назначение, возможности и правила эксплуатации. Программные 

средства мультимедиа (системные, инструментальные, прикладные). 

Редакторы видеоизображения, графические редакторы. Средства 

записи и редактирования звуковой информации. 

7 1 

Практическое занятие №2 Работа с клавиатурным тренажером; 

Практическое занятие №3 Запись информации на оптические и 

магнитные диски; 

Практическое занятие №4 Изучение способов обмена информацией в 

локальной сети. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат по 

теме: «Периферийные устройства» (по выбору студента). 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий соответствующих тем). Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Посетить виртуальный компьютерный музей ЭВМ на сайте 

http://www.computer-museum.ru. 

4  

Тема 1.3. Основные типы 

интерфейсов для 

подключения 

мультимедийного 

оборудования.                    

Правила эксплуатации 

Содержание 4  

Интерфейсы подключения. Типы интерфейсов для подключения 

мультимедийного оборудования. Элементы графического интерфейса 

ОС. Настройка интерфейса рабочего стола (главного меню, мыши, 

клавиатуры). Дисковые накопители. Flash- память. DVD-приводы. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по 

теме (по выбору студента): «Устройства хранения информации», 

«Модемы», «Роутеры». Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий соответствующих тем). 

4  

Тема 1.4. Операционные 

системы 

Содержание 11  

Основные понятия Операционных систем (ОС). Основные функции. 

Тенденции развития. Классификация операционных систем. 

Назначение. Установка и настройка операционной системы. Структура 

ОС. Создание точки отката.  

5 1 

http://www.computer-museum.ru/


Установка и настройка драйверов установленного оборудования на ПК, 

мультимедийного и периферийного оборудования. Принципы работы с 

объектами ОС. Среда рабочего стола. Выбор операционной системы. 

5 1 

Практическое занятие №5 Установка пароля на локальную папку в 

операционной системе Windows 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Сделать сравнительный 

анализ основных параметров различных операционных систем. 

4  

Тема 1.5. Работа с файлами Содержание 6  

Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач. 

Установка, конфигурирование и модернизация прикладного 

программного обеспечения. Принципы работы с объектами ОС. 

Действия с объектами (файлами, папками, ссылками быстрого доступа 

к объектам). Сервисные программы для работы с файлами. 

Программные средства для борьбы с компьютерными вирусами. 

6 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать сообщение на 

тему «Разнообразие файловых менеджеров». Составить кроссворд на 

тему «Сервисное ПО для работы с файлами. 

4  

Тема 1.6. Работа с 

накопителями информации 

Содержание 10  

Накопители на жестких магнитных дисках. Устройства оптического 

хранения данных. Flash-накопитель. Обслуживание дисковых 

накопителей информации. Твердотельные накопители информации 

больших объемов (SSD). Облачные хранилища информации. 

7 1 

Практическое занятие № 6 Запись информации на оптические и 

магнитные диски; 

Практическое занятие № 7 Проверка жестких дисков на ошибки; 

Практическое занятие № 8 Создание диска аварийного 

восстановления. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать конспект на тему 

«Накопители информации». Разработать плакат «Накопители 

информации. 

4  

Контроль Контрольная работа по пройденному материалу 2 2 

Раздел 2. Ввод и обработка цифровой информации 88  

Тема 2.1. Ввод и обработка 

текстовой и числовой 

информации 

Содержание 44  

Технология обработки текстовой информации. Форматы текстовых 

файлов. Текстовые редакторы. Создание и редактирование документов.  

 2 1 

Проверка правописания. Тезаурус. Форматирование символов. 9 1 



Форматирование абзацев. Форматирование текста. Списки. 

Форматирование текста. Стили и шаблоны. Таблицы в текстовых 

редакторах. Создание таблиц. Форматирование таблиц. Таблицы в 

текстовых редакторах. Расчетные операции в таблицах. Создание и 

редактирование схем и организационных диаграмм средствами 

текстового редактора. Графические объекты в текстовых редакторах. 

Вставка и действия с графическими объектами (картинками и 

рисунками). Создание, редактирование и настройка графических 

объектов средствами текстового редактора. Форматирование больших 

документов. 

Структура многостраничного документа. Форматирование больших 

документов. Гипертекстовый документ. Форматирование больших 

документов. Гиперссылки, перекрестные ссылки, сноски, указатели, 

закладки. Форматирование больших документов. Колонтитулы, 

оглавление, список иллюстраций. Сканирование текстовых 

документов. Программы распознавания. Конвертирование документа в 

другие форматы. 

