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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации в части 

освоения вида деятельности (ВД): Хранение, передача и публикация цифровой 

информации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

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

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 управления медиатекой цифровой информации; 

 передачи и размещения цифровой информации; 

 тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

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

технологий и сервисов сети Интернет; 

 публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

 обеспечения информационной безопасности. 

уметь:  

 подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

 создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

 передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети; 

 тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации; 

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

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 
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 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую документацию. 

знать:  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента; 

 принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе 

с персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой; 

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

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

 состав мероприятий по защите персональных данных. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –656 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 194 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

учебной и производственной практики – 462 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД): Хранение, передача и публикация цифровой 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2 
Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети. 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации. 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

 

  

 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

 

 

 

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 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося,  

часов 

Учебная, 

часов 

 

 

 

 

 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

МДК 02.01. Технологии публикации 

цифровой мультимедийной информации 
296 129 90 65 102  

Производственная практика, часов  360  360 

Всего: 656 129 90 65 102 360 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые общие 

и профессиональные 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

1 2 3 4  

МДК 02.01 Технологии 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации. 

 
129 

(39 т.+90 

пр.) 

  

Тема 1  

Хранение цифровой 

информации 

 

Содержание 16 

1-2 

 

1-2 

Роль и значение медиатек в современном информационном обществе. Требования к 

компьютерному рабочему месту и безопасным условиям труда. Требования к 

комплектации оборудования медиатек. 

2 ПК 2.1 ОК 1,2,3,6 

3-4 
Нормативные документы, регулирующие правила установки, эксплуатации и охраны 

труда при работе с ПК и компьютерной оргтехникой. 
2 ПК 2.2 ОК 1,2,3,6 

5-6 
Технология хранения цифровой информации. Носители информации. 

Структурирование хранения цифровой информации. 
2 ПК 2.2 ОК 1,2,3,6 

7-8 Управление размещением цифровой информации. Пример создания медиатеки. 2 
ПК 2.2 ПК2.4 

ОК 1,2,3,6 

9-10 
Информационная безопасность. Информатизация и информационные ресурсы. 

Доктрина информационной безопасности России. 
2 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3,6 

11-12 Виды информационной безопасности. Нарушение информационной безопасности. 2 
ПК 2.2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3,6 

13-14 Угрозы информационной безопасности России. Защита информации. 2 
ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 

ОК 1,2,3,6 

15-16 

Ответственность в информационной сфере. Гражданско-правовая и 

административная ответственность в информационной сфере. Уголовная 
ответственность. 

2 
ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 

ОК 1,2,3,6 

Практические занятия  16 

3 

 

1-2 Практическая работа 1. Определение объёмов различных носителей информации. 2 ПК 2.1 ОК 1,2,3,6 

3-4 Практическая работа 2. Создание фрагментов медиатеки. 2 ПК 2.1 ОК 1,2,3,6 

5-6 Практическая работа 3. Программы управления медиатекой. 2 
ПК 2.1 ПК 2.2  

 ОК 1,2,3,6 

7-8 
Практическая работа 4. Измерение и хранение информации. 

Практическая работа 5. Хранение информации. 
2 

ПК 2.1 ПК 2.2  

 ОК 1,2,3,6 

9-10 
Практическая работа 6. Обеспечение антивирусной защиты ПК с помощью 

антивирусных программ. 
2 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  

 ОК 1,2,3,6 

11-12 Практическая работа 7. Юридическая ответственность в информационной сфере. 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3,6 
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13-14 Практическая работа 8. Юридическая ответственность в информационной сфере. 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3,6 

15-16 Контрольная работа 2 
ПК 2.1- ПК2.4 

ОК 1,2,3,6 

-Тема 2 

Передача и публикация 

цифровой информации 

 

Содержание  23 

1-2 

 

