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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 16199 «Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по профессии рабочих 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать текстовую ин-
формацию средствами прикладных программ. 

ПК 4.2. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать числовую инфор-
мацию, выполнять задания по компьютерной логике,  с использованием пакета при-
кладных программ.  

ПК 4.3. Вводить, обрабатывать графическую информацию средствами при-
кладных программ. 

ПК 4.4. Осуществлять поиск и передачу данных  с помощью технологий и сер-
висов Интернета. 

ПК 4.5. Вводить, обрабатывать, тиражировать мультимедиа контент средствами 
прикладных программ. 

ПК 4.6. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать информацию 
средствами сети Интернет и  публикаций из набора макетов.  

 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) 
и профессиональной подготовке работников в сфере прикладных программ и созда-
ния сайтов при освоении профессии «Оператор электронно-вычислительных и вы-
числительных машин» в рамках специальности 09.02.03 Программирование в ком-
пьютерных системах при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО 1  участия в поиске, вводе и обработке, тиражирование и публикации текстовой, 
графической, мультимедийной информации с использованием ПК, локальной и гло-
бальной сетей. 
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уметь: 
У1 осуществлять поиск информации в сети Интернет; 
У2 передавать данные  с помощью технологий и сервисов Интернета; 
У3 настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 
системы и специализированных прикладных программ; 
У4 рассчитывать прямую и обратную ветви ВАХ (вольт-амперная характеристика) 
диода; 
У5 строить таблицы истинности с использованием прикладных программ; 
У6 составлять график АПХ (амплитудно-передаточная характеристика); 
У7 создавать и редактировать текстовые документы с помощью текстовых 
редакторов; 
У8 создавать и редактировать табличные файлы в среде электронных таблиц; 
У9 создавать и редактировать базы данных в среде СУБД; 
У10 обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 
средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 
У11 создавать видеоролики, презентации, публикации и другую итоговую 
продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 
У12 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 
У13 архивировать созданные файлы и папки; 
У14 создавать взаимосвязанные Web-страницы; 
У15 вести отчётную и техническую документацию; 
У16 определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 
системотехники. 
 
знать: 
З1 основные правилах ТБ при работе на ПК; 
З2 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 
текстовой, числовой, графической, аудио и видеоинформации; 
З3 процесс архивации и конвертирования готовой информационной продукции; 
З4 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультиме-
дийной информации в персональном компьютере; 
З5 приемы работы, правила построения правильных запросов в сети Интернет; 
З6 теги и правила создания web-страниц; 
З7 основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, вы-
прямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах электриче-
ских сигналов; 
З8 общие сведения о распространении радиоволн; сведения о волоконно-
оптических линиях; принцип распространения сигналов в линиях связи; 
З9 цифровые способы передачи информации; 
З10 общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, 
диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники); 
З11 логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 
З12 функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демульти-
плексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 
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З13 запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 
З14 цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профес-
сионального модуля: 
всего – 565 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 421 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 141 час; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-
щимися видом профессиональной деятельности - Выполнение работ по профессии 
рабочих 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать текстовую ин-
формацию средствами прикладных программ 

ПК 4.2. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать числовую ин-
формацию, выполнять задания по компьютерной логике,  с использо-
ванием пакета прикладных программ 

ПК 4.3. Вводить, обрабатывать графическую информацию средствами при-
кладных программ 

ПК 4.4. Осуществлять поиск и передачу данных  с помощью технологий и 
сервисов Интернета 

ПК 4.5. Вводить, обрабатывать, тиражировать мультимедиа контент сред-
ствами прикладных программ 

ПК 4.6. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать информацию 
средствами сети Интернет и  публикаций из набора макетов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать      риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на ответственности за 
результат выполнения заданий (подчиненных), за результат выполне-
ния заданий 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код профес-
сиональных 
компетенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Всего, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная  
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. лаборатор-
ные работы и 
практические 

занятия,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.2. 
Раздел 1. Изучение процессов, 
протекающих в логических 
устройствах компьютера 

96 64 32 - 32 -  - 

ПК 4.1, ПК 
4.2,  ПК 4.3, 

ПК 4.4.  

