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Пояснительная записка 

Адаптированная программа ПМ 01 Ввод и обработка цифровой 

информации» является частью адаптированной основной программы 

профессионального обучения (АОППО)  – программы профессиональной 

подготовки по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

Программа разработана в соответствии с  

1.- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2-Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

3- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 09.01.03. «Мастер по 

обработке цифровой информации»; 

4 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

5-.Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

6.-Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

7.- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования"; 

8.- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 
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9 - Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

10- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

11-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

12.-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

13-Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

2 

Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения (АОППО) – программы 

профессиональной подготовки по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин с установочным 3 разрядом, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ввод и обработка 

цифровой информации  

       и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование.. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей  

ПК 1.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования.. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:  

− автоматизированные системы, функционирующие в условиях существования 

угроз в информационной сфере и обладающие информационно-технологическими 

ресурсами, подлежащими защите;  
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− информационные технологии, формирующие информационную 

инфраструктуру в условиях существования угроз в информационной сфере и 

действующие информационно- технологические ресурсы, подлежащие защите; 

 − технологии обеспечения информационной безопасности автоматизированных 

систем;  

− системы управления информационной безопасностью автоматизированных 

систем.  

По требованию работодателя к объектам профессиональной деятельности 

необходимо отнести средства защиты информации и технологии их эксплуатации. 

1.3  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

• настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

• ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• сканирования, обработки и распознавания документов; 

• конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов 

в различные программы-редакторы; 

• обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

• создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 
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• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

 

уметь: 

• подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 

• управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере 

и других периферийных устройствах вывода; 

• распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

• вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

• конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

• производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

• производить съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

• обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 

• создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

• воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

• производить распечатку , копирование и тиражирование  документов на принтере 

и других периферийных  устройствах вывода; 
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• использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

• вести отчётную и техническую документацию. 

 

знать: 

• устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

• архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

• виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

• принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы 

и драйверов периферийного оборудования; 

• принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

• виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных 

файлов и методы их конвертирования; 

• назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

• основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

• основные приёмы обработки цифровой информации; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео- и мультимедиа контента; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 
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• назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания веб-страниц; 

• нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой.  

  

1.4. Количество часов на освоение  программы модуля:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  всего –572 часа, в 

том числе: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 

          учебной практики – 332 часов. 

              1.5. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Структура и содержание профессионального модуля разрабатывается с учетом 

требований профессионального стандарта и соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

При проведении учебных занятий используются мультимедиа комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.   

При проведении учебных занятий используют следующие методы: личностно-

ориентированный, метод проектов, метод решения производственных (проблемных) 

ситуаций, беседы, игровые методы, метод информационных технологий. Все методы 

адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 

здоровья   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Ввод и обработка цифровой 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедиа оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных 

и мультимедиа компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедиа оборудования. 

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 её 

достижения, определённых 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 СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

При проведении учебных занятий используются мультимедиа комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 

ограничениями возможностями здоровья.   

При проведении учебных занятий используют следующие методы: 

личностный, метод проектов, модульный метод, беседы, игровые методы, метод 

информационных технологий. Все методы адаптированы к обучающимся 

инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Введен дополнительный раздел «Информационные технологии для 

инвалидов и лиц с ОВЗ», направленный на индивидуальную коррекцию учебных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 



3.1. Тематический план профессионального модуля 

Содержание программы профессионального модуля разрабатывается с учетом требований профессионального 

стандарта и соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

Всего 

часов 

(макс. 

Объем времени, отведенный на осво- 

ение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

модуля учебная 

нагрузка 

и 

практи 

ки) 

Обязательная ауди- 

торная учебная 

нагрузка обучающе- 

гося 

 Учебная, 

часов 

Производс 

твенная, 

часов 

(если 

предусмот 

рена 

рассредот 

оченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. прак- 

тические , 

лаборатор- 

ные заня- 

тия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Введение. Ис- 

пользование аппаратно- 

го и программного 

обеспечения ПК 

142 60 16  82 

 
- 

Раздел 2. Выполнение 

ввода и обработки циф- 
ровой информации 

230 96 41  134 

 