17-18 
Правовое обеспечение распространения мультимедийного контента. Принципы 

лицензирования мультимедийного контента. 
2 

ПК 2.2 ПК 2.3 

ОК 1,2,3,6 

19-20 Типы лицензий по использованию ПО. 2 
ПК 2.2 ПК 2.3 

ОК 1,2,3,6 

21-22 Модели распространения мультимедийного контента. 2 
ПК 2.2 ПК 2.3 

ОК 1,2,3,6 

23-24 

Виды распространения программ. Коробочные версии (Retail или Box), 

 OEM-версии (Original Equipment Manufacturer) (продажа программ вместе с 

компьютерами и комплектующими) Update-версии (обновление программ) 

Электронные версии (торговля программами через Интернет) Дисковые версии2 

2 
ПК 2.2 ПК 2.3 

ОК 1,2,3,6 

25-26 
Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Цитирование ГК РФ ч. 2 «Об охране интеллектуальной собственности; 

авторских и смежных правах; защите личных данных. 

2 
ПК 2.2 ПК 2.3 

ОК 1,2,3,6 

27-28 Программы тиражирования мультимедийного контента.  2 
ПК 2.2 ПК 2.3 

ОК 1,2,3,6 

29-30 Программы публикации мультимедийного контента. 2 
ПК 2.2 ПК 2.3 

ОК 1,2,3,6 

31-32 
Возможности Интернета для публикации мультимедийного контента. Виды 

публикаций и особенности их размещения в Интернеие. 
2 

ПК 2.2 ПК 2.4 

ОК 1,2,3,4,5,6 

33-34 
Поисковые системы и каталоги 

Работа в поисковых сетях Интернет. Подключение к Интернету.  
2 

ПК 2.2 ПК 2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

35-36 Виды и структура информационных ресурсов в Интернете. 2 
ПК 2.2 ПК 2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

37-38 Услуги в Интернете. 2 
 ПК 2.2 ПК 2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

39 Зачёт. Тестирование 1 
 ПК 2.1- ПК 2.4 

ОК 1,2,3,6 

Практические занятия  90 

3 

 

17-18 Практическая работа 9. Поиск информации в сети Интернет. Виды лицензий. 2 
ПК 2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

19-20 
Практическая работа 10. Поиск информации в сети Интернет. Тиражирование и 

запись мультимедийного контента. 
2 

ПК 2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

21-22 
Практическая работа 11. Поиск информации в сети Интернет. Тиражирование и 
запись мультимедийного контента 

2 
ПК 2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

23-24 Практическая работа 12. Создание сайта на Web-ресурсе u Coz.ru 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

25-26 Практическая работа 13. Создание сайта на Web-ресурсе u Coz.ru 2 ПК 2.3 ПК2.4 
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ОК 1,2,3, 4,5,6 

27-28 Практическая работа 14. Создание сайта на языке гипертекстовой разметки HTML  2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

29-30 Практическая работа 15. Создание сайта на языке гипертекстовой разметки HTML 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

31-32 Практическая работа 16. Создание сайта на языке гипертекстовой разметки HTML 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

33-34 Практическая работа 17. Создание сайта на языке гипертекстовой разметки HTML 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

35-36 Практическая работа 18. Создание сайта на языке гипертекстовой разметки HTML 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

37-38 Практическая работа 19. Создание сайта на языке гипертекстовой разметки HTML 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

39-40 Практическая работа 20. Создание Web страницы в Worde. 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

14-42 Практическая работа 21. Создание Web страницы в Worde. 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

43-44 Практическая работа 22. Создание Web страницы в Worde. 2 
ПК 2.3 ПК2.4 
ОК 1,2,3, 4,5,6 

45-46 Практическая работа 23. Создание Web страницы в Worde. 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

47-48 Практическая работа 24. Создание Web страницы в Worde. 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

49-50 Практическая работа 25. Создание Web страницы в Worde. 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

51-52 Практическая работа 26. Создание сайта в программе WYSIWYG Web Builder 9 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

53-54 Практическая работа 27. Создание сайта в программе WYSIWYG Web Builder 9 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

55-56 Практическая работа 28. Создание сайта в программе WYSIWYG Web Builder 9 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

57-58 Практическая работа 29. Создание сайта в программе WYSIWYG Web Builder 9 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

59-60 Практическая работа 30. Создание сайта в программе WYSIWYG Web Builder 9 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

61-62 Практическая работа 31. Создание сайта в программе WYSIWYG Web Builder 9 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

