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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1.0бласть применения рабочей программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

среднего профессионального образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, входящей в состав укрупненной группы профессий 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

Рабочая программа профессионального модуля 02 Хранение, передача и публикация 

цифровой информации может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и для составления программ повышения квалификации и переподготовки по 

профессиям рабочих. 

 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим основным видом 

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 профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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; 
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 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; 

 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.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 818 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 час; 

Самостоятельной работы обучающегося – 74 час; 

Учебной практики – 432 часа; 

Производственной практики – 144 часа. 

Количественный и содержательный объем учебной дисциплины расширен и углублен 

за счет часов вариативной части на 24 часа, в том числе 16 аудиторных часов и 8 часов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
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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. 

ПК2.4.  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  

 
Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля
* Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производств

енная 

(по профилю 

специальнос

ти),** 

часов 

 

Всего 

занятий 

 

в т.ч. Всего, 

часов лекций лаб. и 

практ.занятий, 

вкл. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

ПК 1 - 3 Хранение, передача и публикация 

цифровой информации 

242 168 23 145 74   

 Учебная практика, (по профилю 

специальности),часов 

432  432  

 Производственная практика, (по профилю 

специальности),часов 

144   144 

 Всего: 818 168 23 145 74 432 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

  
Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

ПМ.02 Хранение, передача 

и публикация цифровой 

информации 

    818   

МДК Технологии 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации 

    242   

Тема 1. Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

для публикации 

мультимедиа контента 

  Содержание учебного материала: 21   

  

Введение. Понятие электронной публикации.  Классификация и 

виды электронных публикаций (CD-, DVD-, Интернет-сайт, 

FTP). 
  1 

  
Классификация мультимедиа. Задачи и области применения 

мультимедиа-контента 
  2 

  
Назначение, разновидности, функциональные возможности 

программ для публикации мультимедиа контента. 
  2 

  Способы публикации мультимедиа информации в сети Интернет   1 

  Практические занятия: 17   

1.    
Создание презентации "Классификация электронных 

публикаций". 
    

2.    Регистрация электронной почты. Регистрация в системе.     
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3.    

Создание линейного (не линейного) мультимедийного проекта 

"Руководство пользователю программы для публикации 

мультимедиа". 
    

4.    Создание Web-страницы.     

5.    
Основные характеристики программ для публикации 

мультимедиа контента. 
    

6.    
Сохранение данных на локальных дисках. Тиражирование 

мультимедиа контента на различные носители информации. 
    

7.    Программы для работы с дисками. Виды и возможности.     

8.    Запись на CD-RW, DVD-RW     

        

  Самостоятельная работа: 15   

        

  

Подбор материала (текст, иллюстрации, мультимедиа: звук, 

видео).  

    

Обзор программ «Создание сайта с нуля». 

Публикация контента в социальных сетях. Блоги. 

Современные средства публикации мультимедийной 

информации. 

Оформление материалов в профессиональное портфолио. 

        

Тема 2. Публикация 

мультимедиа контента в 

сети Интернет 

  Содержание учебного материала: 34   

  Понятие браузера. Виды браузеров.    1 

  Сравнительная характеристика популярных браузеров   2 

  Виды сайтов.    2 

  Понятие дискового хранилища и почты.   1 
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  Практические занятия: 30   

1.    

    
Установка и настройка браузеров.     

2.    

    
Сравнительная характеристика популярных браузеров.     

3.    

    
Создание почты на различных почтовых серверах.     

4.    

    

Создание учетной записи на МойМир.ru. Создание учетных 

записей в социальных сетях. 
    

5.    

    
Понятие дискового хранилища и почты.     

6.    

    

Публикация мультимедиа контента на различных 

файлообменниках . 
    

7.    

    
Виды сервисов. Поисковые системы.     

8.    

    
Создание сайта-визитки и тематического сайта.     

9.    

    
Создание на сайте галереи с картинками, видеотеки.     

10.

    
Создание онлайн дневника на различных серверах.     

11.

    

Публикация мультимедиа информации в сети Интернет с 

помощью учетных записей на различных серверах. 
    

12.

