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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, входящей в состав укрупненной группы профессий 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ввод 

и обработка цифровой информации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование; 

2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей; 

3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 

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. 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

среднем профессиональном образовании по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 
 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 



 

 

5 

- 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, 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: 
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- 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. 

 

Освоение содержания профессионального модуля «Ввод и обработка 

цифровой информации» обеспечивает достижение обучающимися личностных 

результатов: 

ЛР 13 Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к 

проектированию безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 15 Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 
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профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт. 

ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 23 Заботящийся о качестве образовательных результатах 

воспитанников, собственной профессиональной деятельности, осознающий 

важность общественного контроля за качеством проведения оценочных 

процедур. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –1140 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часа; 

учебной практики – 684 часов, производственной практики - 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Ввод и обработка 

цифровой информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 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 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). 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, часов  

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-5 

МДК.01.01. Технологии 

создания и обработки 

цифровой мультимедийной 

информации 

312 208 164 104   

Учебная практика 684    684  

Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

144 

 

144 

Всего: 1140 208 164 104 684 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Личностн

ые 

результат

ы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Устройство 

персональных 

компьютеров, 

основные блоки, 

функции и 

технические  

характеристики 

 

 

71 

 

МДК.01.01. 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

 

 

Тема 1.1 Организация 

труда при работе на 

ПК 

Содержание учебного материала 2 

Нормативные документы по охране труда при работе с ПК, периферийным, 

мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой  
1 ЛР 13 

Практические занятия 

1 

 

№ 1 № Основные требования техники безопасности при работе с 

компьютерами, периферийными устройствами и сетевыми 

подключениями (пр.п.) 

ЛР 13 

Тема 1.2 Основные Содержание учебного материала 11  
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блоки компьютеров Состав и компоновка персональных компьютеров (ПК), понятие форм-

фактора, типы корпусов и  системных плат. 

Разновидности и основные характеристики чипсетов. 
2 ЛР 14 

Практические занятия 9 

 

№ 2  Конструктивное исполнение микропроцессоров и разъемов для их 

подключения. Функции и технические характеристики. (пр.п.) 
 

№ 3  Структура и стандарты шин ПК. Коммуникационные порты. Типы 

разъемов. (пр.п.) 

 

№ 4  Постоянное запоминающее устройство. Оперативная память. Кэш-

память (пр.п.) 

№ 5  Видеосистема: конструктивная реализация видеоадаптеров и 

видеоинтерфейсов, конструктивные узлы мониторов (пр.п.) 

№ 6  Аудиосистема:  конструкция звуковых плат, интерфейсы звуковых 

систем, акустические системы (пр.п.) 

Тема 1.3 Виды и 

назначение 

периферийных 

устройств 

Содержание учебного материала 31 

 Мониторы. Виды, устройство, характеристики. 

Сетевое оборудование. Компоненты сети. Сетевые карты. Модемы, 

роутеры, мосты, коммутаторы. 

4 
ЛР 13, 15, 

16, 23 

Практические занятия 26 

 

№ 7  Классификация периферийных устройств (пр.п.) 

 

№ 8  Аппаратная поддержка работы периферийных устройств: 

контроллеры, адаптеры, мосты, прямой доступ к памяти, 

приостановки, прерывания, драйверы. (пр.п.) 

№ 9  Накопители информации. Типы, назначение. (пр.п.) 

№ 10  Накопители на жестких магнитных дисках. Характеристики, 

конструктивное исполнение. Маркировка, интерфейсы. (пр.п.) 

№ 11  Накопители на гибких магнитных дисках. Характеристики, 

конструктивное исполнение. Маркировка, интерфейсы. (пр.п.) 

№ 12  Накопители на компакт-дисках. (пр.п.) 
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№ 13  Накопители на  DVD дисках. Характеристики, конструктивное 

исполнение. Маркировка, интерфейсы. (пр.п.) 

№ 14  Сравнительная характеристика различных накопителей информации 

(пр.п.) 

№ 15  Клавиатура. Характеристики, конструктивное исполнение. 

Маркировка, интерфейсы. (пр.п.) 

№ 16  Манипуляторы. Виды, устройство, характеристики. (пр.п.) 

№ 17  Сравнительная характеристика мониторов (пр.п.) 

№ 18  Принтеры. Виды, устройство, принцип действия, характеристики. 

Правила эксплуатации. (пр.п.) 