- 

Раздел 3 Использование 

ресурсов сети для ввода 

и обработки цифровой 
информации 

200 84 16  116 

 
- 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование раз- 

делов профессио- 

нального модуля 

(ПМ), междисци- 

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические заня- тия, 

самостоятельная работа обучающихся 
 
 

Объем часов 

1 2 3 

МДК.01.01. 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

  

 
572 

Раздел 1 ПМ.01 

Использование аппа- 

ратного и программ- 

ного обеспечения 

персонального ком- 

пьютера 

 

142 

Содержание учебного материала 2 

Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итого- 

вая (концентрирован- 
ная) практика) 

   

 572 240 100  332 - 
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Тема 1.1. Архи- 

тектура ПК 

1 Устройства ввода и вывода информации Клавиатура. 

Манипуляторы. Принтеры. Ска- 

неры. МФУ. Мониторы. 

Устройство и принцип действия, интерфейсы 

подключения и правила эксплуатации. 

 
 

2 

Содержание учебного материала 6 

2 Устройства хранения информации. 3 

 

 3 Функции и технические характеристики. Дис- ковые 

накопители. Flash- память. 
3 

Содержание учебного материала 6 

1 Мультимедийное оборудование 3 

2 Аудио и видео карты. DVD-приводы. Проекторы. 
Назначение, возможности и правила эксплуатации. 

3 

Содержание учебного материала 6 

1 Сетевое оборудование. 3 

2 Компоненты сети. Сетевые карты. Модемы. Роуте- 
ры. Мосты. Коммутаторы. Точки доступа к сети. 

3 

Лабораторные работы 6 

№ 1 Подключение оборудования к системному 
блоку и изучение компонентов системного блока 

3 

№ 2 Установка на ПК пакета прикладных программ 
по профилю специальности. 

3 

Тема 1.2. Пред- 

ставление информа- 

ции в ПК 

Содержание учебного материала 6 

1 Двоичное кодирование информации в компью- 
тере. 

3 

2 Системы счисления. Кодирование и пред- ставление 

чисел в ПК. Двоичное кодирование 
текстовой информации. 

 

3 

Содержание учебного материала 6 

3 Аналоговый и дискретный способы представ- 
ления изображений и звука 

2 
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4 Двоичное кодирование графической информа- 
ции. 

2 

5 Двоичное кодирование звуковой информации 2 

Лабораторная работа 6 

№ 3 Системы счисления 6 

Тема 1.3. Опера- 

ционные системы 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные понятия Операционных систем 
(ОС). 

3 

 Основные функции. Загрузка. Настройки ОС. 
Тенденции развития. 

3 

Содержание учебного материала 6 

1 Операционная система ПК (установленная на 
ПК). 

3 

 Основные характеристики. Графический ин- терфейс. 

Объекты. Настройка системы. 

 

3 

Лабораторная работа 4 

№ 4 Работа с файлами. Создание, копирование, удаление, 

восстановление, архивирование, разархи- 
вирование, защита файлов» 

 

2 

№ 5 Запись информации на оптические и магнит- 
ные диски. 

2 

Учебная практика Виды работ: 

1.Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность. 2.Профессия и ее 

назначение. Содержание труда операторов электронно- 

вычислительных машин. 

3.Организация работы на электронно-вычислительных машинах в соответствии с требованиями 

безопасности работы на ПЭВМ и санитарными нормами содержания оборудования 

 

 

 

82 

Раздел 2 ПМ.01 

Выполнение ввода и 

обработки цифровой 
информации 

  
230 

Содержание учебного материала 5 
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Тема 2.1. Техно- 

логии обработки тек- 

стовой информации 

1 Технология обработка текстовой информации. 1 

2 Форматы текстовых файлов. 1 

3 Текстовые редакторы. 
1 

4 Создание и редактирование документов. 1 

5 Проверка правописания. Тезаурус. 1 

Лабораторная работа 2 

№ 6 Ввод и редактирование текста. Форматирова- 
ние символов и абзацев. 

2 

Содержание учебного материала 3 

1 Форматирование текста. Форматирование больших 

документов 

Форматирование символов. Форматирование абзацев. 

Списки. 
Стили и шаблоны. 