    
Публикация мультимедиа – контента на видео-хостинге.     

        

  Самостоятельная работа: 15   

  
  

    
Оформление материалов в профессиональное портфолио. 

  Дистанционное обучение с помощью сети Интернет.     
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Возможности сервера Яндекс. Публикация мультимедийной 

информации на сервере. 
    

  Этика общения на форумах.     

  
Публикация информации на Google+ Добавление записей в 

онлайн-дневник. 
    

        

Тема 3 Лицензирование 

мультимедийного 

контента   

  Содержание учебного материала: 30   

  
Понятие лицензирования и лицензии. Принципы 

лицензирования 
  1 

  Практические занятия: 28   

1 
Понятие "цифровой контент". Описание трех сегментов рынка 

мультимедиа-продуктов.  
    

2 Обзор современных популярных мультимедийных проектов.     

3 Защита презентации "Популярные мультимедийные проекты"     

4 
Ответственность при использовании нелицензионного 

программного обеспечения. 
    

5 

Основные виды  лицензирования программного обеспечения: 

коробочные версии продуктов, лицензии для организаций, 

лицензии для покупки вместе с новым компьютером.  
    

6 Добавление тематических ссылок на сайт группы     

7 
Виды бесплатного программного обеспечения. Виды платного 

программного обеспечения. 
    

8 
Отличие лицензионного программного обеспечения от 

нелицензионного 
    

9 
Коммерческий статус программ (Freeware, Shareware, Adware, 

Commercialware). 
    

10 
Принципы лицензирования. Типы лицензий (GNU, GPL, 

OpenLicence). 
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11 

Тезирование ГК  РФ, ч.2 «Об охране интеллектуальной 

собственности; авторских и смежных правах; защите личных 

данных». 
    

12 
Мини-исследование по теме "Основные виды лицензирования 

программного обеспечения"  
    

13 Защита презентации "Типы лицензий"     

    Самостоятельная работа: 15   

    

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите, решение 

профессиональных задач, создание презентаций. Оформление 

материалов в профессиональное портфолио. 

    

    
Проработка законодательной базы лицензирования 

мультимедийного контента. 
            

    
Администрирование и наполнение контентом сайта (управление 

учетными записями, новости, расписание). 
            

    Работа с конспектом  ГК РФ.     

Тема 4. Распространение 

мультимедийного 

контента 

  Содержание учебного материала: 35   

  
Модели распространения мультимедийного контента: онлайн-

вещание, рассылка, распространение файлов.  
  1 

  
Единый стандарт распространения мультимедийного контента в 

сети Интернет.   
  2 

  Практические занятия: 32   

1 
Правовое обеспечение распространения мультимедийного 

контента 
    

2 Сравнительная характеристика поисковых систем     

3 Сетевой мультимедийный контент.             

4 
Презентация на тему "Модели распространения 

мультимедийного контента" 
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5 
Защите презентации на тему "Модели распространения 

мультимедийного контента" 
            

6 
Единый стандарт распространения мультимедийного контента в 

сети Интернет.   
            

7 Цифровые системы распространения мультимедийного контента             

8 
Создание презентации "Онлайн-вещание, рассылка, 

распространение файлов" 
    

9 Распространение "пиратского" контента в сети             

10 
Защита мини-исследования "Рассылка мультимедийного 

контента". 
    

11 Обзор современного оборудования для онлайн-вещания.     

12 Программное обеспечение для организации онлайн-вещания.             

13 Настройка оборудования для онлайн-вещания.             

14 
Понятие "контент-маркетинг". Каналы распространения 

контента. 
            

15 
Администрирование и наполнение контентом сайта (управление 

учетными записями, новости, расписание). 
            

  Самостоятельная работа: 15   

  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. 
    

  Администрирование и наполнение контентом сайта.             

  

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите, решение 

профессиональных задач, создание презентаций. Оформление 

материалов в профессиональное портфолио. 