9 1 

Электронные таблицы. Структуризация данных (ячейки, строки, 

столбцы, листы). Адресация данных. Типы данных: числа, формулы, 

текст. Форматы данных.  Способы ввода и оформления данных. 

Быстрый ввод. Сложный ввод. Автозаполнение. Графические объекты 

в электронных таблицах. Диаграммы. Этапы создания диаграмм. 

Организация расчетов в электронных таблицах. Формулы. 

Организация расчетов в электронных таблицах. Функции. Мастер 

функций. Основные функции. 

9 1 

Системы управления базами данных (БД). Типы базы данных 

(иерархические, сетевые, реляционные). Реляционные БД. Структура. 

Типы данных. Создание базы данных. Табличная форма. Ввод данных. 

Форма. Стандартная форма. Создание новой формы. Обработка данных 

в БД. Поиск. Замена. Фильтрация. Программа Microsoft Publisher. 

Создание публикаций. Профессиональное применение. Программы 

архиваторы Win Zip, Win Rar. 

9 1 

Практическое занятие № 9 Создание текстовых документов на основе 

шаблонов; 

Практическое занятие № 10 Форматирование символов и абзацев; 

Практическое занятие № 11 Использование расчетных операций в 

6 2 



таблицах MS Word; 

Практическое занятие № 12 Сканирование, распознание и 

конвертирование документа в программе FineReader; 

Практическое занятие № 13 Организация расчетов в табличном 

процессоре; 

Практическое занятие № 14 Обработка данных в БД: создание 

отчетов; печать данных с помощью запросов. 

Самостоятельная работа обучающихся: Скачать с Интернет 

программу клавиатурного тренажера, проработать задания тренажера и 

составьте отчет о выполненных заданиях. Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий соответствующих 

тем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4  

2.2. Воспроизведение аудио-

визуального контента и 

медиа-файлов с помощью ПК 

Содержание 8  

Аудио- и видео плееры. Характеристики плееров. Поддерживаемые 

форматы. Стандартный универсальный проигрыватель Windows. 

Возможности программы Windows Media Player. Стандартные средства 

воспроизведения видеофайлов. Специализированные программы для 

воспроизведения видеофайлов. Создание переходов. Создание 

звуковой дорожки. Программа Winamp. Сохранение фильма на DVD. 

7 1 

Практическое занятие № 16 Воспроизведение мультимедиа 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Создать аудио альбом 

русского композитора или поэта песенника (по выбору студента). 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий соответствующих тем). 

4  

2.3. Обработка звука на ПК Содержание 12  

Основные сведения о цифровом представлении звуковой информации. 

Определение звука. Запись звука. Оцифровка звука. Характеристики 

оцифрованного звука. Непрерывный сигнал, дискретный сигнал. 

Методы кодирования звуковой информации. Схема кодирования звука.  

5 1 

Определение объема звуковой информации. Звуковые форматы. 

Методы конвертирования файлов. Импортирование и обработка 

звуковых файлов в программе. Назначение и возможности программ 

6 1 



обработки звука. Обзор инструментов. Настройка параметров. 

Технология работы в программе обработки звука Audacity (запись и 

обработка, применение различных аудио эффектов). Сохранение 

звуковых файлов в различных форматах и подготовка к 

прослушиванию. 

Практическое занятие № 17 Сохранение звуковых файлов в 

различных форматах и подготовка к прослушиванию 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий 

соответствующих тем). Ознакомиться в сети Интернет с программами 

воспроизведения/создания мультимедиа, заполнить таблицу 

назначения и поддерживающих форматов файлов. 

4  

2.4. Технология 

представления информации в 

виде презентации 

Содержание 8  

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

создания мультимедийных презентаций. Окно программы. Слайд. 

Разметка и дизайн слайдов. Создание мультимедийной презентации. 

Правила ввода и оформления текста. Оформление слайдов. Эффекты 

оформления. Художественное оформление презентаций, создание 

презентаций на основе шаблона оформления. Оформление презентации 

анимацией, звуковыми и видео эффектами.  

4 1 

Редактирование импортированных файлов в программе. Конвертация 

файлов. Создание ссылок. Гиперссылки. Создание ссылок из 

презентации на текстовый документ и на другую презентацию. 

Алгоритм соединения презентации с сайтом в Интернете. Настройка, 

элементы управления презентацией. Показ итоговой презентации. 

Режим фотоальбома. Запись презентации на различные носители. 

3 1 

Практическое занятие № 18 Создание анимационной открытки 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий 

соответствующих тем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Создать мультимедийную презентацию в виде слайд-шоу на тему, 

связанную с профессией. 