№ 19  Сканеры. Виды, устройство, принцип действия, характеристики. 

Правила эксплуатации. (пр.п.) 

№ 20  Подключение устройств ПК по заданным условиям (пр.п.) 

№ 21  Проекционное оборудование: оверхед-проекторы, ЖК-панели, 

мультимедийные проекторы. (пр.п.) 

№ 22  Устройства формирования объемных изображений (пр.п.) 

№ 23  Подключение мультимедийного и сетевого оборудования по заданным 

условиям (пр.п.) 

№ 24  Зачет по теме «Устройство ПК» (пр.п.) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01 27 

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Конструктивные решения блоков питания и источников бесперебойного питания, подключение 

и настройка 

 Система охлаждения: вентиляторы, системы жидкостного охлаждения 

 Конструкция портативных компьютеров: ноутбуки, карманные компьютеры 
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 Флэш-память. Стримеры 

 Сенсорные мониторы 

 Цифровые фотоаппараты. Web-камеры 

 Многофункциональные устройства 

 Подключение нестандартных периферийных устройств 

 Аудиосистема ПК. Виды, устройство, принцип действия, характеристики. Правила 

эксплуатации. 

 Оборудование беспроводных сетей 

Раздел 2 ПМ.01  

Архитектура, состав, 

функции и 

классификация 

операционных 

систем 

персонального 

компьютера 

 

35 

 

МДК.01.01. 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

 

 

Тема 2.1 Принципы 

лицензирования и 

модели 

распространения 

операционных систем 

для персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 5 

Понятие о лицензионном и контрафактном матобеспечении. Варианты 

поставки операционных систем конечному пользователю. 
1 ЛР 23 

Практические занятия 4 

 
№ 25  Лицензионное соглашение, права разработчиков и пользователей. 

Законодательство Российской Федерации о  

защите компьютерной информации (пр.п.) 
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№ 26  Преимущества лицензионных продуктов: техническая поддержка, 

обновление, скидки при приобретении новых версий. (пр.п.) 

Тема 2.2 Основные 

понятия 

операционных систем 

 

Содержание учебного материала 22 

Функции ОС. Состав ОС. Процесс загрузки. 

Установка драйверов оборудования, ручная установка. 

Нормативные документы по охране труда при работе с ПК, периферийным, 

мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

3 ЛР 16 

Практические занятия 19 

ЛР 14, 15, 

16 

№ 27  Порядок инсталляции операционной системы. Варианты установки: 

поверх старой и чистая установка. (пр.п.) 

 

№ 28  Типичные проблемы, возникающие при установке ОС. (пр.п.) 

№ 29  История развития операционных систем для ПК. Тенденции развития 

(пр.п.) 

№ 30  Файловая система. Типы файловых систем. (пр.п.) 

№ 31  Архитектура операционной системы МS DOS. Основные команды 

МS DOS (пр.п.) 

№ 32  Основные функции и операции с файлами и каталогами в 

операционной системе МS DOS. (пр.п.) 

№ 33  Дифференцированный зачет (пр.п.) 

№ 34  Операционная система Windows .Структура, свойства и возможности 

ОС. Приемы работы в ОС. Работа с различными элементами 

пользовательского интерфейса (окна, меню, панели инструментов и т. 

д.), настройка пользовательского интерфейса. (пр.п.) 

№ 35  Настройка ОС. Основные разделы Панели управления. Настройка 

экрана – использование заставок и фоновых рисунков рабочего стола. 

(пр.п.) 

№ 36  Изучение стандартных сочетаний клавиш для использования их в 

операционной системе Windows и приложениях MS Office. (пр.п.) 

№ 37  Работа с файловыми менеджерами. (пр.п.) 
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№ 38  Работа с поисковой системой. (пр.п.) 

№ 39  Архивация файлов. (пр.п.) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01 8  

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Подключение и настройка оборудования  

 Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения 

  

Раздел 3 ПМ.01  Ввод 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей 

 

18  

МДК.01.01. 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

 

  

Тема 3.3 

Сканирование и 

распознавание 

документов 

 

Содержание учебного материала 16  

Двоичное кодирование текстовой информации. 

Системы оптического распознавания документов. Методы распознавания 

символов 

2 ЛР 13, 15 

Практические занятия 14 ЛР 13, 15 
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№ 40  Кодирование текстовой информации в ПК по заданным условиям. 

(пр.п.) 