63-64 Практическая работа 32. Создание сайта в программе WYSIWYG Web Builder 9 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

65-66 Создать медиатеку на тему: «Творчество М.Ю. Лермонтова» 2 
ПК 2.3 ПК2.4 
ОК 1,2,3, 4,5,6 

67-68 Создать медиатеку на тему: «Творчество А.С. Пушкина» 2 ПК 2.3 ПК2.4 
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ОК 1,2,3, 4,5,6 

69-70 Практическая работа 35.  Поисковые системы. 2 
ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

71-72 Практическая работа 36. Поисковые системы. 
2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

79-74 
Практическая работа 37. Поиск информации в Интернете. Фотоальбом «Золотое 

кольцо России» (в форме практической подготовки) 

2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

75-76 
Практическая работа 38. Поиск информации в Интернете. Фотоальбом «Памятники 

Москвы» (в форме практической подготовки)  

2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

77-78 
Практическая работа 39. Публикация видеоконтента в Интернете (в форме 

практической подготовки) 

2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

79-80 
Практическая работа 40. Публикация видеоконтента в Интернете (в форме 

практической подготовки) 

2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

81-82 
Практическая работа 41. Работа с электронной почтой. Создание электронного 

почтового ящика (в форме практической подготовки) 

2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

83-84 
Практическая работа 42. Отправка и получение писем (в форме практической 

подготовки) 

2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

85-86 
Практическая работа 43. Создание учебного проекта «Мастер по обработке цифровой 
информации» на https://ru.wix.com (в форме практической подготовки) 

2 ПК 2.3 ПК2.4 
ОК 1,2,3, 4,5,6 

87-88 
Практическая работа 44. Создание учебного проекта «Мастер по обработке цифровой 

информации» на https://ru.wix.com (в форме практической подготовки) 
2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

89-90 
Практическая работа 45. Создание учебного проекта «Мастер по обработке цифровой 

информации» на https://ru.wix.com (в форме практической подготовки) 
2 ПК 2.3 ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 02: 

Передача и размещение информации в сети Интернет. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

 

 

65 

  

Учебная практика 

Виды работ 
подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к персональному компьютеру и настраивать 

режимы их работы; 
создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке персональных компьютеров и серверов; 
передавать и размещать цифровую информацию на дисках ПК, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 
тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации; 

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

создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 

осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью антивирусных программ; 

102 
ПК 2.1- ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6,7 

https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
https://ru.wix.com/
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осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

вести отчетную и техническую документацию; 

Производственная практика 

Виды работ: 

управления медиатекой цифровой информации; 

передачи и размещения цифровой информации; 
тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

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

Интернет; 

публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

обеспечения информационной безопасности; 

360 
ПК 2.1- ПК2.4 

ОК 1,2,3, 4,5,6,7 

Всего 656 часов  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Мультимедиа-технологий». 

 

Стол одноместный ученический 

Стул 

1. Компьютер 

Процессор – Intel (R) Core (TM) i3-3210 CPU@ 3.20 GHz; 

Объём ОЗУ – 4 ГБ; 

Графические возможности – видеокарта NVIDIA GeForce GT 630 – 1 ГБ; 

Звуковые возможности – звуковая плата NVIDIA High Definition Audio; 

Внешнее запоминающее устройство – жесткий диск «винчестер» - 500 Гб; 

Дисковод для оптических дисков – CD-R; 

 

2. Периферийное оборудование: 

Манипулятор мышь; 

Наушники; 

Клавиатура. 

 

Технические средства обучения: 

 Проектор; 

 Сканер; 

 Принтер; 

 Видео-фото камера; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

1. А.В. Курилова, В.О. Оганесян Хранение передача и публикация цифровой 

информации: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. М.: 

Издательский центр «Академия», 2018-160 с. 

Дополнительные источники: 

1. Т.И. Немцов Ю.В. Назарова Практикум по информатике. Компьютерная техника и 

Web-дизайн, учебное пособие – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2011 – 288 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

2. Е.В. Михеева Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Учебное пособие для студ. сред. проф. образования—8-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010, - 384 с.  