 
 

2 

 Контрольная работа 1 

Лабораторная работа 4 

№ 7 Работа с таблицами и диаграммами. 2 

№ 8 Создание сложного документа в MSWord 2 

Содержание учебного материала 12 

1 Таблицы в текстовых редакторах. 2 

2 Графические объекты в текстовых редакторах. 2 

3 Создание таблиц. 2 

4 Форматирование таблиц. 1 

 

  

 5 Расчётные операции в таблицах. 3 

6 Построение диаграмм. 2 
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Лабораторная работа 6 

№ 9 Работа с редактором формул в MSWord 1 

№ 10 Работа с графическими объектами в MS Word 1 

№11 Работа с текстовым редактором 1 

№12 Использование стилей, форм и шаблонов 1 

№ 13 Обработка экономической информации тек- 
стовыми процессорами. 

1 

№ 14 Создание автоматического оглавления (содер- 
жания) в Word 

1 

Содержание учебного материала 2 

1 Программы распознавания текста. 1 

2 Сканирование текстовых документов. Распо- знавание и 

обработка текста 1 

Лабораторная работа 2 

№ 15 Ввод информации с помощью сканера. Распо- 
знавание текста, освоение соответствующего ПО. 

2 

Тема 2.2. Техно- 

логии обработки чис- 

ловой информации 

Содержание учебного материала 8 

1 Интерфейс программы Excel 1 

2 Работа с документом ,Ввод и редактирование 
данных 

1 

3 Основы вычисления 2 

4 Финансовые вычисления 1 

5 Работа с диаграммами 1 

6 Работа с данными 1 

7 Защита информации 1 

 Лабораторная работа 6 

№ 16 Создание рабочей книги и действия с ячейками. 1 
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№17 Редактирование данных в Excel. 
1 

№ 18 Создание графических объектов в электронных таб- лицах. 
1 

№ 19 Организовать расчёты в электронных таблицах. 1 

№20 Построение диаграмм по заданным условиям. 1 

№21 Использование формул в расчётных операциях 
с данными таблиц по заданным условиям. 

1 

Тема 2.3. Техно- 

логии хранения, по- 

иска и сортировки 

информации 

Содержание учебного материала 4 

1 Сетевая модель 1 

2 Иерархическая модель 1 

3 Реляционная модель данных 1 

Контрольная работа 1 

Тема 2.4. Техно- 

логии обработки 

аудио информации 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные сведения о цифровом представ- 
лении звуковой информации 

1 

2 Определение звука. Запись звука. Оциф- 
ровка звука. 

1 

3 Характеристики оцифрованного звука. 1 

4 Схема кодирования звука. 1 

5 Определение объема звуковой информации. 1 

6 Звуковые форматы. Методы конвертирова- ния файлов. 
1 

Лабораторная работа 8 

№ 22 Создание базы данных. Обработка данных в БД 1 

№23 Создание структуры БД. Табличная форма. Ввод 
данных. 

1 

№ 24 Форма. Стандартная   форма.   Создание   новой 
формы. 

1 

№ 25 Работать в программе обработки звука. 1 

№ 26 Запуск приложения. Оцифровка и редакти- 
рования звука. Запись с микрофона. 

1 

№ 27 Редактирование звуковой дорожки. Удале- 
ние шума. Усиление сигнала. 

1 
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№ 28 Разбиение аудиозаписи на фрагменты. 1 

№29 Применение различных аудио эффектов 1 

Тема 2.5. Техно- 

логии обработки гра- 

фической информа- 

ции 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные сведения о цифровом представлении 
графической информации в ПК. 

3 

2 Понятие растра, пикселя, пространственная дис- кретизация, 

палитра цветов, глубина цвета. 3 

3 Принцип кодирования графической информа- 
ции. 

3 

4 Растровое представление графической информа- 
ции. 

2 

5 Векторное представление графической информа- 
ции. 

2 

6 Фрактальная графика. 2 

Лабораторная работа 4 

№ 30 Работы в программе обработки растровых 
графических изображений. 

1 

№ 31 Работа с фотографиями и готовыми рисун- ками, 

отсканированными изображениями. Ос- новные приемы 

рисование в редакторе. 

