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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 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. 

 

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; 



5 

 

 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 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 ПК с помощью антивирусных программ; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать:  

 назначение, разновидности и функциональные возмож6ности 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; 
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 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

 принципы антивирусной защиты ПК; 

 состав мероприятий по защите персональных данных. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля всего –  1071  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 185 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –130 часов; 

учебной и производственной практики – 756 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

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 Интернете. 

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 

профессион

альных 

компетенци

й 

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 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-7 

ПК 2.1   

Раздел 1. Формирование медиатеки для 

структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. Аппаратное и программное 

обеспечение цифровых технологий 

 58 44 30 114 - 

ОК 1-7 

ПК 2.1 – 2.4 

Раздел 2. Управление размещением цифровой 

информации на дисках ПК, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети. Тиражирование мультимедиа контента. 

 72 64 40 48 - 

ОК 1-7 

ПК 2.1 – 2.4 

Раздел 3. Технологии публикации мультимедиа 

контента в сети Интернет. 
 55 46 60 198  

 Всего: 1071 185 154 130 360 396 

 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК.02.01. Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

Дифференцированный зачет во 2 и 4 семестрах 

Учебная практика Дифференцированный зачет в 6 семестре 

Производственная практика Дифференцированный зачет в 6 семестре 

ПМ. 02 Хранение, передача и публикация цифровой 

информации 

Экзамен (квалификационный) в 6 семестре 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой 

информации 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК.02.01. Технология 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации 

 

  

Раздел 1. ПМ.02  Формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации. Аппаратное и программное обеспечение цифровых технологий. 
58 

2 

Тема 1.1 

Введение в 

профессиональный 

модуль. 

Работа с медиатекой. 

Содержание учебного материала 4 

Цели и задачи изучаемого профессионального модуля. 

Основные требования техники безопасности при работе с компьютерами, периферийными 

устройствами и сетевыми подключениями. 4 

Медиатека: фонд книг, учебных и методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, 

компьютерных презентаций, а также техническое обеспечение  

Практические занятия 4 

Создание и хранение цифровой информации в медиатеке ПК и сервера. 2 

Структурирование хранения цифровой информации в медиатеке ПК и сервера. 2 

Тема 1.2 

Использование 

аппаратного и 

программного 

обеспечения ПК. 

Носители информации. 

Содержание учебного материала 2 

Использование аппаратного и программного обеспечения ПК 2 

2 

Практические занятия 14 

Базовая аппаратная конфигурация ПК. Настройка и оптимизация работы ПК. 2 

Многообразие операционных систем. Операционная система: назначение и основные 

функции. 2 

Файловая система. Путь к файлу. Графические пользовательские интерфейсы. 2 

Назначение и состав программного обеспечения ПК. Программные средства создания 

информационных объектов 2 

Работа с аппаратными средствами ПК. Подключение устройств ввода-вывода информации к 

ПК. Подключение мультимедийного оборудования 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Устройства хранения информации, носители информации. Цифровые носители, методы и 

форматы записи 2 

Запись и хранение информации на различных носителях. Исследование и оптимизация 

жесткого диска. 2 

Тема 1.3  

Установка программных 

продуктов 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

Установка программных продуктов 2 

Практические занятия 4 

Установка  распространяемого программного обеспечения с помощью дистрибутивной 

копии помощью мастера установки и удаления программ. 2 

Установка  распространяемого программного обеспечения 2 

Тема 1.4 

Работа с аппаратными 

средствами мультимедиа 

и с мультимедиа-

программами. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Мультимедийное программное обеспечение компьютера. Стандартные средства 

мультимедиа  программы 2 

Практические занятия 8 

Установка, загрузка и управление мультимедийных программ 2 

Подключение и установка аппаратного мультимедийного оборудования:  наушников, 

колонок. 2 

2 
Подключение и установка аппаратного мультимедийного оборудования: звуковой карты, 

видеокарты, видеопроектора 2 

Работа со стандартными средствами мультимедиа. Обработка данных с помощью 

мультимедиа технологии. 2 

Тема 1.5 

Работа со звуковыми 

файлами и видеофайлами 

Содержание учебного материала 2 

2 

Создание, сохранение и изменение мультимедийных файлов с помощью программ 2 

Практические занятия 6 

Работа в программах звукозаписи и видеоизображений  2 

Работа с форматами аудио и видеофайлов. Изменение форматов аудио и видеофайлов 2 

Конвертирование аудио и видеофайлов различных форматов с помощью ресурсов Интернет. 