    

Тема 5. Нормативные   Содержание учебного материала: 17   



14 

 

документы по установке, 

эксплуатации и охране 

труда при работе 

с персональным 

компьютером, 

периферийным 

оборудованием и 

компьютерной 

оргтехникой 

  
Нормативные документы по использованию средств 

вычислительной техники, видеотерминалов 
  1 

  
Санитарно-гигиенические нормы при работе на персональном 

компьютере 
  2 

  Правила эксплуатации периферийного оборудования    2 

  Практические занятия: 14   

1 
Подключение периферийного устройства к персональному 

компьютеру 
    

2 
Использование инструктивной нормативной документации для 

устранения неисправностей. 
            

3 Настройка режимов работы периферийного устройства     

4 Ведение отчетной документации     

5 Ведение технической документации     

6 
Общие требования к организации режима труда  и отдыха при 

работе с ПК 
    

7 

Создание презентации "Техника безопасности при работе на 

компьютере; снятие напряжения с помощью специальных 

комплексов упражнений" 
    

8 
Выполнение доклада "Санитарно-гигиенические нормы при 

работе на персональном компьютере" 
    

  Самостоятельная работа: 5   

  

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите, решение 

профессиональных задач, создание презентаций. Оформление 

материалов в профессиональное портфолио. 

    

  

Основные нормы по установке и использованию 

мультимедийного оборудования. Оптимальные режимы работы 

мультимедийных устройств 
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  Администрирование и наполнение контентом сайта.     

  Оформление материалов в профессиональное портфолио     

Тема 6. Основные виды 

угроз информационной 

безопасности 

  Содержание учебного материала: 15   

  Основные понятия: безопасность, защита, угроза.   2 

  Виды угроз. Степень опасности.     2 

  Вирусы    2 

  Резервное копирование и восстановление данных.   2 

  Безопасность в сети Интернет.   2 

  Практические занятия: 12   

1.    

    

Составить перечень мероприятий по защите от естественных 

угроз. 
    

2.    

    

Составить перечень мероприятий снижающих риск 

непреднамеренных угроз.  
    

3.    

    
Признаки появления вирусов.     

4.    

    

Составить перечень мероприятий по защите от преднамеренных 

угроз. 
    

5.    

    
Установка и удаление антивирусных программ.     

6.    

    

Резервное копирование и восстановление данных с помощью 

антивирусов KasperskyInternetSecurity, Dr.Web 
    

7.    

    

Классификация угроз безопасности информации. Составление 

блок-схемы "Основные 6 видов компьютерных угроз". 
    

8.    

    
Знакомство с программами для восстановления ОС и данных     

        

  Самостоятельная работа: 7   

  Администрирование и наполнение контентом сайта.     
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  Рейтинг современных антивирусных программ.     

Тема 7. Способы и 

средства защиты 

информации 

  Содержание учебного материала: 16   

  
Аппаратные и программные средства защиты. Технологии 

обнаружения вирусов 
  2 

  

Механизмы безопасности информации: цифровая (электронная 

подпись, система регистрации и учета информации, групповые 

политики, аппаратные средства защиты, криптография) 
  2 

  

Мероприятия по защите персональных данных при работе с 

персональным компьютером, периферийным, мультимедийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой 
  2 

  Практические занятия: 12   

1 Основные принципы создания базовой системы защиты.     

2 Методы, средства обеспечения безопасности информации.     

3 Защита мультимедиа информации в сети Интернет.      

4 Защита персонального компьютера от внешних угроз.             

5 
Законодательство,  освещающее понятие лицензирования и 

лицензирование отдельных видов деятельности. 
    

6 
Способы защиты персонального компьютера. Обзор 

популярных антивирусных программ. 
    

7 
Составление перечня эффективных российских и зарубежных 

антивирусных программ 
    

8 
Защита перечня эффективных российских и зарубежных 

антивирусных программ 
    

  Самостоятельная работа: 2   

  Администрирование и наполнение контентом сайта.     
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Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите, решение 

профессиональных задач, создание презентаций. Оформление 

материалов в профессиональное портфолио. 

    

          

          

 

Учебная практика 

432 

Виды работ: 

1.     Подключение ПУ и мультимедийного оборудования к ПК, настройка режимов работы  

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

серверов. 