Раздел 2. Создание и обработка 
цифровой мультимедийной 
информации 

182 121 64 - 61 -   

ПК 4.5., ПК 
4.6. 

Раздел 3. Публикация цифро-
вой мультимедийной инфор-
мации 

251 95 46 - 48 - 108  

ПК 4.1.-ПК 
4.6. 

Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов 

36  36 

 
Всего: 565 280 142 - 141 - 108 36 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная             работа обу-
чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Изучение процес-
сов, протекающих в логиче-
ских устройствах компью-
тера 

  
96 

 

МДК.04.01 Основы элек-
тротехники, электроники и 
цифровой схемотехники 

 96  

Тема 1.1. Основы  электро-
техники и электроники 
 

Содержание учебного материала 16  
З7: основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, выпрямителях, колебательных системах, 
антеннах; усилителях, генераторах электрических сигналов; 
З8: общие сведения о распространении радиоволн; сведения о волоконно-оптических линиях; принцип распространения 
сигналов в линиях связи 

 

1 Основные понятия Электрического поля. Электрический ток. 2 
2 Электрическая цепь и ее элементы и виды. Электрическое сопротивление и проводимость 2 
3 Магнитное поле тока. Магнитная цепь. Электромагнитная индукция 2 
4 Классификация и применение электронных приборов Общее представление об электровакуумных и полупроводни-

ковых приборах. Понятие  полевых и биполярных транзисторов и их характеристики 
2 

5 Основные схемы выпрямления переменного тока 2 
6 Сглаживающие фильтры и их характеристики. Усилители, генераторы электрических сигналов 2 
7 Общие сведения о распространении радиоволн. Принцип распространения сигналов в линиях связи  2 
8 Сведения о волоконно-оптических линиях  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 14 

 
 
 
 
 
 
 

У4: рассчитывать прямую и обратную ветви ВАХ (вольт-амперная характеристика) диода 
№1 Расчеты в Электрической и магнитной цепях. 
№2 Исследование характеристик полупроводниковых диодов. 
№3 Исследование характеристик стабилизаторов напряжения 
№4 Сравнительные характеристики полупроводниковых приборов 
№5 Исследование характеристик радиоволн 
№6 Характеристики сигнала при передаче его по линиям связи 
№7 Изучение областей оптоэлектронных устройств 
Контрольные работы - 

Тема 1.2. Основы цифровой 
схемотехники 
 

Содержание  учебного материала 14  
З9: цифровые способы передачи информации; 
З10: общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, 
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 элементы оптоэлектроники); 
З11: логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 
З12: функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, цифровые компараторы, 
сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 
З13: запоминающие устройства на основе БИС/СБИС 
1. Цифровые способы передачи информации. Понятие элементной базы схемотехники 2 
2 Основные логические элементы (И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ). Элементарные логические функции и формы их 

представления 
2 

3 Понятие об основном базисе алгебры логики (И-ИЛИ-НЕ).Понятие комбинационной схемы. Построение комбинаци-
онных схем в заданном базисе 

2 

4 Шифраторы и дешифраторы.  Мультиплексоры и демультиплексоры. Назначение, структура, применение 2 
5 Цифровые компараторы. Сумматоры. Назначение, структура, применение 2 
6 Триггеры.  Регистры.  Счетчики. Назначение, структура, применение 2 
7 Классификация и характеристики запоминающих устройств на основе микросхем. Примеры использования больших 

интегральных схем (БИС) и сверхбольших интегральных схем (СБИС) Аналого-цифровые и цифро-аналоговые пре-
образователи. Назначение и принципы действия. Классификация. Области применения 

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 18 
У5: строить таблицы истинности с использованием прикладных программ; 
У6: составлять график АПХ (амплитудно-передаточная характеристика) 
№8.  Исследование состава элементной базы схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, 
элементы оптоэлектроники) 
№9. Исследование состава элементной базы схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, 
элементы оптоэлектроники) 
№10. Заполнение таблицы истинности по виду логической функции 
№11. Выполнение заданий на построение комбинационных схем в заданном базисе 
№12. Шифраторы и дешифраторы 
№13. Мультиплексоры и демультиплексоры 
№14. Сумматоры 
№15. Тригерры, регистры, счетчики 
№16. Исследование характеристик запоминающих устройств на основе микросхем 
Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 1. 
Составление конспектов 
Написание рефератов 
Подготовка сообщения 
Разработка  глоссария 
Заполнение таблицы 
Оформление отчетов о практическим работам. 
Построение комбинационных схем. 