 

№ 41  Программы распознавания текста (пр.п.) 

№ 42  Сканеры, классификация сканеров, принцип действия. 

Характеристики сканеров (пр.п.) 

№ 43  Программа Fine Reader. Основные операции сканирования. (пр.п.) 

№ 44  Установка сканера. (пр.п.) 

№ 45  Сканирование и распознавание документов с текстовой информацией 

(пр.п.) 

№ 46  Распознавание и обработка отсканированного текста по заданным 

условиям (пр.п.) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.01 2  

Виды работ: 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по образцу. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Форматы текстовых файлов. 

  

Раздел 4 ПМ.01  

Обработка  

визуального 

контента средствами 

графических 

редакторов 

 

77 

 

МДК.01.01. 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 
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информации 

Тема 4.1 Ввод 

графической 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных носителей 

Содержание учебного материала 5 

Цифровое представление графической информации. Цветовые модели. 2 ЛР 13, 15 

Практические занятия 3 

ЛР 13, 15 

№ 47  Цифровые видеокамеры, виды, назначение. Матрицы, стабилизатор, оптический 

видоискатель, карты памяти, форматы. (пр.п.) 
 

№ 48  Ввод информации с фотоаппарата (пр.п.) 

№ 49  Сканирование и распознавание документов с графической информацией (пр.п.) 

Тема 4.2 Графические 

редакторы 

 

Содержание учебного материала 42 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений. 

Вспомогательные режимы. Изменение разрешения изображения. Каналы 

изображения 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки векторных графических изображений.  

Знакомство с Corel Draw. Интерфейс программы. Манипулирование 

объектами. 

Работа с цветом. Основные виды заливок. 

Импорт и экспорт. Слои. 

8 ЛР 14, 15 

Практические занятия 34 

ЛР 13, 15, 

23 

№ 50  Принципы работы программы ADOBE PhotoShop. Окно программы. 

Настройка редактора. Типы изображений. Форматы файлов. 

Инструменты редактора. (пр.п.) 

 

№ 51  Операции с документом  (пр.п.) 

 

№ 52  Выделенные области, рисование и заливка (пр.п.) 

№ 53  Маски (пр.п.) 

№ 54  Техническая ретушь (пр.п.) 

№ 55  Эффекты. Работа с текстом. Фильтры (пр.п.) 

№ 56  Создание текстур (пр.п.) 
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№ 57  Эффекты имитации (пр.п.) 

№ 58  Работа со слоями, фильтрами. (пр.п.) 

№ 59  Создание коллажа в растровой графике по заданным условиям (пр.п.) 

№ 60  Создание анимационной графики в растровом формате по заданным 

условиям. (пр.п.) 

№ 61  Создание графических примитивов. (пр.п.) 

№ 62  Работа с кривыми Безье. Изменение геометрии объекта с помощью 

инструмента редактирования формы. (пр.п.) 

№ 63  Редактирование криволинейных сегментов, узлов. (пр.п.) 

№ 64  Построение кривых Безье. (пр.п.) 

№ 65  Работа с текстом. Форматирование абзацного текста. (пр.п.) 

№ 66  Строчный текст. Расположение текста вдоль кривой. (пр.п.) 

№ 67  Работа с объектами: копирование, группировка, трансформирование. 

(пр.п.) 

№ 68  Семинар. Эффекты. Сложные эффекты (пр.п.) 

№ 69  Порядок объектов, выравнивание. Комбинирование, создание новых 

форм объектов. (пр.п.) 

 № 70  Печать графических изображений. (пр.п.)  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.01 30 

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Цифровые фотоаппараты, виды, назначение. Разрешение, карта памяти. 

 Виды и параметры форматов графических файлов, обрабатываемых программой. 

 Методы конвертирования графических файлов. 

 Текстовые эффекты 

 Имитация объёма 
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 Создание многослойного растрового изображения 

 Создание анимации 

 Создание рекламного объявления 

 Способы выравнивания: сетка, направляющие, привязка к объектам. Распределение объектов 

 Применение эффектов 

Раздел 5 ПМ.01  

Обработка аудио 

контента средствами 

звуковых редакторов 

 

25 

МДК.01.01. 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

 

 

Тема 5.1 Основные 

сведения о цифровом 

представлении 

звуковой информации 

Содержание учебного материала 2 

Определение звука. Цифровое представление звуковой информации. 

Характеристики оцифрованного звука. Схема кодирования звука. 