Работа с кистями, масками и контурами. 
Работа с текстом. 

 
 

2 

№ 24 Работа со слоями, фильтрами. Создание 
анимационных объектов. 

1 

Тема 2.6. Техно- 

логии создания муль- 

тимедийных презен- 

таций 

Содержание учебного материала 3 

1 «Програм- 
ма Microsoft Power Point 2007. ... Понятие пре- зентация 

 

1 

 2 Работа со звуком 1 

3 Работа с графикой 1 

 Лабораторная работа 6 

№ 33 Создание мультимедийной презентации. 1 

№ 34 Шаблон презентации. Принципы компо- 
новки презентации. 

2 
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№ 35 Оформление презентации анимацией, зву- 
ковыми и видео эффектами. 

2 

№ 36 Настройка презентации и режимов показа. 

Печать. 
1 

Тема 2.7. Техно- 

логии обработка ви- 

део и мультимедиа 

контента 

Содержание учебного материала 5 

1 Основные сведения о цифровом представ- 
лении видео информации 

1 

2 Цифровые устройства для записи видео. 1 

3 Видео форматы. 1 

4 Методы конвертирования файлов. 1 

5 Кодеки. 1 

Лабораторная работа 3 

№ 37 Работа в программе обработки видео файлов. 1 

№ 38 Интерфейс программы обработки видео и муль- 
тимедийных файлов 

1 

№ 39 Создание и публикация фильма на компьютере 1 

Контрольная работа 1 

 

  

7. Разработка тестовых заданий с эталоном ответа, кроссвордов, ребусов  

Учебная практика. Виды работ 

1. Вводное занятие Техника безопасности 

2. Архитектура ПК 

3. Представление информации в ПК 

4.  Изучение клавиатуры: Приобретение опыта слепой печати. Клавиатурный тренажер 

5. Ввод буквенно-цифровой информации с помощью специальных управляющих символов 

6. Операционные системы 
7. Технологии обработки текстовой информации 

 

 

 

 
134 
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Раздел 3 ПМ.01 

Использование ресур- 

сов сети для ввода и 

обработки цифровой 
информации 

  
 

200 

Тема 3.1. Ресур- 

сы Интернета 

Содержание учебного материала 12 

1 Структура и виды информационных ресур- 
сов сети Интернет 

2 

2 Web-страница. 2 

3 Сайт. Портал. Web-сервер. 2 

4 Файл. Каталог. 2 

5 Основные виды услуг Интернета 2 

6 Средства поиска информации. Средства обще- 
ния. 

2 

Лабораторная работа 4 

№ 40 Поиск заданной информации в Интернете. 

Сохранение найденной информации по заданным условиям 

 

4 

Тема 3.2. Техно- 

логии создания веб- 

страниц и сайтов. 

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение, разновидности и функцио- нальные 

возможности программ для создания 
веб-страниц 

 

2 

2 Технологии создания сайта. 2 

3 Структура контента сайта. 2 

Содержание учебного материала 6 

4 Язык разметки HTML Основные тэги HTML 3 

5 Структура документа. Основные блоки. 3 

№ 41 Лабораторная работа 
2 Работа с языками разметки HTML 

Содержание учебного материала 6 

1 Инструментальные средства создания Web- 
страниц 

2 

2 Программа создания   веб-страниц.   Окно   про- 
граммы. 

2 
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3 Технологии создания сайта средствами програм- 
мы. 

2 

Лабораторная работа 6 

№ 42 Создание веб - страниц 6 

Содержание учебного материала 6 
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы: 

-организована безбарьерная среда в техникуме, 

- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 

ОВЗ 

В кабинете предусмотрено: 

-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический 

усилитель и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная 

доска или телевизор), документ -камеры. 

-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедиа 

проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного 

устройства, программы не визуального доступа к информации, программ-

синтезаторов речи   

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или 

телевизор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 

4.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями 

зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

-в форме электронного документа;   

-в форме аудио файла;   

для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 

-в печатной форме или в форме электронного документа;   
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 

предоставляется:  

-в печатной форме;   

-в форме электронного документа;     

-в форме аудиофайла;    

-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 

-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 

          Технические средства обучения: 

-мультимедиа проектор; 

-проекционный экран;  

-принтер цветной лазерный;  

-принтер черно-белый струйный; 

-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного -

программного обеспечения; 

-сервер;  

-блок питания;  

-источник бесперебойного питания; 

-наушники с микрофоном; 

-цифровой фотоаппарат;  

-видеокамера; 

-сканер; 

-колонки. 