32  
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Ответы на вопросы. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Свойства электрического и магнитного полей, электрической и магнитной цепей. 
Сравнительные характеристики полупроводниковых приборов.  
Генераторы колебаний специальной формы. 
Области применения оптоэлектронных устройств. 
Элементная база схемотехники. 
Истинность на основе логических функций.  
Вычислительные устройства, в которых  используются логические схемы принятия решений и схемы памяти. 
Раздел 2. Создание и обра-
ботка цифровой мультиме-
дийной информации 

  
182 

 

МДК.04.02 Технология со-
здания и обработки цифро-
вой мультимедийной ин-
формации 

 182  

Тема 2.1. Использование 
аппаратного и программно-
го обеспечения персональ-
ного компьютера. 

Содержание учебного материала 12  
З2: назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки текстовой, числовой, 
графической, аудио и видеоинформации; 
З4: принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной информации в пер-
сональном компьютере 

 

1 Введение в междисциплинарный курс. 2 
2 Архитектура ПК. 2 
3 Представление информации в ПК. 2 
4 Устройства носителей информации. 2 
5 Устройства ввода вывода информации. 2 
6 Компьютерные сети. Сетевое оборудование. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Тема 2.2. Выполнение ввода 
и обработки цифровой ин-
формации 
 
 

Содержание  учебного материала 45  
З1: основные правилах ТБ при работе на ПК; 
З2: назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки текстовой, числовой, 
графической, аудио и видеоинформации; 
З3: процесс архивации и конвертирования готовой информационной продукции; 
З4: принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной информации в персональном 
компьютере 

 

1 Технология обработки текстовой информации. 2 
2 Форматирование больших документов. 2 
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3 Программы распознавания текста. 2 
4 Технология обработки числовой информации. 2 
5 Электронные таблицы. Структуризация данных (ячейки, строки, столбцы, листы). 2 
6 Организация расчётов в электронных таблицах. 2 
7 Работа с базами данных в Excel. 2 
8 Системы управления базами данных. 2 
9 Реляционные базы данных. 2 
10 Связи с таблицами, виды ключей. 2 
11 Разработка формы. Свойства визуальных компонентов. 2 
12 Обработка данных в базе данных 2 
13 Поиск информации в базе данных, способы создания запросов на добавление и удаление. 2 
14 Основные сведения о цифровом представлении звуковой информации. 2 
15 Назначение программ обработки звука. 2 
16 Разновидности и функциональные возможности программ обработки звука. 2 
17 Основные сведения о цифровом представлении графической информации в ПК. Понятие растра, пикселя. 2 
18 Технология работы в программе обработки растровых графических изображений. 2 
19 Принципы работы с многослойными изображениями. 2 
20 Создание Gif анимации. 2 
21 Основные сведения о цифровом представлении видео информации. 2 
22 Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео. 2 
23 Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки мультимедийных файлов. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 64 
У3: настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и специализированных при-
кладных программ; 
У7: создавать и редактировать текстовые документы с помощью текстовых редакторов; 
У8: создавать и редактировать табличные файлы в среде электронных таблиц; 
У9: создавать и редактировать базы данных в среде СУБД; 
У10: обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами звуковых, графических и видео-
редакторов; 
У11: создавать видеоролики, презентации, публикации и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов; 
У12: конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 
У13: архивировать созданные файлы и папки; 
У15: вести отчётную и техническую документацию. 
№1. Работа с функциями  системы осуществляемых с помощью меню различных уровней. 
№1. Правила поведения и техника безопасности в лаборатории ИТ. Создание документа. Использование тезауруса 
№2. Работа с графическими объектами. 
№3. Создание и форматирование таблиц. 
№4. Использование редактора формул в текстовом документе. 