Определение объема звуковой информации. 

2 ЛР 13, 15 

Тема 5.2 Технология 

работы в программе 

обработки звука 

Содержание учебного материала 13  

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука.  

Программа Sound Forge. Обзор интерфейса. Панели инструментов. 

Справочная система.  

2 
ЛР 13, 15, 

23 

Практические занятия 11 

ЛР 13, 15, 

23 

№ 71  Подключение оборудования для записи звука. Запись звука. 

Сохранение. (пр.п.) 
 

№ 72  Методы конвертирования звуковых файлов. Использование онлайн-

конвертеров. (пр.п.) 
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№ 73  Открытие и сохранение файлов. Запись звука. (пр.п.) 

№ 74  Масштабирование и выделение. Копирование и перемещение. 

Специальная вставка. Обрезка фрагмента. (пр.п.) 

№ 75  Создание и редактирование маркеров, регионов. Автоматическое   

создание регионов. Список воспроизведения и удаления. Сохранения 

регионов в    отдельные файлы. (пр.п.) 

№ 76  Наложение дорожек. Разбивка файла с записью на несколько 

фрагментов по заданным условиям (пр.п.) 

№ 77  Управления эффектами.   Управление громкостью сигнала. (пр.п.) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ.01 10 

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Звуковые форматы. 

 Параметры микрофона и звуковой карты. 

 Монтаж фонограммы по заданным условиям. 

 Графический эквалайзер. Параграфический эквалайзер. 

 

Раздел 6 ПМ.01  

Технологии 

обработки видео и 

мультимедиа 

контента 

 

62 

МДК.01.01. 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 
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информации 

Тема 6.1 Технологии 

создания 

мультимедийных 

презентаций 

Содержание учебного материала 17 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

создания мультимедийных презентаций. 

Требования к структуре и дизайну презентационных материалов 

Анимация. Организация показа слайд-шоу. 

Редактирование и сохранение презентации. Печать. 

5 
ЛР 13, 15, 

16 

Практические занятия 12 

ЛР 13, 15, 

16 

№ 78  Назначение программы Power Point. Способы создания презентаций. 

Использование шаблонов и мастеров. (пр.п.) 

 
№ 79  Вставка текста, графики, звука, видео. (пр.п.) 

№ 80  Оформление переходов. Дизайн презентации. (пр.п.) 

№ 81  Настройка анимационных эффектов. Триггеры. (пр.п.) 

№ 82  Настройка движения с помощью анимации (пр.п.) 

Тема 6.2 Основные 

сведения о цифровом 

представлении видео 

информации 

Содержание учебного материала 2 

Цифровое представление видео информации 

Видеоформаты. Методы конвертирования файлов. Кодеки 2 
ЛР 13, 14, 

15 

Тема 6.3 Технология 

работы в программе 

обработки 

видеофайлов 

 

Содержание учебного материала 30  

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео контента. 

Программа Windows Movie Maker. Основные компоненты интерфейса. 

Программа Pinnacle Studio. Обзор интерфейса программы. Режим Захват. 

Установка параметров Разбивки на сцены. Экспорт фильма в файл. 

4 
ЛР 13, 14, 

15 

Практические занятия 26 

ЛР 13, 14, 

15 

№ 83  Раскадровка и шкала времени. Импорт существующих видеофайлов, 

изображений и звукозаписей. (пр.п.) 
 

№ 84  Усечение, монтаж и копирование импортированных аудио- и 

видеоклипов. (пр.п.) 
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№ 85  Добавление в проект переходов и эффектов. Добавление в проект 

заголовков и титров к фильму. (пр.п.) 

№ 86  Публикация фильма для предоставления различных способов общего 

доступа. (пр.п.) 

№ 87  Линейный монтаж. Редактирование длительности. Разрезка клипа. 

Нелинейный монтаж (пр.п.) 

№ 88  Использование переходов. Изменение параметров перехода. (пр.п.) 

№ 89  Дифференцированный зачет (пр.п.) 

№ 90  Работа со звуком. Добавление звуковых эффектов. (пр.п.) 

№ 91  Добавление видеоэффектов. Эффекты картинка в картинке, ключ 

цветности. (пр.п.) 