   Оборудование рабочих мест: 

-Рабочие места по количеству обучающихся; 
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-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

-Наушники и микрофон на рабочем месте учащихся; 
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1.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники: 

1.  Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: 

Академия, 2020 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

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

Академия, 2020 

Дополнительные источники: 

6. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., ИД 

«Форум», - ИНФРА-М, 2020 

7. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. 

Технологии обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, 

«БХВ-Петербург», 2020 

8. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учебное пособие – М.:Академия, 

2020 

9. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения: учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 

2020. 

10. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2021. 

11. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2021. 

12. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2021. 

13. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). -  СПб: 

ПИТЕР, 2021. 
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14. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  СПб: 

ПИТЕР, 2021 

15. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: Академия, 2018. 

16. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным технологиям. 

– М: БИНОМ, 2018. 

17. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е изд. 

– М: БИНОМ, 2018. 

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

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

образования. 5-е изд. – М.: Академия, 2020. 

Ресурсы сети Internet 

 

19. Мультипортал http://www.km.ru 

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

21. Образовательный портал  http://claw.ru/ 

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

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

курсов 

24. http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, 

школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям 

инструментов Microsoft для разработки и дизайна  

 

4.4.Общие требования к организации образовательного процесса. 

Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу 

рабочих мест, оборудованных персональным компьютером. 

http://ru.wikipedia.org/
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Учебная практика по модулю проходит линейно одновременно с изучением 

теоретической части МДК. 

Учебная практика рассредоточена из расчета 12 часов в неделю и проводится 

в мастерских ОУ. 

Производственная практика проходит в организациях города и Московской 

области  любой формы собственности. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, 

составленному учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме 

тестовых заданий и практических занятий.  

Формой промежуточной аттестации МДК.01.01 является экзамен. 

 

4.5. 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. 
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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  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 

«Ввод и обработка цифровой информации», осуществляется преподавателем в 

ходе текущего контроля индивидуальных образовательных достижений, 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и 

методами: устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) 

ситуаций, беседа, защита практических работ, проверка выполненных 

самостоятельных внеаудиторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачетов и экзамена. 

 Итоговый контроль – экзамен - проводится экзаменационной комиссией 

после учебной и производственной практики. Итогами прохождения учебной и 

производственной практик является зачет. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого 

состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся 
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инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  - в форме 

тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа.                                                                                                                          

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.                                                                                                                                                        

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме  зачета в виде 

тестирования и экзаменов со смешанными заданиями. При необходимости для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку к  

зачету и экзамену, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на экзамене. 



5.1.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.1.1 

Подготавливать к работе и 

настраивать аппаратное 

обеспечение, 

периферийные устройства, 

операционную систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

 

Точность определения 

неисправностей 

аппаратного обеспечения. 

Соответствие 

загруженной 

операционных систем 

правилам работы 

программы 

Экспертная оценка 

установленного 

оборудования и 

операционной 

системы.  

Наблюдение при 

выполнении 

практических 

занятий. 

Тестирование. 

 

ПК1.2 

Выполнять ввод цифровой 

и аналоговой информации 

в персональный 

компьютер с различных 

носителей 

Соответствие 

последовательности ввода 

информации ее типу и 

применяемому 

программному 

обеспечению  

Оформление 

информационных блоков 

в соответствии с 

требованиями и 

правилами размещения 

информации в 

документах. 

Наблюдение при 

выполнении 

практических 

занятий. 

Тестирование. 

 

ПК 1.3 

Конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы. 

Распознавание файлов, 

сохранённых в разных 

форматах 

Конвертирование файлов 

с минимальной потерей 

качества информации 

Экспертная оценка 

качества 

конвертируемых 

файлов  

Наблюдение при 

выполнении 
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практических 

занятий. 

Тестирование. 