 
 

13 

№5. Работа с полями. 
№6. Вычисления в текстовом документе. 
№7. Вычисления в текстовом документе. 
№8. Разработка форм. 
№9. Разработка форм. 
№10. Использование относительной и абсолютной адресации в электронных таблицах. 
№11. Построение диаграмм, графиков функций. 
№12. Построение диаграмм, графиков функций. 
№13. Использование встроенных функций в вычислениях. 
№14. Использование встроенных функций в вычислениях. 
№15. Создание макросов 
№16. Обработка текстовой и цифровой информации. Контрольная работа по пройденным темам. 
№17. Создание структуры БД. 
№18. Разработка многотабличной базы данных. 
№19. Создание формы, ввод данных и работа с формой. 
№20. Создание запросов: запроса-выборки, запроса с параметром. 
№21. Создание запросов на добавление и удаление записей. 
№22. Поиск и печать данных: сортировка, фильтрация. 
№23. Разработка отчетных форм документов с вычисляемыми полями. 
№24. Запись звуковой дорожки. Работа в программе с микрофоном. 
№25. Применение аудио эффектов для звукового файла. 
№26. Работа с готовым растровым изображением. 
№27. Создание растрового изображения, работа с кистями и штампами. 
№28. Работа со слоями. Создание коллажа в растровой графике. 
№29. Создание анимационной графики в растровом формате. 
№30. Работа с цифровой фотокамерой, видеокамерой. 
№31. Создание итогового мультимедийного продукта. 
№32. Редактирование импортированных файлов в программе. Конвертация файлов. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
Оформление практических работ и подготовка их к защите. 
Составление конспектов, заполнение таблиц 
Написание сообщений, рефератов 
Анализ  возможностей прикладных программ 
Создание презентаций 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
Разработка баз данных 
Составление тестов 
 

61  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Характеристика современных сетевых технологий 
Объема графической и звуковой информации 
Интерфейс текстового редактора, электронных таблиц, графического редактора, баз данных, программ обработки видео 
Раздел 3. Публикация циф-
ровой мультимедийной ин-
формации 

 251  

МДК.04.03 Технология пуб-
ликации цифровой муль-
тимедийной информации 

 143  

Тема 3.1. Формирование 
медиатеки для структури-
рованного хранения и ка-

талогизации цифровой ин-
формации 

Содержание  учебного материала 10  
З3: процесс архивации и конвертирования готовой информационной продукции; 
З4: принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной информации в персональном 
компьютере 
1 Медиатека : фонд книг, учебных и методических пособий, видеофильмов 2 
2 Программа  стандартных  аппаратных средств мультимедиа. Стандартные  средства мультимедиа 2 
3 Мультимедийное оборудование 2 
4 Работа с форматами аудио и видеофайлов. 2 
5 Создание, сохранение и изменение мультимедийных файлов с помощью программ: Звукозапись, Windows Media 

Player, Windows Movie Maker 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 8 
У1: осуществлять поиск информации в сети Интернет; 
У3: настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и специализированных при-
кладных программ; 
У10: обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами звуковых, графических и видео-
редакторов; 
У11: создавать видеоролики, презентации, публикации и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов; 
У12: конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 
У15: вести отчётную и техническую документацию. 
№1. Запись звуковых дорожек с использованием микрофона в стандартном приложении. 
№2. Добавление звуковых файлов в презентацию 
№3. Создание видеофайла в программе Moive Maker 
№4.  Добавление и редактирование записанных звуковых дорожек в видеофайл. 
Контрольные работы - 

Тема 3.2. Управление раз-
мещением цифровой ин-

формации на дисках персо-

Содержание учебного материала 14  
З5: приемы работы, правила построения правильных запросов в сети Интернет  
1 Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности.  Создание компьютерных сетей. Адресация 2 
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нального компьютера, а 
также дисковых хранили-
щах локальной и глобаль-

