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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 

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 мадиатеки 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. 

    Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании профессиональной подготовки и переподготовки, а также 

курсовой подготовки незанятого населения на базе основного общего образования. 

 

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; 

-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 программы профессионального модуля: 

 

всего – 942 учебной нагрузки обучающегося включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –174 (54; 120) часа; 

самостоятельной работы обучающегося –60часов. 

учебной практики –252 (72; 180) часов. 

производственная практика -360 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

    Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.02 является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 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) 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

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 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производствен

ная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Введение 6 6     

ПК 2.1 Раздел 1.  Формирование 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

98 82 14 16 42  

ПК 2.2 Раздел 2. Размещение и 

передача цифровой 

информации. 

19 12 2 7 66  

ПК 2.3 Раздел 3. Тиражирование 

мультимедиа контента. 
24 17 2 7 48  

ПК 2.4 Раздел 4. Публикация 

мультимедиа контента в 

Интернете. 

87 57 7 30 96  

 Учебная практика, часов. 252    252  

 Производственная практика, 

часов. 
360            360 

 Всего: 845 174 25 60 252 360 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.02 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

МДК 02.01 Технологии публикации цифровой информации 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

2 курс 

        МДК 02.01 

Технологии публикации 

цифровой информации 

   

 

Тема: Введение Содержание учебного материала: 6  

Теоретические занятия 6  

Цели и задачи профессионального модуля. Основные требования ТБ при работе с 

компьютерами. Основные требования ТБ при работе с периферийными устройствами. 

Основные требования техники безопасности при работе с сетевыми подключениями. 

 

6 

 

1 

 

 

Раздел 1.  Формирование 

медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой 

информации. 

   

 

1.1 Роль и значение медиатеки в 

современном информационном 

обществе. 

Содержание учебного материала: 3 

1 Теоретические занятия 3 

Понятие «медиатека». Роль и значение медиатеки.  Медиатеки учебных заведений. 3 

1.2Требования к компьютерному 

рабочему месту и безопасным 

условиям труда 

Содержание учебного материала: 18 

1 

Теоретические занятия 14 

Требования к комплектации оборудования медиатеки. 

Требования к оснащению медиатеки техническими средствами. 

Требования к оснащению медиатеки средствами информации. 

Аудиовидеотехнические средства. 

Проекционное оборудование. 

Мультимедиа проекторы. 

Требования к комплекту мебели для медиатеки. 

Нормативные документы по охране труда при работе с ПК и оргтехникой. 

Правила установки и эксплуатации ПК и оргтехники. 

14 

Практические занятия. 4 
2 

№1 Подключение периферийных устройств и мультимедийного оборудования к ПК и 2 



настройка режима их работы. 

№2 Работа с отчетной и технической документацией. 

 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа.  3 

3 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, руководства по применению прикладных программ. 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

1 

 

2 

1.3Технология хранения цифровой 

информации 
Содержание учебного материала: 25 

1 

Теоретические занятия 19 

Понятие «информация».  

 Единицы измерения информации.  

Хранение информационных объектов различных видов. 

Файл и файловая система.   

Носители информации.  

Структурированное хранение информации.  

Управление размещением цифровой информации.  

Программа Discobole. Программа Windows Media Center.  

Подбор медиаматериала. 

Создание структуры медиатеки. Конвертация файлов в различные форматы. 

Управление медиатекой. 

19 

Практические занятия. 6 

2 

№3 Определение объёмов различных носителей информации. 

№4 Создание фрагмента и управление медиатекой.   

№5 Резервное копирование и восстановление данных. 

№6 Передача и размещение цифровой информации на дисках ПК, хранилищах 

локальной и глобальной сети. 

2 

2 

1 

1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа.  6 

3 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, руководства по применению прикладных программ. 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Создать медиатеку на тему по выбору: «Творчество М.Ю.Лермонтова»; «Памятники 

древнего зодчества»; «Творчество русского художника (по выбору студента)». 

1 

 

2 

 

3 

 Урок повторения 2  

Итого за 2 курс  54  



3 курс 

1.4 Информационная безопасность. Содержание учебного материала: 34  

1 

Теоретические занятия 30 

Информатизация и информационные ресурсы. Доктрина информационной 

безопасности России. Виды информационной безопасности. Нарушения 

информационной безопасности. Действия хакеров. Информационные войны. 