№ 92  Титры и меню диска (пр.п.) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ.01 26  

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Нормативные документы по охране труда при работе с ПК, периферийным, мультимедийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой 

 Создание интерактивной презентации с использованием гиперссылок 

 Проектирование интерактивной презентации 

 Аппаратные средства записи и воспроизведения видео 

 Программы работы с видеофайлами 

 Оформление фильма-презентации 

 Запись дикторских комментариев 
 Создание фильма 

 
 

Раздел 7 ПМ.01    24 
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Использование 

ресурсов сети для 

ввода и обработки 

цифровой 

информации 

МДК.01.01.Технолог

ии создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации 

 

 

Тема 7.1 Ресурсы 

Интернета 
Содержание учебного материала 3 

Структура и виды информационных ресурсов сети Интернет.Web-страница. 

Сайт. Портал. Web-сервер. Файл. Каталог. 

Основные виды услуг Интернета Средства поиска информации. Средства 

общения. 

2 ЛР 23, 14 

 Практические занятия 1 
ЛР 23, 14  № 93  Поиск заданной информации в Интернете. Сохранение найденной 

информации по заданным условиям (пр.п.) 
 

Тема 7.2 Технологии 

создания веб-страниц 

и сайтов. 

Содержание учебного материала 14  

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания веб-страниц 

Технология создания сайта. Структура контента сайта 

TurboSite, назначение, возможности. Интерфейс прикладной программы. 

Обзор онлайн-сервисов обработки графической и мультимедийной 

информации 

5 ЛР 23, 14 

 Практические занятия 9 

ЛР 23, 14 
 № 94  Программа Microsoft Word. Создание, открытие, сохранение и 

закрытие Web-страниц. (пр.п.) 
 

 № 95  Создание Web-страницы с помощью программы TurboSite. 

Создание каркаса сайта, использование шаблонов. (пр.п.) 
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 № 96  Размещение текста на странице, вставка ссылок. (пр.п.) 

 № 97  Вставка и редактирование графических изображений, видеофайлов 

(пр.п.) 

 № 98  Дополнительные возможности: формы обратной связи, блоки, 

виджеты, тесты. (пр.п.) 

 № 99  Работа с видеохостингами  (пр.п.) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ.01 7  

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Категории компьютерных вирусов (файловые, загрузочные, комбинированные, сетевые, неви-

димые, макро- вирусы, самомодифицирующиеся и др.) Средства обнаружения и идентифика-

ции вирусов. 

 Антивирусные программы. Принцип действия антивирусных программ (программы-

детекторы, программы-фаги, программы-ревизоры). 

 Онлайн-сервисы для обработки графической и мультимедийной информации 

  

Учебная практика 

Виды работ: 

Ведение отчетной документации. 

1. Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования. 

2. Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС и специализированных 

программ-редакторов. 

3. Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также дисках 

локальной сети и в Интернете. 

4. Ввод текстовой информации с различных носителей. 

5. Ввод графической информации с различных носителей. 

684  
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6. Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других периферийных 

устройствах вывода. 

7. Распознавание сканированных текстовых документов с помощью программ распознавания тек-

ста. 

8. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, 

периферийного и мультимедийного оборудования. 

9. Создание  и редактирование графических объектов с помощью программ для обработки растро-

вой и векторной графики. 

10. Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы. 

11. Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов. 

12. Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный компьютер. 

13. Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов с средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

14. Создание  видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов, и другой итоговой продукции 

из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов. 

15. Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов  средствами персонального ком-

пьютера, периферийного и мультимедийного оборудования. 

16. Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных форм с пер-

сонального компьютера. 

17. Создание  отчетной и технической документации. 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Ввод текстовой информации в компьютер. 

2. Ввод звуковой информации в компьютер. 

3. Ввод графической информации в компьютер. 

4. Распознавание текстовой информации. 

5. Конвертация медиа-файлов в различные форматы, экспорт и импорт файлов в различные 

редакторы. 

6. Обработка аудио записей с помощью редактора. 

7. Обработка видео записей с помощью редактора. 

144  
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8. Создание и воспроизведение видео-роликов. 

9. Создание и воспроизведение презентаций. 

10. Выпуск озвученных видеофильмов. 

11. Создание итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов. 