 

ПК 1.4 

Обрабатывать аудио и 

визуальный контент 

средствами звуковых, 

графических и видео-

редакторов. 

Правильность 

отредактированного  

звукового контента 

применяемому 

программному 

обеспечению 

Правильность 

отредактированного  

графического контента 

применяемому 

программному 

обеспечению 

Правильность 

отредактированных  

анимационных объектов 

применяемому 

программному 

обеспечению 

Правильность 

отредактированного  

мультимедиа контента 

применяемому 

программному 

обеспечению 

Экспертная оценка 

созданного 

контента  

Наблюдение при 

выполнении 

практических 

занятий. 

Тестирование. 

 

ПК 1.5 

Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, презентации 

,слад-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из исходных 

аудио и мультимедиа 

компонентов средствами 

персонального 

Демонстрация созданных 

видеороликов. 

Демонстрация созданных 

презентаций. 

Демонстрация созданных 

слад-шоу. 

Демонстрация созданных 

медиафайлов. 

Экспертная оценка 

созданных 

роликов, 

презентаций, 

слайд-шоу, 

мультимедиа 

проектов. 

Наблюдение при 

выполнении 
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компьютера и 

мультимедиа 

оборудования. 

практических 

занятий. 

Тестирование. 

 

 

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 

ОК1 

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 

ОК 2 

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 

ОК 3 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

на учебной и 
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собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

производственной 

практике 

 

ОК 4 

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 

ОК 5 

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 

ОК 6 

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 7 

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 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по итогам качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля.  
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа Хранение ,передача и публикация ЦМИ» 

является частью адаптированной основной программы профессионального 

обучения (АОППО)  – программы профессиональной подготовки по профессии 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Программа разработана в соответствии с  

1.- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2-Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

3- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 09.01.03. «Мастер по 

обработке цифровой информации»; 

4 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

5-.Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

6.-Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

7.- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования"; 

8.- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

9 - Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 
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на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

10- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

11-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

12.-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

13-Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

2 

Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ХРАНЕНИЕ  ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Область применения  программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения (АОППО) – программы 

профессиональной подготовки по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин с установочным 3 разрядом, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Хранение 

передача и публикация ЦМИ  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

П.К 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

П.К.2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

П.К.2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

П.К 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

1.2 Объекты профессиональной деятельности при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:  

− автоматизированные системы, функционирующие в условиях 

существования угроз в информационной сфере и обладающие информационно-

технологическими ресурсами, подлежащими защите;  
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− информационные технологии, формирующие информационную 

инфраструктуру в условиях существования угроз в информационной сфере и 

действующие информационно- технологические ресурсы, подлежащие защите; 

 − технологии обеспечения информационной безопасности 

автоматизированных систем;  

− системы управления информационной безопасностью 

автоматизированных систем.  

По требованию работодателя к объектам профессиональной деятельности 

необходимо отнести средства защиты информации и технологии их 

эксплуатации 

1.3. 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: 

-управление медиатекой 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; 
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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; 
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состав мероприятий по защите персональных данных 



1.4 Количество часов на освоение  программы модуля  профессионального  

всего –725 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов; 

Учебная практика-365 часа; 

 

1.5. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Структура и содержание профессионального модуля разрабатывается с 

учетом требований профессионального стандарта и соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей. 

При проведении учебных занятий используются мультимедиа комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.   

При проведении учебных занятий используют следующие методы: 

личностно-ориентированный, метод проектов, метод решения 

производственных (проблемных) ситуаций, беседы, игровые методы, метод 

информационных технологий. Все методы адаптированы к обучающимся 

инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения 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 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 её достижения, определённых 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 СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

При проведении учебных занятий используются мультимедиа 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к 

обучающимся с ограничениями возможностями здоровья.   

При проведении учебных занятий используют следующие методы: 

личностный, метод проектов, модульный метод, беседы, игровые методы, метод 

информационных технологий. Все методы адаптированы к обучающимся 

инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 
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3.1. Содержание обучения по МДК 02.01. «Технология публикации цифровой 

мультимедийной информации» 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна 

я 

нагрузк 

а и 

практи 

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учеб- 

ная нагрузка обу- 

чающегося 

 Учебна 

я, 

часов 

Производс 

твенная, 

часов 

(если 

предусмот 

рена 

рассредот 

оченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т. ч. 