Конвертирование аудио и видеофайлов различных форматов с помощью программ. 2 

Тема 1.6  

Каталогизация медиа 

носителей 

Содержание учебного материала 2  

 

 

2 

 

 

Применение программных технологий организации коллекций 2 

Практические занятия 6 

Современные  носители информации. Организация данных с носителей мультимедиа 2 

Работа со стандартными средствами мультимедиа. Создание коллекций с помощью  

программных технологий 2 
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Коллекции  всевозможных программ и утилит для Windows. Организация системы хранения 

данных на ПК и в сетях 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа по разделу 1 ПМ.02   2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02 30 

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Устройства персональных компьютеров 

2. Виды и назначение периферийных устройств 

3. Мультимедийное и сетевое оборудование 

1. Операционные системы. Назначение. Функции. Принципы работы в среде ОС.  

2. Работа с аппаратными средствами мультимедиа 

4. Работа с мультимедиа-программами. 

 

Раздел  2. ПМ.02 Управление размещением цифровой информации на дисках ПК, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети.  Тиражирование мультимедиа контента. 
72 

 

Тема 2.1 Средства 

телекоммуникационных  

носителей 

Содержание учебного материала 4 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности 2 
2 

Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий 2 

Тема 2.2   

Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности публикации 

мультимедиа контента 

Содержание учебного материала 4  

Цифровые носители информации их назначение и характеристики (винчестеры, SDD, 

переносные жесткие диски, флэш- диски , флэш - карты) 2 
 

Понятие и виды публикации мультимедиа контента 2 2 

Практические занятия 18  

Программы работы с дисками. Принципы записи  информации на CD  и DVD – диски 2  

Запись информации, тиражирование. Программы записи. 2  

Передача и размещение цифровой информации на дисках ПК и на съемных носителях 

информации 2 
 

Тиражирование мультимедийной информации в пределах локальных ПК. Работы в сетях 

Интернет, публикация информации в сетях Интернет. 2 

2 
Коммерческий статус программ. Бесплатное программное обеспечение (freeware/open 

source). «Рекламно-оплачиваемые» программы (adware) 2 

Электронные версии (торговля программами через Интернет). Дисковые версии. 2 

Update-версии (обновление программ) 2 
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Тиражирование цифровой информации в дисковых хранилищах глобальной компьютерной 

сети. Регистрация на файловых обменниках и настройка аккаунта. 2 

Размещение различного формата информации на файловых обменниках по заданным 

условиям. Организация обмена цифровой информацией в режиме on-line 2 

Тема 2.3  

Принципы 

лицензирования и модели 

распространения 

мультимедийного 

контента 

Содержание учебного материала 2 

3 

Принципы лицензирования. Типы лицензий (GNU GPL OpenLicence). Модели 

распространения мультимедийного контента 2 

Практические занятия 8 

Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Защита авторских прав. 2 

Система источников права интеллектуальной собственности. Законодательство РФ в области 

правовой охраны интеллектуальной собственности. 2 

Гражданско-правовая и административная ответственность в информационной сфере. 2 

Уголовная ответственность в информационной сфере. 2 

Тема 2.4  

Основные виды угроз 

информационной 

безопасности. 

Содержание учебного материала 2 

3 

Понятие и классификация угроз безопасности информации. Проблема безопасности 

информации. 2 

Практические занятия 14 

Основные принципы создания базовой системы защиты. Методы средства обеспечения 

безопасности информации 2 

Виды компьютерных вирусов. Макровирусы. 2 

Классические вирусы-«паразиты». Скрипт-вирусы. Троянские  программы. 2 

Принцип антивирусной защиты ПК. Определение «шпионских»  программ. 2 

Установка и настройка антивирусных программ на ПК. Обновление вирусных баз. 2 

Организация антивирусной защиты в информационной системе. Проверка на наличие 

вирусов различных съемных носителей и локальных дисков ПК. 2 

Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку 

сообщений. 2 

Тема 2.5  

Средства и методы 

защиты 

информации. Состав 

мероприятий по защите 

персональных данных. 