3.     Передача и размещение цифровой информации на дисках ПК и дисковых хранилищах 

локальной и глобальной сети. 

4.     Тиражирование мультимедиа контента на различных съемных носителях 

информации. 

5.     Осуществление навигации по Web-ресурсам Интернета с помощью Веб-браузера. 

6.     Поиск информации по Веб-ресурсам Интернета с помощью Веб-браузера 

7.     Создание и обмен письмами электронной почты. 

8.     Публикация мультимедиа контента на различных сервисах в сети Интернете. 

9.     Резервное копирование данных. Восстановление данных. 

10.                       Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ 

11.                       Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

12.                       Ведение отчетной и технической документации 
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Производственная практика 

144 

Виды работ: 

        Управление медиатекой цифровой информации

        Передача и размещение цифровой информации

        Тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях информации

        Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет

        Публикация мультимедиа контента в сети Интернет

Обеспечение информационной безопасности 

 

Темы (или вопросы), изучаемые за счет часов вариативной части: 24 часа, в том числе 16 аудиторных часов и 8 часов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Тема 1. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для публикации мультимедиа контента 

Содержание учебного материала (1 ч.): Классификация мультимедиа. Задачи и области применения мультимедиа-

контента.  

Практические занятия (3 ч.): Создание Web-страницы. 

Самостоятельная работа обучающихся (3 ч.): Обзор программ «Создание сайта с нуля». 

Тема 2. Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 

Содержание учебного материала (1 ч.): Понятие браузера. Виды браузеров. 

Практические занятия (3 ч.): Создание почты на различных почтовых серверах. 

Самостоятельная работа обучающихся (3 ч.): Возможности сервера Яндекс. Публикация мультимедиа информации на 

сервере. 

Тема 3 Лицензирование мультимедийного контента 
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Практические занятия (3 ч.): Мини-исследование по теме "Основные виды лицензирования программного обеспечения" 

Тема 4. Распространение мультимедийного контента 

Практические занятия (2 ч.): Распространение "пиратского" контента в сети. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 ч.): Мини-исследование "Современные способы рассылки контента" 

Тема 6. Основные виды угроз информационной безопасности 

Содержание учебного материала (1 ч.): Безопасность в сети Интернет. 

Практические занятия (2 ч.): Классификация угроз безопасности информации. Составление блок-схемы "Основные 6 

видов компьютерных угроз". 
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4. Условия реализации профессионального модуля 

 
4.1  Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

  
Реализация профессионального модуля 02  Хранение, передача и публикация цифровой 

информации предполагает наличие  кабинетов Информатики и информационных 

технологий,  Мультимедиа-технологий.  

 

Оснащение кабинета Информатики и информационных технологий 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Шкафы книжные. 

Технические средства: 13 ноутбуков Acer ТМВ, 1 ноутбук Acer SP, 1 интерактивный 

комплекс Nextouch с вычислительным блоком Education и мобильным  креплением, 1 сканер 

Саnon, 1 принтер лазерный  HP LJ Pro P1102. 

Наглядные средства: Презентации по учебным темам программы 

 

Оснащение кабинета Мультимедиа-технологий 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), Тележка для ноутбуков Schoollbox: 

Размер (ШхГхВ): 1200х536х973 мм. 

Технически средства: TeachTouch Interactive Intelligent Panel TT40-65U + Напольная стойка 

для интерактивного комплекса 

Встриваемый ПК МТ43-i5 (i5, 8G/256G SSD),Win10 

WiFi Module 

Моноблок Asus A6521FAK-BA005D [90PT0292-M03520] Black 23.8" 

FHD i3-8145U/8Gb/256Gb SSD/KM/Win10 PRO 

Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BV500I-GR 300Вт 500ВА черный 

Ноутбуков Asus P2540FB-DM0130T [90NX0242-M01930] Silver 15.6" 

FHD i3-8145U/8Gb/256G M.2 SSD/UHD 620/GeForce MX110/GDDR5 2GB/Win10 - 17 шт 

Точка доступа EDIMAX CAP1300 

Усилитель Вектор ТУ-250  

Радиосистема VOLTA US 101 - 2 шт 

Микрофонная стойка ROXTONE MS020 - 2 шт 

Микшерный пульт Yamaha MG12 - 1 шт 

Акустическая система VISTA-40T – 6 шт 

Наглядные средства: Презентации по учебным темам программы 
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4.2.Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