Информационный терроризм. Угрозы информационной безопасности России. Виды 

угроз. Виды и методы защиты информации. Резервирование данных. Средства защиты 

информации от несанкционированного доступа. Криптографическая защита 

информации. Электронная цифровая подпись. Компьютерные вирусы. Классификация 

компьютерных вирусов.  Мелкое воровство. Признаки заражения.  Защита информации 

от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. Действия при заражении ПК 

вирусом. Ответственность в информационной среде: Гражданско-правовая 

ответственность; Административная ответственность; Уголовная ответственность. 

Закон об интернет-пиратстве. 

30 

 Практические занятия.  

2 №7 Обеспечение антивирусной защиты ПК с помощью антивирусных программ. 

№8 Осуществление мероприятий по защите персональных данных. 

2 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа.  7 

3 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, руководства по применению прикладных программ. 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Создать фотоальбом на тему «Информационная безопасность» и разместить её на 

любом хостинге или файл обменнике. 

1 

 

2 

 

1 

Раздел 2. Размещение и передача 

цифровой информации 

  
 

2.1 Правовое обеспечение 

распространения мультимедийного 

контента 

Содержание учебного материала: 12 

1 

Теоретические занятия 10 

Принципы лицензирования мультимедийного контента. Типы лицензий на 

использование ПО: Freeware, Demoware,  

Trialware.Свободное ПО. Коммерческое ПО. Лицензия при покупке ПК: ОЕМ-версия. 

Корпоративная лицензия. Модели распространения мультимедийного контента. 

10 

Практические работы. 2 2 



№9 Виды лицензий. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа.  7 

3 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, руководства по применению прикладных программ. 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Создать презентацию на тему: «Правовое обеспечение распространения 

мультимедийного контента» (по выбору подтемы студентом) 

1 

 

2 

 

4 

Раздел 3. Тиражирование 

мультимедиа контента. 

  

Содержание учебного материала: 17  

Теоретические занятия 15  

Способы тиражирования. Этапы тиражирования. Метод штамповки. Метод 

записи/копирования. Обзор программ тиражирования мультимедиа контента. 

Программа Nero. Обзор программ для публикации мультимедийного контента. 

Оцифровка видео –и аудиозаписей. 

15 

1 

Практические занятия. 2 
2 

№10 Тиражирование и запись мультимедийного контент на   носителях мультимедиа. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа.  7 

3 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, руководства по применению прикладных программ. 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Создать видеоролик – социальная реклама «Стань донором», сохранить в различных 

форматах на носителях мультимедиа и опубликовать на видео хостинге. 

1 

 

2 

 

4 

Раздел 4. Публикация 

мультимедиа контента в 

Интернете 

 56+7 

 

4.1Виды публикации и особенности 

их размещения в Интернете 
Содержание учебного материала: 22 

1 

Теоретические занятия 20 

Виды публикации.  

Особенности публикации текстовой информации.   Публикация аудиоконтента. Аудио 

форматы.  

Характеристика видеоформатов.  

Конвертация видео –и аудиоконтента.  

 Инструменты сжатия графического изображения. Публикация мультимедийного 

контента на  FTP – серверах.   Специализированные Интернет-сервисы для размещения 

20 



мультимедиа контента.  

Размещение мультимедиа контента в социальных и файл обменных сетях.  

Выбор контента для публикации.  

Выбор сервиса в сети Интернет для размещения мультимедийного контента.   

Публикация контента в сети Интернет 

Практические занятия. 2 
2 

№11 Публикация мультимедиа контента на различных сервисах в сети Интернет.  

Внеаудиторная самостоятельная работа.  9 

3 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, руководства по применению прикладных программ. 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Создать видеоролик – социальная реклама «Здоровый образ жизни», сохранить в 

различных форматах на носителях мультимедиа и опубликовать на видео хостинге. 

1 

 

2 

 

6 

4.2 Виды и структура 

информационных ресурсов в 

Интернете. 

Содержание учебного материала: 10 

1 Теоретические занятия 8 

Поисковые системы. Видеоконференция. Облачные технологии. Типы облаков. 8 

Практические работы. 2 
2 

№12 Осуществление навигации по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа.  9 

3 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, руководства по применению прикладных программ. 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Создать видеоролик – социальная реклама «Последствия пагубной привычки (по 

выбору студента)», сохранить на облаке и прислать ссылку на почту преподавателя. 