Содержание учебного материала 2 

3 

Основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации. 2 

Практические занятия 20 

Организация технических мер защиты информации. Механизмы безопасности информации. 2 

Организация прав доступа к дискам, каталогам, файлам. Управление цифровой информацией 

на дисках ПК. 2 

Состав мероприятий по защите персональных данных.Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 2 

Работа с программой PGP. Методы борьбы с потерей информации. 2 
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Резервное копирование. Требования к резервному копированию. 2 

Виды резервного копирования. Программные средства для резервного копирования данных. 2 

Выполнение резервного копирования на съемные носители и локальные диски ПК. 2 

Создание точки восстановления системы при помощи стандартного приложения. 2 

Архивирование цифровой информации. Тиражирование архивных копий на съемные 

носители. 2 

Разархивирование данных с резервных копий. Восстановлений данных с резервных копий. 2 

Контрольная работа по разделу 2 ПМ.02   2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.02 40 

 

Виды работ: 

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Оформление результатов практических занятий по образцу. 

3. Работа над рефератом по предложенным темам. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Средства поиска информации в Интернете. 

2. Средства и программы создания Web-страниц и сайтов.  

 

Раздел 3 ПМ.02 Технологии публикации мультимедиа контента в сети Интернет 55  

Тема 3.1 

Создание публикации с 

помощью Мастера 

публикаций 

Содержание учебного материала 2  

Создание публикаций  из набора макетов. Создание публикации с пустой страницы. 2  

Практические занятия 6 

2 
Создание информационного объявления на основе макета. Создание приглашения на 

мероприятие. 2 

Создание персональной визитной карточки. Создание информационного буклета. 2 

Создание резюме на основе макета. Создание и обмен различных маркетинговых  и 

рекламных материалов. 2 
 

Тема 3.2 

Работа с основными 

элементами локальной 

сети. Подключение к 

глобальной компьютерной 

сети интернет 

Содержание учебного материала 2 

3 

Создание компьютерных сетей. Адресация в сети. 2 

Практические занятия 6 

Наладка локальной сети с помощью сетевых протоколов, системы передачи данных. 

Передача, прием, обработка обмен информацией в локальной сети с помощью значка 

Сетевое окружение 2 

Представление о глобальной компьютерной сети Интернет. Подключение к Глобальной 

сети Интернет с помощью аппаратных (модем) и программных средств (Мастер 2 
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подключения сети) 

Настройка модема. Адресация в сети Интернет. Основные услуги Интернета 2 

Тема 3.3 

Работа с браузером Internet 

Explorer. Работа с 

поисковыми системами. 

Содержание учебного материала 2 

Информационные ресурсы и сервисы Интернет: всемирная паутина, файловые архивы, 

интерактивное общение. Использование программы Internet Explorer для навигации в 

Интернете. 2 

3 
Практические занятия 8 

Настройка браузера Internet Explorer. Использование адресной строки. 2 

Поиск информации в Глобальной сети интернет с помощью поисковых систем. 2 

Поисковый сервер. Технология поиска. Простой запрос, расширенный запрос 2 

Регистрация на сайте. Создание и настройка собственного профиля. 2 

Тема 3.4 

Работа с электронной 

почтой. Настройка 

почтового клиента. 

Общение в Интернете в 

реальном времени 

Содержание учебного материала 1 

3 

Работа с электронной почтой. Регистрация под своим именем и паролем 1 

Практические занятия 12 

Настройка своего почтового ящика для принятия и отправки входящей и исходящей 

информации. Использование папок входящей и исходящей информации 2 

Отправка электронных писем с вложенными файлами Обработка сообщений после 

принятия по электронной почте 2 

Выполнение регистрации на различных сайтах. Общение в сети интернет с подключением 

телеконференции 2 

Работа с почтовым клиентом Outlook Express. Настройка почтового клиента. 2 

Написание сообщений и отправка их с помощью программы Outlook Express. Обработка 

сообщений после принятия по электронной почте 2 

Тема 3.5 

Технология создания сайта 
Содержание учебного материала 2 

3 

Типы сайтов (персональные, резюме, тематические, событийные, интернет-магазины) 2 

Практические занятия 10 

Технология создания сайта с нуля. Разработка структуры сайта: главная страница, разделы, 

навигация, дизайн-макет. 2 

Обзор программ «Создания сайта с нуля» Технологии WWW. HTML для публикации 

мультимедийного контента в Интернете. 2 

Создание простейшего сайта в Блокноте с помощью HTML. Обрисовка, верстка, 

наполнение сайта в программе Блокнот. 2 

Создание сайта на Web-ресурсе с бесплатным хостингом uCoz.ru. Создание личного блога. 2 
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Верстка шаблонов страниц, наполнение сайта контентом. Анонсирование и продвижение в 

социальных сетях. 2 

Контрольная работа по разделу 3 ПМ.02  2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.02 60  