3. Е.Л. Федотова Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие - М.:ИД «Форум» »: ИНФРА-М, 2011 – 288 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

3. Лабораторные работы. 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-Университет Информационных технологий http://untuit.ru/ 

2. http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для разработки и дизайна.  

3. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org  

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

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды в образовательном учреждении соответствующих 

профилю профессионального модуля ПМ02. Хранение, передача и публикация цифровой 

информации. 

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направленность. 

В процессе лабораторно-практических занятий обучающиеся закрепляют и углубляют 

теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки. 

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение обучающимися 

учебной и производственной практик в стенах техникума и на предприятиях города. 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Основы информационных 

технологий», «Основы электротехники», «Основы электроники и цифровой схемотехники»,  

«Охрана труда и техника безопасности», «Экономика организации», «Безопасность 

жизнедеятельности» должно предшествовать освоению данного модуля или изучается 

параллельно. 

Текущий и промежуточный контроль обучения должен складываться из следующих 

компонентов: 

- текущий контроль: опрос обучающихся на уроках, тестовых заданий и практических 

занятий; 

- промежуточный контроль: дифференцированный зачет, экзамен. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего или среднего профессионального 

образования соответствующего профилю модуля ПМ 02. «Хранение, передача и публикация 

цифровой информации» и профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации. 

                Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1 Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации 

цифровой информации. 

Правильность и соответствие найденного в 

сети контента требуемым атрибутам; поиск 

контента по атрибутам; правильное 

формирование медиатекой для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

выполнение 

практических и 

лабораторных 

работ;    

 

контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Оценка 

выполнения 

работ на 
учебной и 

производственн
ой практике. 

Зачеты по 

разделу 

профессионально

го модуля. 

 

Экзамен по  

МДК 02. 

 

Экзамен  

(квалификационн

ый) по ПМ 02. 

ПК 2.2 Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной сети. 

Правильное понимание типов файлов: 

системных, служебных; правильное 

понимание иерархического 

структурирования и каталогизации файлов в 

соответствии со структурой и содержанием 

размещаемой информации; правильное 

выполнение операций и размещения 

цифровой информации на дисках ПК; 

правильное выполнение операции 

размещения цифровой информации на 

дисковых хранилищах локальной 

компьютерной сети; 
правильное резервное копирование и 
 восстановление данных; 
правильное выполнение мероприятий по 

защите персональных данных; правильное 

осуществление защиты персонального 

компьютера с помощью антивирусных 

программ. 

ПК 2.3 Тиражировать 

мультимедиа контент 

на различных съемных 

носителях 

информации. 

Правильность записи информации на   

CDR, DVDR, CDRW, DVDRW, съемные   

носители USB, карты памяти правилам   

используемых программ; 
правильное размещение мультимедиа   

контент на диски CD-R, CD-RW и   

DWD-R, DWD-RW; размещение 

мультимедиа контент на   флеш- карты; 
подключение периферийного и мульти 

медийного оборудования; 

ПК 2.4 Публиковать 

мультимедиа контент в 

сети Интернет. 

Правильное размещение и обновление   

мультимедиа контента в сети Интернет; 

соблюдение правил языка HTML при 

создании web страниц; соблюдение основных 

правил Web дизайна; правильное размещение 

информации в   различных блогах, 

социальных сетях в   соответствии с сетевым 

этикетом; правильное создание и публикация 

информации на сайтах;  
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 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  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии через 

повышение качества ПМ; 

участие в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

Моделирование 

профессиональных 

ситуаций;   

 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- на теоретических 

занятиях; 

- на практических 

занятиях 

 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

сообщений; участие 

в конкурсах. 

 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных 

сетях. 
 

Наблюдение за 

ролью учащегося в 

группе. 

 

Ориентация на 

воинскую службу с 

учётом 

профессиональных 

знаний; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Выбор и применение методов и  

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе создания, обработки, 

публикации готовой продукции; 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач; 
самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективное использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. успешная работа 

в учебной команде при 

выполнении производственных 

заданий. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Участие в учебных сборах во 

время обучения; 

 участие в военно-спортивных и 

патриотических мероприятиях. 
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