1 

 

2 

 

7 

4.3Услуги в Интернете. Содержание учебного материала: 25 

1 

Теоретические занятия 22 

Электронная почта. Создание и размещение сайта с мультимедийным контентом. 

Хостинг в сети Интернет. Основные виды, характеристики хостинга. Заказ и 

регистрация хостинга. Регистрация доменного имени. Особенности проектирования 

сайтов. Создание веб-страницы в режиме on-line. Создание веб-страницы при помощи 

MSWord. Создание веб-страницы при помощи HTML – редакторов. Создание веб-

страницы при помощи программы «Блокнот». Создание веб-страницы при помощи 

GOOGLE 

22 

 



 Практические занятия. 3 

2 №13 Работа с электронной почтой. Создание писем, приглашений, рекламных брошюр 

и рассылка их по электронной почте. 

3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа.  12 

3 

 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, руководства по применению прикладных программ. 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Создать сайт обучающегося, наполнить его мультимедийным контентом и прислать 

ссылку на почту преподавателя. 

1 

 

2 

 

9 

Итого   120  

ИТОГО  180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения по учебной практике УП 02 профессионального модуля ПМ 02 

«ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

3.1 Тематический план учебной практики (производственного обучения)  

ПМ02 – 252 часов 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3   4 

2 курс 

Раздел 1.  Формирование 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

  

42 

 

 1. Инструктаж по ТБ при работе с ПК и периферийными устройствами. Подключение 

ПУ и мультимедийного оборудования к ПК и настройка режимов их работы 

2.Организация хранения информации на различных носителях, обмен информацией. 

3. Создание элемента медиатеки в программе J.River Media Center и ArchiVid 

4. Создание элемента медиатеки в программе eXtreme Movie Manager 

5. Управление медиатекой цифровой информации.  

6. Работа с отчетной и технической документацией. 

7. Работа по обеспечения информационной безопасности. 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

Раздел 2. Размещение и 

передача цифровой 

информации 

 66 

1к-30  

 8. Работа с информационными ресурсами и основными видами услуг в сети Интернет. 

9. Создание и хранение мультимедийной информации на ПК. 

10. Создание мультимедиа контента средствами графических редакторов. 

6 

12 

12 
2 

Итого  72ч  

 

 

 



3 курс 

Раздел 2. Размещение и 

передача цифровой 

информации 

 66 

2к-36  

 11. Создание мультимедиа контента средствами видео редакторов.   

12. Создание мультимедиа контента средствами анимационных редакторов.  

13. Создание мультимедиа контента средствами звуковых редакторов. 

14. Размещение и передача мультимедиа контента в Интернет. 

15. Создание электронной почты. Работа в облачном пространстве. 

12 

6 

6 

6 

6 

2 

Раздел 3. Тиражирование 

мультимедиа контента 

 48 
 

  16. Знакомство и изучение возможностей программы Nero. 

 17. Создание CD и CD-R диска с данными и анализ параметров записи. 

18. Создание DVD и DVD-RW диска с данными и анализ параметров записи. 

19. Тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации. 

20. Использование защиты от тиражирования авторских CD и DVD дисков. 

12 

12 

6 

12 

6 

2 

Раздел 4. Публикация 

мультимедиа контента в 

Интернете 

 90 

 

 21. Осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с   

помощью технологий и сервисов сети Интернет. 

22. Работа в программе для публикации мультимедиа контента Project ROME. 

23. Работа в программе для публикации мультимедиа контента ChrisPC Media Streamer. 

24. Публикация мультимедиа контента в сети Интернет. 

25. Создание веб-страницы и размещение её в сети Интернете 

26. Создание веб-сайта с помощью спец программ и размещение его в сети Интернете. 

27. Создание веб - сайта обучающегося средствами HTML. 

28. Редактирование и публикация на сайте обучающегося мультимедиа контента. 

 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

12 

18 

2 

Зачёт  6 3 

Итого  180  

ИТОГО  252  

 

 

 

 

http://rome.adobe.com/


4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов информатики и 

информационных технологий.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информатики и информационных 

технологий:  

Технические средства обучения:  

1. Персональные компьютеры 

2. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на магнитных и 

оптических дисках, акустические системы. 