ной компьютерной сети 

в сети 
2 Представление о глобальной компьютерной сети Интернет. Основные услуги Интернета. 2 
3 Практическая потребность пользователей удаленных друг от друга компьютеров в одной и той же информации 2 
4 Настройка локальной сети с помощью сетевых протоколов, системы передачи данных. настройка браузера. 2 
5  Адресация в сети Интернет. Информационные ресурсы и сервисы Интернет: всемирная паутина, файловые архивы, 

интерактивное общение. 
2 

6 Создание электронной почты. Настройка своей электронной почты. 2 
7 Общение в сети интернет  с подключением телеконференции 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 8 
У1: осуществлять поиск информации в сети Интернет; 
У2: передавать данные  с помощью технологий и сервисов Интернета; 
У3: настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и специализированных при-
кладных программ; 
У14: создавать взаимосвязанные Web-страницы; 
№5. Поиск информации. Работа с поисковыми серверами. 
№6. Поиск  информации в интернете с использованием правил запросов. 
№7. Установка и настройка  локального чата 
№8. Создание и настройка электронной почты 
Контрольные работы - 

Тема 3.3. Тиражирование 
мультимедиа контента на 
различных съемных носи-

телях информации 
 
 

Содержание учебного материала 18  
З5: приемы работы, правила построения правильных запросов в сети Интернет; 
З6: теги и правила создания web-страниц. 

 

1 Понятие и виды публикации, копирование, воспроизведение информации с мастер-диска на одном и более носителях  
и публикация в сети интернет 

2 

2 Программы работы с дисками. Виды и возможности 2 
3 Технология WWW  HTML  для публикации мультимедийного контента в Интернете. Понятие хостинга 2 
4 Коммерческий статус программ. Виды распространения. Бесплатное программное обеспечение, «Рекламно-

оплачиваемые» программы. Принципы лицензирования. Типы лицензий . 
2 

5 Модели распространения мультимедийного контента 2 
6 Понятие и классификация угроз безопасности информации.  Основные принципы создания базовой системы защиты 2 
7 Состав мероприятий по защите персональных данных. Организация  технических мер защиты информации.  Органи-

зационные меры по защите персональных данных 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 12 
У1: осуществлять поиск информации в сети Интернет; 
У3: настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и специализированных при-
кладных программ; 
У14: создавать взаимосвязанные Web-страницы; 
У15: вести отчётную и техническую документацию. 
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№9. Создание Html страницы 
№10. Добавление изображений, гиперссылок, бегущей строки в Web страницу 
№11. Создание таблиц  на Web странице 
№12. Создание таблиц  на Web странице 
№13. Разработка видеофайла на тему "Принципы лицензирования мультимедийного контента" 
№14. Настройка программного обеспечения для ежедневного резервного копирования 

Тема 3.4. Публикация 
мультимедиа контента в 

сети Интернет. 

Содержание учебного материала 6  
З2: назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки текстовой, числовой, графиче-
ской, аудио и видеоинформации 

 

1 Программа  Microsoft Publisher. Создание и обмен различных маркетинговых  и рекламных материалов. 2 
2 Работа с программой FrontPage. Обзор. Форматы файлов и процедуры обработки графики.  2 
3 Публикация контента в социальных сетях. Блоги. 2 
Лабораторные работы -  

 Практические занятия 18 
У1: осуществлять поиск информации в сети Интернет; 
У2: передавать данные  с помощью технологий и сервисов Интернета; 
У3: настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и специализированных при-
кладных программ; 
У14: создавать взаимосвязанные Web-страницы; 
У15: вести отчётную и техническую документацию. 
№15. Создание публикаций  из набора макетов 
№16. Создание визитки  с помощью  мастера  публикации 
№17. Создание открытки   средствами Microsoft Publisher 
№18. Разработка концепции сайта компании в программе FrontPage 
№19. Создание взаимосвязанных Web  страниц в программе Dream Weaver 
№20. Настройка Denwer 
№21. Настройка панели администратора в Joomla 
№22. Разработка статей и категорий в Joomla 
№23. Разработка статей и категорий в Joomla 