практи- 

ческие 

занятия, 
часов 

Раздел 1. Формировать 

медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой 

информации 

167 83 10  84 

 

Раздел 2. Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 
компьютерной сети 

218 108 
26 

 110 

 

Раздел 3. Тиражировать 

мультимедиа контент на различ- 

ных съемных носителях инфор- 
мации. 

166 83 -  83 

 

Раздел 4. Публиковать 

мультимедиа контент в сети Ин- 
тернет. 

174 86 -  88 

 

Производственная 

практика, часов  (если 

предусмотрена  итоговая 
(концентрированная) практика) 

   

Всего: 725 360 36  365  

 

3.2. Тематический план профессионального модуля 

 

Содержание программы профессионального модуля разрабатывается в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля  (ПМ), 
междисциплинарных 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

курсов (МДК) и тем   

1 2 3 

МДК.02.01. Технология 
публикации цифровой 
мультимедиа 
информации 

 

725 

Раздел 1 ПМ.02 

Формировать медиатеки 

для структурированного 

хранения и 

каталогизации 

цифровой информации 

 

167 

Тема 1.1 

Понятие Медиатеки 

Содержание учебного материала 3 

 

1. 
Создание медиате́ка: фонд книг, учебных и 
методических пособий, 

3 

Тема 1.2. 

Использование 

аппаратного и 

программного обеспечения 

персонального компьютера 

Содержание учебного материала 4 

2. Использование аппаратного и про- 

граммного обеспечения персонального 

компьютера 

 

4 

Лабораторная работа № 1 2 

Работа с аппаратными средствами ЭВМ. 
Установка программного обеспечения ПК 

2 

Тема 1.3 

Работа с 

аппаратными средствами 

мультимедиа. 

Содержание учебного материала 6 

1.3.1 Программа стандартных аппаратных 

средств мультимедиа 

Стандартные средства мультимедиа про- 

граммы это:- 

Регулятор громкости, Лазерный проигрыва- 

тель, Универсальный проигрыватель и Звуко- 

запись. 

 

 

6 

Лабораторная работа 4 

№2 Подключение и установка аппаратного муль- 

тимедийного оборудования: наушников, ко- 

лонок, звуковой карты, видеокарты, ви- 
деопроектора. 

 
1 

№3 Подключение аппаратных средств мультиме- 
диа к ПК 

1 

 №4 Установка мультимедиа-программы на ПК; 1 

 

№5 
Загрузка и управление мультимедиа- 

программы. Windows Media Player, 
Windows Movie Maker 

 

1 

Тема 1.5. 

Работа с звуковыми и 

видео файлами 

Содержание учебного материала 42 

1. Создание, сохранение и изменение 

мультимедийных файлов с помощью 

программ: Звукозапись, Windows Media 

Player, Windows Movie Maker 

 
12 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0


4 

 

№7 Работа с форматами аудио и видеофайлов 
10 

№8 работать с программами звукозаписи и ви- 
деоизображениями; 

10 

 №9 Работа в программах со звукозаписями и ви- 
деоизображениями 

10 

Тема 1.6. 

Установка программ- 

ных продуктов 

Содержание учебного материала 2 

1 Программные продукты ПК 
2 

Лабораторная работа 4 

 

№10 
Установка распространяемого про- 

граммного обеспечения с 

помощью дистрибутивной копии и с 

помощью мастера установки и 
удаления программ. 

 
 

4 

Тема 1.7. 

Каталогизация медиа 

носителей 

Содержание учебного материала 6 

1. Применение программных технологий ор- 

ганизации коллекций 

Создание коллекций с помощью 
программных технологий 

 

2 

2. Организация данных с носителей 

мультимедиа 

Обработка данных с помощью 
мультимедиа технологии 

 
2 

3. Современные носители информации 

Работать со стандартными средствами 

мультимедиа 

 

2 

Учебная практика 

Виды работ: 

Работа с аппаратными средствами мультимедиа 

Работа с мультимедиа-программами. 

 

84 

МДК.02.02. 