3. Наборы инструментов для работы с ПК 

1. Видеопроектор 

2. Акустическая система 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Основная литература. 

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

М: Академия, 2015 

 4.2.2 Дополнительная литература. 

1. Богатюк В.А., Кунгурцева Л.Н., Оператор ЭВМ, -М: Академия, 2012 

2. Киселев С.В. И др., Аппаратные средства персонального компьютера, -М: Академия, 2012 

3. Киселев С.В. Офисные приложения MS Office, , -М: Академия, 2012 

4. Сапков В.В., Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства, -М: 

Академия, 2012 

5. Свиридов В.Д., Струмпэ Н.В., Аппаратное обеспечение ЭВМ, -М: Академия, 2012 

6. Струмпэ Н.В., Сидоров В.Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум, 

         -М: Академия, 2012 

7.  Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ: Практические работы, -М: Академия, 2012 

8.   Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: практические упражнения, -М: 

Академия, 2013 

9. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: Академия, 2012. 

10. Остроух А.В., Основы информационных технологий, - М: Академия, 2014 

11. ЭОР Хранение, передача и публикация цифровой информации» - М: Академия, 2015 

 

4.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

2. edu - "Российское образование" Федеральный портал 

3. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

4. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

5. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена"  

6. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  

7. allbest -   "Союз образовательных сайтов"   

8. fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

9. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

10. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

11. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

12. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

13. http://www.km.ru  - Мультипортал 

14. http://www.intuit.ru/  - Интернет-Университет Информационных технологий 

15. http://claw.ru/ - Образовательный портал   

16. http://ru.wikipedia.org/  - Свободная энциклопедия 

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

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

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки 

и дизайна. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.km.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://www.dreamspark.ru/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатными/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (производственное 

обучение) и производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 

Основы информационных технологий 

Основы электротехники 

Основы электроники и цифровой схемотехники 

Охрана труда и техника безопасности 

 

 

 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

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

образовательным стандартом для выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПМ.02 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

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. 

Соблюдение требований к управлению 

медиатекой цифровой информации. 

Использование новых технологий при 

передаче и размещении цифровой 

информации. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания во время УП. 

Квалификационный экзамен. 

Отчёт по ПП. 

 

ПК 2.2. Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

Скорость и техничность тиражирования 

мультимедийного контента на съемные 

носители информации. 

Использование новых технологий 

сервисов сети Интернет для поиска, 

ввода и передачи данных. 

 

ПК 2.3. Тиражировать 

мультимедиа контент на 

различных съемных 

носителях информации. 

Результативность публикации 

мультимедиа контент на различных 

сервисах в Интернете в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Соблюдение требований 

преподавателей и руководителей 

практик к отчетной и технической 

документации. 

ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа контент в сети 

Интернет. 

Обоснованность выбора мероприятий 

по защите персональных данных в 

соответствии с Федеральным 

государственным стандартом. 

Использование антивирусных программ 

для проведения мероприятий по 

антивирусной защиты персонального 

компьютера. 

 

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. 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса 

-демонстрация  интереса к 

будущей профессии; 

- портфолио   учащегося; 

-участие в студенческих 

олимпиадах, научных конференциях. 

Наблюдение и экспертная 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 2. 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 



и способов  ее достижения, 

определенных руководителем. 

-оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

-обоснование выбора ,применение 

методов  и способов решения 

профессиональных задач; 

ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, 

осуществление  текущего  и 

итогового контроля  ,оценка и 

коррекция собственной 

деятельности ,ответственность 

за результаты своей работы 

-решение стандартных и 

нестандартных задач в области 

обработки цифровой информации; 

-нахождение компромиссных 

решений. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников, включая  электронные 

ОК 5. 

Использовать 

информационные 

коммуникационные 

технологии профессиональной 

деятельности 

-работа с мультимедийном 

оборудованием; 

-персональным компьютером и 

прикладными продуктами; 

-демонстрация навыков 

использования 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 и практики; 

-умение работать в группе; 

-умение общаться с 

потребителями с учетом 

индивидуальных потребностей 

индивидуума; 

-наличие лидерских качеств. 

ОК 7. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

-ориентация на воинскую службу с 

учетом профессиональных знаний. 

 

 



Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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