 Комплексный дифференцированный зачет 1  
Самостоятельная работа при изучении Раздела 3 

 
Подготовка письменных сообщений. 
Разработка схем – конспектов. 
Работа с интернет- ресурсами. 
Составление таблиц 
Подготовка сообщений, докладов, рефератов: 
Подготовка информации для презентации, фото материалов, материалов, звуковых файлов для видеофайла 
Составление характеристики программ  интерактивного общения 
Разработка макета рекламной продукции 

48  
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Составление алгоритма создания рекламной продукции по образцу и индивидуальному запросу 
Создание визитки 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Медиатеки    
Современные мультимедийные технологи 
Программы создания презентаций 
Цифровое оборудование  
Современные браузеры 
Правила запросов 
Способы создания многопользовательского подключения 
Сортировка информационных сообщений электронной почты 
Основные понятия публикаций 
Теги HTML 
Технологии создания Web - страниц 
Учебная практика ПМ 04 
Виды работ: 
-Знакомство с объектом практики. ТБ и охрана труда. 
- Создание и корректировка текстовых документов в текстовом редакторе. 
- Рисование в тексте. Вставка объектов в текстовый документ.  
- Создание и заполнение баз данных. Связь таблиц. Сортировка, фильтрация данных. 
- Создание различных запросов в БД. 
- Работа с формой, формирование отчетов. Добавление вычисляемых полей.  
- Работа в среде электронных таблиц. Создание и редактирование табличного файла. Работа со встроенными функциями. 
- Использование относительной и абсолютной адресации при проведении расчетов. Работа с диаграммами в электронных таблицах. 
- Создание автоматизированных бланков в среде ЭТ. 
- Создание растрового изображения в графическом редакторе. 
- Реставрация готового изображения в графическом редакторе. 
- Создание коллажей, анимированных изображений в графическом редакторе. 
- Работа с языком поисковых запросов в сети Internet. Отправка документов по электронной почте. 
- Создание презентации. Внедрение текстовой, звуковой, графической и видеоинформации в презентацию. 
- Создание видеоролика, его конвертирование.  
- Создание HTML-страниц. Добавление изображений, гиперссылок, бегущей строки в Web-страницу. 
- Создание взаимосвязанных HTML-страниц. Создание таблиц  на Web-странице. 
- Создание публикаций из набора макетов. 

108 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- Создание, обработка, тиражирование и публикация текстовых документов. Создание и редактирование таблиц, запросов, отчетов, форм в базах данных; 
- Создание, обработка, тиражирование и публикация электронных документов. Использование в прикладной программе встроенных функций для вычис-
лений; 
- Создание графического изображения в программе растровой графики; 
- Поиск информации о предприятии в сети Интернет. Передача информации  с помощью технологий и сервисов Интернета; 

36 
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- Создание и редактирование презентаций, видеороликов. Внедрение  объектов в готовый мультимедиа контент; 
- Создание и редактирование взаимосвязанных HTML-страниц. Создание  публикаций из набора макетов. 

Всего: 565  
 
 

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) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает  наличие кабинета 

«Информационно-коммуникационных технологий» и лаборатории «Информацион-
ных технологий» 

Оборудование  учебного кабинета и рабочих  мест кабинета: 
- Рабочие места по количеству обучающихся; 
- Рабочее место для преподавателя; 
- Проектор;  
- Доска учебная; 
-Презентации по темам; 
- Интерактивная доска. 

 
Оборудование  лаборатории и рабочих  мест лаборатории: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры на рабочем месте обучающихся с лицензионным 
программным обеспечением; 
2. Локально-вычислительная сеть с выходом в Интернет; 
3. Наушники с микрофоном, колонки; 
4. Видеокамера (камера мобильного телефона, планшета). 
- Программные средства обучения: 
1. Прикладные программные средства (офисные программы); 
2. Программы для создания и работы с графическими изображениями, видео, web-
страницами; 
3. Браузер. 