3  



Тема 2.5. Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки видео- и 

мультимедиа контента 

Содержание 16  

Цифровое видео. Цифровые устройства для записи видео. Видео 

форматы. Методы конвертирования файлов. Кодеки. Назначение 

программ видео обработки Возможности программ. Программа Movie 

Maker. Технология работы в программе обработки видеофайлов. 

Интерфейс программы обработки видео и мультимедийных файлов. 

Этапы создания цифрового фильма.  

7 1 

Операции: захват, монтаж, авторинг. Запись готового фильма на DVD. 

Создание и публикация фильма на компьютере. Процесс создания 

видеофильма в программе Movie Maker. Подготовка клипов. Монтаж 

фильма вручную. Импорт и редактирование файлов. Использование 

видеоэффектов. Добавление видеопереходов. Вставка титров и 

надписей. Добавление фонового звука. Автоматический монтаж. 

Сохранение фильма. Программа «Видеомонтаж». Программа Pinnacle 

Studio. Конвертор Format Factory. 

7 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий 

соответствующих тем). Найти в сети Интернет программы для 

создания анимационной мультимедиа и дайте им сравнительную 

характеристику.  

3  

2 курс  Аудиторных занятий – 68 часов, в том числе:  

практических занятий – 16 часов. 

Внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 34 часа.  

Всего: 102 часа  

Тема 2.6. Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки графических 

изображений 

Содержание 26  

Понятие и виды компьютерной графики. Типы изображений. Модели 

представления цвета. Понятие о цветовом круге. Форматы графических 

файлов.  

2 1 

Векторный способ цифрового представления изображений. Основные 

понятия векторной графики. Средства работы с векторной графикой. 

Редактор Corel Draw. Приемы создания изображений. Работа с 

текстовыми объектами. 

5 1 

Растровый способ цифрового представления изображений. 

Группировка и наложение рисунков, размещение рисунка в тексте. 

Применение автофигур, формат автофигур, надписи. Растровые 

графические редакторы: Paint, Adobe Photoshop. 

5 1 



Приемы обработки изображений. Монтаж изображений. 

Преобразование векторного изображения в растровое и обратно. 

Технология работы в программе обработки растровых графических 

изображений. Работа с фотографиями и готовыми рисунками, 

отсканированными изображениями. 

5 1 

Основные приемы рисование в редакторе. Работа с кистями, масками и 

контурами. а со слоями, фильтрами. Создание анимационных объектов. 

5 1 

Практическое занятие № 19 Создание рисунка в векторной графике 

по образцу; 

Практическое занятие № 20 Создание растровой графики с 

использованием графического редактора Paint; 

Практическое занятие № 21 Интерфейс графического редактора 

Photoshop. Знакомство с инструментами;  

Практическое занятие № 22 Создание 3d эффекта на изображении. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий 

соответствующих тем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Создать рисунок на произвольную тему в графическом редакторе. 

Сохранить изображение в различных форматах. 

13  

Раздел 3. Использование ресурсов сети Интернет для ввода и обработки цифровой информации 42  

Тема 3.1. Ресурсы Интернета Содержание 11  

Структура и виды информационных ресурсов сети Интернет Web-

страница. Сайт. Портал.  

5 1 

Web-сервер. Файл. Каталог. Основные виды услуг Интернета. 

Средства поиска информации. Средства общения. 

5 1 

Практическое занятие № 23 Использование Интернет для поиска 

информации 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий 

соответствующих тем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

6  



Найти в сети Интернет виртуальные компьютерные библиотеки, 

создать отчет с их краткой характеристикой, сохранить отчет в 

«облачном пространстве» и прислать ссылку на почту преподавателя. 

Тема 3.2. Технологии 

создания веб-страниц и 

сайтов 

Содержание 29  

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания веб-страниц. Технологии создания сайта. Структура 

контента сайта.  

18 1 

Инструментальные средства создания Web-страниц Программа 

создания веб-страниц. Язык разметки HTML. Структура документа. 

Основные блоки. Основные тэги HTML. 

6 1 

Инструментальные средства создания Web-страниц. Программа 

создания веб-страниц. Окно программы. Технологии создания сайта 

средствами программы. 