1. Будылдина, Н.В. Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных : учебное 

пособие / Н.В. Будылдина, В.П. Шувалов ; под редакцией В.П. Шувалова. — Москва : 

Горячая линия-Телеком, 2018. — 342 с. — ISBN 978-5-9912-0536-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111025  

 

Дополнительные источники:  
 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449286 (дата обращения: 15.01.2021). 

3. Гасумова, С. Е.  Информационные технологии в социальной сфере : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. Е. Гасумова. — 6-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13236-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449582 (дата обращения: 15.01.2021). 

4. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под 

редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451183 (дата обращения: 15.01.2021). 

5. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; 

ответственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451184 (дата 

обращения: 15.01.2021). 

6. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное пособие для спо / Ю. И. 

Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-

8114-5885-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/146635 (дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

7. Практикум по информатике : учебное пособие / Н. М. Андреева, Н. Н. Василюк, Н. И. 

Пак, Е. К. Хеннер. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 248 с. — ISBN 

978-5-8114-2961-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/111203 (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433277 (дата обращения: 15.01.2021). 

9. Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10017-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456394 (дата 

обращения: 15.01.2021). 
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4.3.Общие требования к организации образовательного процесса. 

Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла: «Основы информационных технологий». 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» реализация программы для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом их индивидуальных 

особенностей. Занятия проводятся в академической группе студентов, однако, для студентов 

с нарушением слуха создается инклюзивное образовательное пространство, которое 

предусматривает наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств для приема – передачи учебной информации, а также 

дидактический материал по изучаемым темам (лекционные материалы в электронном виде, 

иллюстрации, презентации, учебные фильмы).  

Учебная практика – рассредоточенная, проводится параллельно с теоретической 

частью модуля, из расчета 3 дня в неделю во втором полугодии. 

Производственная практика проводится концентрированно после изучения всего 

курса обучения. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых 

заданий, практических и лабораторных работ. Формой промежуточной аттестации МДК 

дифференцированный зачет. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. При выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающимся оказываются консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1.Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения, каталогизации 

цифровой информации. 

 Соответствие найденного в сети  

контента требуемым атрибутам. 

 Простота поиска контента по 

атрибутам 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий и контрольных 

работ по темам МДК. 

Зачеты по учебной 

практике в виде 

выполнения конкретных 

деталей в соответствии с 

программой. 

Экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Практические занятия  

ПК 2.2.Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

 Однозначность 

пониманиятиповфайлов:системных, 

пользователь-ских, служебных. 

 Понимание иерархического 

структурирования и каталогизации  

файлов в соответствии со 

структурой и содержанием 

размещаемой информации. 

 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий и контрольных 

работ по темам МДК. 

Зачеты по учебной 

практике в виде 

выполнения конкретных 

деталей в соответствии с 

программой. 

Экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Практические занятия  

ПК 2.3.Тиражировать 

мульти-медиа контент 

на различных съемных 

носителях информации. 

Соответствие записи информации 

на CDR, DVDR, CDRW, DVDRW, 

съемные носители USB,  карты 

памяти правилам используемых 

программ. 

Экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

Практические занятия  

ПК 2.4.Публиковать 

мультимедиа контент в 

Интернете. 

 Соблюдение правил языка HTML 

при созданииweb страниц. 

 Соблюдение основных правил 

Web-дизайна. 

 Размещение информации в 

различных блогах, социальных 

сетях в соответствии с сетевым 

этикетом. 

  Соблюдение правил создания и 

публикации информации на 

специальныхсайтах. 

 Соблюдение правил 

использования FTP-протокола при 

публикации. 

Экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам МДК. 

Практические занятия  
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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 

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 
 Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

 Наблюдение за 

деятельностью 
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коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

 Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

 Активное участие в военно-

патриотических мероприятиях 

 Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 