 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практики, которые рекомендуется проводить концентрированно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 
 
Основные источники: 
1.Горденко Д.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : практикум / 
Д.В. Горденко, В.И. Никулин, Д.Н. Резеньков. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 123 c. — 978-5-4486-0082-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70291.html 
2. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : курс лекций / Е.К. Канивец. — Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 
c. — 978-5-7410-1192-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54115.html 
3.Шандриков А.С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.С. Шандриков. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республи-
канский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 444 c. — 978-

http://www.iprbookshop.ru/70291.html


 
 

20 

985-503-530-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67636.html 
 
Дополнительные источники: 
1. Ванюшин Михаил Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый 
раз». 2009; 
2. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник [Гриф] - М.:ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2010  
3. Голицына О.Л. и др. Информационные технологии: учебник [Гриф] – М.: 
ФОРУМ ИНФРА-М, 2006  
4. Клиначёв Н.В. Учебно-методический комплекс «Электрические цепи посто-
янного тока». 1999-2008.; 
5. Кузин А.В. , Демин В.М., Компьютерные сети: Уч. Пособие- 
М:ФОРУМ:ИНФРА М, 2005,-192с.; 
6. Михеева В.Д., Харитонова И.A, MicrosoftAccess -СПб:ВНУ-Петербург, 2006-
1072с.; 
7. Михеева Е.М. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти: учебное пособие [Гриф] – М.:Академия,2006 
8. Михеева Е.М. Практикум по информационным технологиям в профессио-
нальной деятельности: учебное пособие [Гриф] – М.:Академия,2006  
9. Палтиевич А.Р., Соколов А.В, Основы информатики:Уч. Пособие-
М6ФОРУМ:ИНФРА М, 2004-80с.; 
10. Устав колледжа. 
11. Хабрейкен, Джо, Хайден, Освой самостоятельно сетевые технологии за 24 ча-
са, 3-е издание: перевод с англ. Яз, М:ОООмИД Выльямс", 2007-432с.; 
12. Хайбрейкен и др. Освой самостоятельно сетевые технологии за 24 часа – 
М.:Вильямс,2007 
13. Хахаев И.А., Графический редактор Gimp первые шаги, М: Alt Linux, Изда-
тельский дом ДМК Пресс, 2009- 232 с.; 
14. Ярышев СМ., Цифровые методы записи и воспроизведения информа¬ции, Уч 
пособие, Спб, 2012. 
 
Интернет - ресурсы: 

1. Общая электротехника и электроника. Электронный учебник. 
http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html 

2. http://www.libma.ru 
3. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuil.ru/ 
4. Образовательный портал http://claw.ru/. 
5. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org. 
6. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных кур-

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

ков и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Mi-
crosoft для разработки и дизайна 
 

http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html
http://www.libma.ru/
http://www.intuil.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://www.dreamspark.ru/-
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение обще-

профессиональных дисциплин «Архитектура компьютерных систем», «Информаци-
онные технологии», «Технические средства информатизации», «Операционные си-
стемы». 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения за-
нятий, практикум, экскурсия, кейс-технологии, игровые технологии. 

Консультационная  помощь   студентам   осуществляется   в  индивидуальной  и 
групповой формах пропорционально количеству часов. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, со-
ответствующего профилю преподаваемого модуля ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии рабочих 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 
дипломированные специалисты в области информационных технологий. Обя-

зательные стажировки 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 (осво-
енные профессио-
нальные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ПК 4.1. Вводить, 
обрабатывать, ти-
ражировать и пуб-
ликовать текстовую 
информацию сред-
ствами прикладных 
программ 

- Вводит, обрабатывает, тиражирует 
и публикует текстовую информацию 
средствами текстового редактора и 
СУБД в заданной ситуации 

 
 
Текущий контроль в 
форме: 
письменных, устных 
опросов, 
тестирования, 
выполнение  практиче-
ских работ. 
Экспертная оценка вы-
полнения практических 
работ 
 
Дифференцированный  
зачет по учебной прак-
тике. 
Зачет по производ-
ственной практике. 
 