6 1 

Практическое занятие № 24 Создание Web-страницы; 

Практическое занятие № 25 Разработка структуры сайта; 

Практическое занятие № 26 Создание сайта с помощью сервиса 

«Сайты Гугл; 

Практическое занятие № 27 Изменение страниц сайта; 

Практическое занятие № 28 Добавление страниц сайта; 

Практическое занятие № 29 Редактирование страниц сайта; 

Практическое занятие № 30 Добавление объектов и приложений; 

Практическое занятие № 31 Добавление гаджетов; 

Практическое занятие № 32 Настройка прав доступа к сайту; 

Практическое занятие № 33 Добавление контента на страницы сайта; 

Практическое занятие № 34 Редактирование сайта; 

11 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий 

соответствующих тем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Создать Web-страницу и прислать на почту преподавателя ссылку. 

15  

Повторение и обобщение  Повторение и обобщение по пройденному материалу  2  

 Экзамен   

Учебная практика 360  

1 курс 252  



1 Введение в профессию. Инструктаж по техники безопасности при работе с компьютерами и 

периферийными устройствами. 

6 2 

2 Формы предоставления информации. Типы файлов. Установление соответствия между 

расширением файла и типом данных, содержащихся в нем. 

6 2 

3 Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и мультимедийного 

оборудования (устройство ПК, основные блоки, функции и технические характеристики). 

6 2 

4 Подготовка, настройка и установка операционной системы персонального компьютера. 

Подготовка жесткого диска, установка операционной системы на уже подготовленный жесткий 

диск. Установка операционной системы поверх старой ОС. 

6 2 

5 Распознавание сканированных текстовых документов с помощью программ распознавания текста. 

Правила эксплуатации мультимедийного оборудования. Работа со сканером, распознавание 

сканированного текста.  

6 2 

6 Печать документа. Работа с принтером. 6 2 

7 Подключение к локальной сети. Управление файлами на дисках локальной сети и в Интернете. 

Работа с сетевым оборудованием 

6 2 

8 Настройки параметров функционирования периферийного и мультимедийного оборудования. 

Подключение к ПК цифровых устройств ввода и вывода информации. 

6 2 

9 Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС. Настраивание 

специализированных программ-редакторов и работа с ними. Структура ЭВМ: понятие, схемы, 

взаимодействие основных устройств. Диагностика программ. 

6 2 

10 Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС. Настраивание 

специализированных программ-редакторов и работа с ними. Материнская плата Центральный 

процессор – типы, производители, основные характеристики. 

6 2 

11 Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС. Настраивание 

специализированных программ-редакторов и работа с ними. Память ЭВМ: типы, структура и 

организация. Принципы хранения информации. 

6 2 

12 Оформление ОС Windows. Настройка и выбор фонового рисунка рабочего стола, заставки, 

звукового оформления ОС. 

6 2 

13 Установка на ПК пакетов прикладных программ по профилю и специальности. 6 2 

14 Работа с файлами. Создание, копирование, удаление, восстановление. 6 2 

15 Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах. 6 2 



16 Очистка и дефрагментация жесткого диска. 6 2 

17 Работа с облачным хранилищем данных. 6 2 

18 Создание и редактирование документа MS Word. Ввод текстовой информации с помощью 

клавиатуры. 

6 2 

19 Создание, применение и изменение шаблонов и макетов документов. 6 2 

20 Создание и форматирование таблиц в текстовых редакторах.  Работа с таблицами.  6 2 

21 Построение схем и организационных диаграмм в текстовых редакторах. 6 3 

22 Редактирование документа MS Word. Вставка объектов Word Art MS Word.  6 2 

23 Создание и форматирование многостраничного документа MS Word. Установка параметров 

страниц. Создание, позиционирование и устранение колонтитулов. Оформление сносок, 

примечаний и гиперссылок. 

6 3 

24 Создание таблиц в MS Excel. 6 2 

25 Построение диаграмм и графиков в MS Excel. 6 2 

26 Ввод формул и выполнение расчетов в MS Excel. 6 2 

27 Работа с базами данных в MS Access. 6 2 

28 Работа с программой Microsoft Publisher. Создание буклета. 6 3 

29 Работа с универсальным проигрывателем Windows. Работа с программой Windows MediaPlayer.  6 3 

30 Настройка программы WinAmp. Coздание аудио альбома. 6 3 

31 Определение объема звуковой информации. Создание переходов. Запись звуковой дорожки. Работа 

в программе с микрофоном. Монтаж фонограммы. 

6 3 

32 Работа со звуковой информацией в программе Audacity. Запись/импортирование и обработка 

звуковой информации. 

6 3 

33 Работа со звуковой информацией в программе Audacity. Разбивка файла с записью на фрагменты. 

Применение различных аудио эффектов. 

6 3 

34 Создание презентации. Оформление слайдов. Создание презентаций на основе шаблона 

оформления. Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами. 