 

Всего  1140  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 Кабинета «Информатики и информационных технологий» 

 Кабинета «Мультимедиа-технологий» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Информатики и 

информационных технологий», «Мультимедиа-технологий»: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 ноутбуки Acer ТМВ на рабочем месте учащихся с лицензионным 

программным обеспечением;  

 компьютер преподавателя  с лицензионным программным 

обеспечением; 

 интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным  

креплением; 

 наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

 сканер Саnon; 

 принтер лазерный  HP;  

 цифровой фотоаппарат;  

 цифровая видеокамера; 

 сетевое оборудование;  

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

- использование образовательных ресурсов посредством: социальных сетей, 

skype – общения; e-mail; мессенджеров. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным 

программным обеспечением; 

 Наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

 Сканер; 

 Принтер и/или МФУ;  

 цифровой фотоаппарат;  

 цифровая видеокамера; 

 сетевое оборудование. 
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4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники:  

 
электронные учебники: 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессио-

нального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. 

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессио-

нального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

3. Пименов, В. И.  Видеомонтаж. Практикум : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / В. И. Пименов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020.  

4. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный ре-

дактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. 

5. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

 

Ресурсы сети Internet 

 Мультипортал http://www.km.ru 

 Интернет-Университет Информационных технологий 

http://www.intuit.ru/ 

 Образовательный портал  http://claw.ru/ 

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

курсов 

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

школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным 

версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна  

 www.metod-kopilka.ru – Методическая копилка учителя информатики 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://ermak.cs.nstu.ru/kg_rivs/graf.htm 

 http://textbook.keldysh.ru/courses/2002mm-www/ 

 Интернет-Университет Информационных технологий 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2259/155/info 

 
 

  

http://ru.wikipedia.org/
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4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением 

учебных дисциплин общепрофессионального цикла. 

Выполнение практических занятий предполагает деление группы по 

числу рабочих мест, оборудованных персональным компьютером. 

Учебная практика по модулю проходит линейно одновременно с 

изучением теоретической части МДК. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.  

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме 

тестовых заданий и практических занятий.  

Формой аттестации МДК.01.01 являются дифференцированные зачеты 

и экзамен. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 

на 1 – 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную 

систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

 

 Точность определения 

неисправностей аппаратного 

обеспечения. 

 Соответствие загруженной 

операционных систем 

правилам работы программы 

 Экспертная оценка 

установленного 

оборудования и 

операционной системы.  

 Наблюдение при 

выполнении практических 

занятий. 

 Тестирование. 

 Практические занятия  

Выполнять ввод 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных носителей 

 Соответствие 

последовательности ввода 

информации ее типу и 

применяемому программному 

обеспечению  

 Оформление 

информационных блоков в 

соответствии с требованиями 

и правилами размещения 

информации в документах. 

 Наблюдение при 

выполнении практических 

занятий. 

 Тестирование. 

 Практические занятия  

Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы. 

 Распознавание файлов, 

сохранённых в разных 

форматах 

 Конвертирование файлов с 

минимальной потерей 

качества информации 

 Экспертная оценка качества 

конвертируемых файлов  

 Наблюдение при 

выполнении практических 

занятий. 

 Тестирование. 

 Практические занятия  

 

Обрабатывать аудио 

и визуальный 

контент средствами 

звуковых, 

графических и 

видео-редакторов. 

 Правильность 

отредактированного  

звукового контента 

применяемому программному 

обеспечению 

 Правильность 

отредактированного  

графического контента 

применяемому программному 

обеспечению 

 Правильность 

 Экспертная оценка 

созданного контента  

 Наблюдение при 

выполнении практических 

занятий. 

 Тестирование. 

 Практические занятия  
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отредактированных  

анимационных объектов 

применяемому программному 

обеспечению 

 Правильность 

отредактированного  

мультимедийного контента 

применяемому программному 

обеспечению 

Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации,слад-

шоу, медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из 

исходных аудио и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

 Демонстрация созданных 

видеороликов. 

 Демонстрация созданных 

презентаций. 

 Демонстрация созданных 

слад-шоу. 

 Демонстрация созданных 

медиафайлов. 

 Экспертная оценка 

созданных роликов, 

презентаций, слайд-шоу, 

мультимедийных проектов. 

 Наблюдение при 

выполнении практических 

занятий. 

 Тестирование. 

 Практические занятия  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 Участие в профессиональных 

конкурсах 

 Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в процессе создания 

мультимедийного контента 

 Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

 Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

 Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 
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деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

  

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных технологий 

 Использование найденной 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач  

 Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

 Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

 Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Доброжелательное и адекватное 

ситуации взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

 Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

 Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

 Активное участие в военно-

патриотических мероприятиях 

 Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 