Виды работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Программы обработки текстовой информации 

2. Программы обработки табличной информации 

3. Программы поиска, хранения и сортировки данных 

4. Программы создания мультимедийных презентаций 

5. Программы обработки звука 

6. Программы работы с видео файлами 

7. Аппаратные средства записи и воспроизведения звука 

8. Аппаратные средства записи и воспроизведения видео 

9. Аппаратные средства воспроизведения мультимедийного контента 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов 

«Информационно-коммуникационных  технологий», «Мультимедиа-

технологий», библиотеки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- АРМ преподавателя; 

- компьютеры; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран;  

- принтер; 

- компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения; 

- сервер;  

- блок питания;  

- источник бесперебойного питания; 

- наушники с микрофоном; 

- цифровой фотоаппарат;  

- сканер; 

- колонки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры; 

- программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2015 [Электронный ресурс] 

Дополнительные источники: 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования. 5-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Молочков В.П.- Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для СПО.- М: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

4. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, 

М., ИД «Форум», - М: ИНФРА, 2014.  

5. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

6. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным 

технологиям. – М: БИНОМ, 2014. 

7. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 

2-е изд. – М: БИНОМ, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

8. Электронно-библиотечная система http://www.znanium.com/  

9. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум https://rucont.ru/  

10. Мультипортал http://www.km.ru 

11. Интернет-Университет Информационных технологий 

http://www.intuit.ru/ 
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12. Образовательный портал http://www.claw.ru/ 

13. Свободная энциклопедия  http://www.ru.wikipedia.org 

14. Каталог библиотеки учебных курсов http://www.msdn.microsoft.com/ru-

ru/gg63859 

15. Бесплатный доступ к полным лицензионным версиям инструментов 

Microsoft для разработки и дизайна для студентов, аспирантов, 

школьников и преподавателей http://www.dreamspark.ru/ 

16. Яндекс. Словари. http://www.slovari.yandex.ru/ 

17. Журнал  «CHIP» http://ichip.ru/ 

18. Журнал  «Computer Bild» http://www.computerbild.ru/ 

19. Журнал  «Мир ПК» http://www.pcworld.ru/ 

20. Журнал  «Компьютерра» http://www.computerra.ru/ 

21. Официальный сайт Microsoft Office http://www.products.office.com 

22. Официальный сайт CorelDraw http://www.corel.com/ru/ 

23. Официальный сайт Adobe http://www.adobe.com 

24. Звуковой редактор Audacity http://svojfilm.com/audacity-videouroki.html 

25. VSDC Free Video Editor http://www.videosoftdev.com/ru/how-to-use-free-

video-editor 

26. Создание web-страниц и web-сайтов http://inform-

ikt.narod.ru/book15.htm 

27. Компьютерные видео уроки http://www.compteacher.ru 

28. Архив программ http://www.softportal.com 

 

 

 

 

 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 



20 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля текущей 

успеваемости 

ПК 2.1 . 

Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации. 

 Создание и структурирование, 

хранение цифровой информации в 

медиатеке персональных компьютеров 

и серверов; 

 Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

 Экспертная оценка 

качества 

формирования 

медиатеки  

 Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

 Тестирование. 

 Практические занятия 

ПК 2.2. Управлять 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной сети. 

 Создание и обмен письмами 

электронной почты 

 Осуществление резервного 

копирования и восстановления 

данных 

 Передача и размещение цифровой 

информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 

 Осуществление антивирусной защиты 

персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ 

 Осуществление мероприятий по 

защите персональных данных 

 

 Экспертная оценка 

качества размещения 

цифровой информации  

 Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

 Тестирование. 

 Практические занятия 

ПК 2.3. 

Тиражировать 

мультимедиа 

контент на 

различных съемных 

носителях 

информации. 

 Тиражировние мультимедиа контента 

на различных съемных носителях 

информации/ 

 Экспертная оценка 

качества 

тиражирования 

мультимедиа контента  

 Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

 Практические занятия 

ПК 2.4 . 

Публиковать 

мультимедиа 

контент в сети 

Интернет. 

 Осуществление навигации по веб-

ресурсам Интернета с помощью веб-

браузера 

 Публикация мультимедиа контента на 

различных сервисах в сети Интернет 

 Экспертная оценка 

качества публикации 

мультимедиа контента 

в сети Интернет 

 Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

 Практические занятия 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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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 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 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 

 

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 

 Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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 Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

 

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 

 

 

 

 

 
 