6 3 

35 Редактирование импортированных файлов в программе. Конвертация файлов. Создание ссылок. 

Настройка, показ итоговой презентации. Запись презентации на различные носители. 

6 2 

36 Создание фильма в программе Windows Movie Maker. Этапы создания фильма. Начало. 6 2 

37 Создание фильма в программе Windows Movie Maker. Сбор и обработка материала. 

Импортирование и обработка файлов. 

6 2 



38 Работа с материалом на монтажной линейке. Выбор звука и работа со звуковыми дорожками. 6 2 

39 Подготовка и демонстрация готового видеофильма. Сохранение готового фильма. 6 2 

40 Знакомство с основными возможностями конверторов файлов на примере конвертора Format 

Factory. 

6 2 

41 Конвертация видео в различные форматы с помощью конвектора Format Factory. 6 2 

42 Подготовка отчетов по практическим работам. 6 2 

2 курс 108  

43 Работа в Microsoft Paint. 8 2 

44 Работа в Paint 3D. 8 2 

45 Работа в Word с текстом. 6 2 

46 Работа в Word с иллюстрациями. 6 2 

47 Работа в Word с таблицами. 6 2 

48 Работа в Word с формулами. 6 2 

49 Работа в Word со схемами. 6 2 

50 Работа в Word с диаграммами. 6 2 

51 Работа в Microsoft Exсel. 6 2 

52 Расчеты в Microsoft Exсel. 6 2 

53 Построение диаграмм и графиков в Microsoft Exсel. 6 2 

54 Работа в СУБД Access. 6 2 

55 Создание презентации в Microsoft Power Point. 6 2 

56 Работа в Microsoft Publisher. 6 2 

57 Работа с электронной почтой. 6 2 

58 Поисковые системы. 6 2 

59 Работа в социальных сетях. 8 2 

 

 Всего: 660  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа МДК 01.01 Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

мультимедийных технологий. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор, 

экран, наличие Интернета.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 416 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М., 2014. 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

3. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М., 2015. 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР). 

www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Институт» по курсу «Информатика»). 

www. lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным 

технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ 

в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Рабочая программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-

методической документацией. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация рабочей 

программы должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатными/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Практика является обязательным разделом рабочей программы. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

Изучению модуля предшествует освоение следующих дисциплин: Основы 

информационных технологий, основы электротехники, основы электроники и цифровой 

схемотехники, охрана труда и техника безопасности. 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

01.01 ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие 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. 

- изложение последовательности действий по 

настройке аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, установке 

операционного обеспечения и мультимедийного 

оборудования. 

Оценка 

практической 

работы 

- проверка работы и настройки аппаратного 

обеспечения, периферийных устройств, 

операционной системы персонального компьютера 

и мультимедийного оборудования;  

- выбор периферийных устройств и 

мультимедийного оборудования. 

Оценка 

практической 

работы 

ПК 1.2. Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с различных 

носителей. 

- изложение последовательности действий по вводу 

цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

Оценка 

практической 

работы 

- выбор различных носителей для ввода цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер; 

- выполнить ввод цифровой и аналоговой 

информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

Оценка 

практической 

работы 

ПК 1.3. Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы. 

- изложение последовательности действий по 

конвертированию файлов с цифровой информацией 

в различные форматы. 

Оценка 

практической 

работы 

- выбор форматов для конвертирования файлов с 

цифровой информацией; 

- выполнить конвертирование файлов с цифровой 

информацией в различные форматы. 

Оценка 

практической 

работы 

ПК 1.4. Обрабатывать 

аудио и визуальный 

контент средствами 

звуковых, графических 

и видео-редакторов. 

- изложение технологии обработки аудио и 

визуального контента средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

Оценка 

практической 

работы 

- выбор звуковых, графических и видеоредакторов 

для обработки аудио и визуального контента; 

- выполнить обработку аудио и визуального 

контента средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов. 

Оценка 

практической 

работы 

ПК 1.5. Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, слайд- 

шоу, медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из 

исходных аудио, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов 

- изложение технологии создания и 

воспроизведения видеороликов, презентаций, 

слайд- шоу, медиафайлов и другой итоговой 

продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

Оценка 

практической 

работы 

- выбор средств персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования для создания и 

воспроизведения видеороликов, презентаций, 

слайд-шоу, медиафайлов; 

Оценка 

практической 

работы 



средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

- создать и воспроизвести видеоролики, 

презентации, слайд- шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения практики должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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