Экзамен квалификаци-
онный по профессио-
нальному модулю. 
Оценка продукта прак-
тической деятельности 
по критериям. 
 
 

ПК 4.2 Вводить, 
обрабатывать, ти-
ражировать и пуб-
ликовать числовую 
информацию, вы-
полнять задания по 
компьютерной ло-
гике,  с использова-
нием пакета при-
кладных программ 

- Вводит, обрабатывает, тиражирует 
и публикует числовую информацию, 
с использованием электронных таб-
лиц в заданной ситуации; 
- Выполняет задания по компьютер-
ной логике,  с использованием элек-
тронных таблиц 

ПК 4.3. Вводить, 
обрабатывать гра-
фическую инфор-
мацию средствами 
прикладных про-
грамм 

- Создает растровые изображения, 
коллажи, анимацию согласно зада-
нию; 
- Осуществляет реставрацию изоб-
ражений; 
- Конвертирует изображения в раз-
личные форматы 

ПК 4.4. Осуществ-
лять поиск и пере-
дачу данных  с по-
мощью технологий 
и сервисов Интер-
нета 

- Осуществляет поиск необходимых 
данных в сети Интернет согласно за-
данию; 
- Осуществляет архивацию папок и 
файлов; 
- Отправляет заархивированные до-
кументы по электронной почте 

ПК 4.5. Вводить, 
обрабатывать, ти-
ражировать муль-
тимедиа контент 
средствами при-
кладных программ 
 

- Создает презентации согласно за-
данной теме; 
- Внедряет в презентацию звук, 
текст, картинки, видео; 
- Настраивает анимацию, смену 
слайдов; 
- Создает видеоролики;  
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- Использует возможности програм-
мы: вставка звука, нарезка видео, 
наложение эффектов, вставка текста, 
картинок; 
- Конвертирует созданное видео в 
различные форматы 

ПК 4.6. Вводить, 
обрабатывать, ти-
ражировать и пуб-
ликовать информа-
цию средствами се-
ти Интернет и  пуб-
ликаций из набора 
макетов 
 

- Создает взаимосвязанные страни-
цы; 
- Создает таблицы на странице; 
- Осуществляет вставку изображе-
ний; 
- Создает фреймы; 
- Помещает на страницу бегущую 
строку; 
- Создает публикации из набора ма-
кетов; 
- Использует вставку фото и нестан-
дартных картинок в буклет 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе-
тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

Динамика достижений студен-
та в учебной деятельности. 
Активное участие в мероприя-
тиях по специальности 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельностью 
обучающегося в про-
цессе освоения про-
граммы производ-
ственной практики, 
зачет 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффектив-
ность и качество 

Выбор и применение методов 
и способов решения профес-
сиональных задач в области 
выполнения работ по профес-
сии рабочих 16199 «Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; 
оценка эффективности и каче-
ства выполнения задач 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать  риски и прини-
мать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

Решение стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач в области выполне-
ния работ по профессии рабо-
чих 16199 «Оператор элек-
тронно-вычислительных и вы-
числительных машин 
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ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование информа-
ции, необходимой для эф-
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития 

Эффективный поиск необхо-
димой информации; 
использование различных ис-
точников информации, вклю-
чая электронные 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные техно-
логии для совершенство-
вания профессиональной 
деятельности 

Работа с компьютером, ис-
пользование специальных про-
грамм  

ОК 6. Работать в коллекти-
ве и в команде, обеспечи-
вать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллега-
ми, руководством, потре-
бителями 

Взаимодействие с обучающи-
мися и преподавателями в хо-
де обучения 

ОК 7. Ставить цели, моти-
вировать деятельность 
подчиненных, организовы-
вать и контролировать их 
работу с принятием на от-
ветственности за результат 
выполнения заданий (под-
чиненных), за результат 
выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи профес-
сионального и личностно-
го развития, заниматься 
самообразованием, осо-
знанно планировать повы-
шение квалификации 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении профес-
сионального модуля 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в про-
фессиональной деятельно-
сти 

Работа в новых условиях, с но-
вым ПО в профессиональной 
деятельности 
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