Технология публикации 

цифровой мультимедиа 

информации 

 

 

Раздел 2 ПМ.02 

Управлять размещением 

цифровой информации 

на дисках персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети 

 

218 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 12 
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Средства 

телекоммуникационных 

носителей 

1. Использование средств телекоммуникаций 

в коллективной деятельности 

Создание компьютерных сетей . Адресация в 
сети 

 
6 

2 Специальное программное обеспечение 

средств телекоммуникационных техноло- 

гий 

Представление о глобальной компью- 

терной сети Интернет. Основные услуги Ин- 
тернета. 

 

 
6 

Лабораторная работа 6 

№11 Подключение к интернету . «География ин- 

тернета». Путешествие по всемирной 

паутине 

Поиск информации. Работа с поисковыми 

серверами .работа с файлами архивами 

 
6 

Тема 2.2. 

Работа в 

вычислительных 

(компьютерных сетях) 

Содержание учебного материала 12 

1. Определение компьютерной сети 

Подключение к Глобальной сети Интернет с 

помощью аппаратных (модем) и программ- 

ных средств (Мастер подключения сети); ис- 

пользование интернет-браузера Internet Ex- 

plorer; 
использование адресной строки; 

работать с сетевыми протоколами; системой 

передачи данных, аппаратными средствами 

сетевой аппаратуры; 

 

 

 

 

6 

2. Разновидности компьютерных сетей 

Использование программы Microsoft 

Internet Explorer для навигации в Интернете. 

 

6 

Лабораторные работы 6 

№12 Настройка модема.. Адресация 2 

№13 Поисковый сервер. Технология поиска. 

Простой запрос, расширенный запрос. 

Файловый архив. 

 

2 

№14 Обмен информацией в компьютерной 
сети режиме реального времени. 

1 

3. Использование периферийных 

устройств разными пользователями и да- 

же одновременной обработки документов 

Работать с сетевыми протоколами; системой 

передачи данных, аппаратными средствами 

сетевой аппаратуры; 

 

 

1 

 Лабораторная работа 6 

№15 Поиск информации в интернете 3 

№16 Работа с браузером Internet Explorer 3 

Тема 2.3. 

Работа с основными 

элементами локальной 

Содержание учебного материала 16 

1 Наладка локальной сети с помощью сетевых 

протоколов, системы передачи данных 6 



6 

 

сети. Подключение к 

глобальной компьютерной 

сети интернет 

2. Передача, прием, обработка обмен информа- 

цией в локальной сети с помощью значка Се- 
тевое окружение 

 

6 

3. Передача, обработка и обмен информации в 

локальной сети; Подключение к Глобальной 

сети Интернет 

Использование папок входящей и исходящей 

информации, 

 
 

4 

Лабораторные работы 8 

№ 17 настройка браузера Internet Explorer; 1 

№ 18 - регистрация на сайте; 1 

№ 19 - создание и настройка собственного профи- 

ля; 
1 

№20 регистрироваться на сайте социальной сети; 1 

№21 создавать и настраивать собственный про- 
филь; 

1 

№22 выполнять поиск информации в 
Глобальной сети Интернет 

1 

№23 выполнять подключение поиск 
информации в Глобальной сети Интернет 

1 

№24 работать с сетевыми протоколами; системой 

передачи данных, аппаратными средствами 

сетевой аппаратуры; 

 

1 

Тема 2.4. 

Работа с браузером 

Internet Explorer. Работа с 

поисковыми системами 

Yandex, Rambler 

Содержание учебного материала 20 

1 Настройка Internet Explorer 4 

№25 Регистрация на сайте под своим именем и 
паролем 

4 

№26 Создание и настройка собственного 

профиля , выполнение работы под своим 
профилем 

 

4 

№ 27 Поиск информации в Глобальной сети интер- 

нет с помощью поисковых систем Rambler. 
Yandex. Google.Aport 

 

4 

№ 28 Регистрация на сайте социальной сети, 

выполнение регистрации на различных 
сетях 

 

4 

Тема 2.5 

Работа с электронной 

почтой. Настройка 

почтового клиента . 

общение в Интернете в 

реальном времени 

Содержание учебного материала 10 

1. Создание электронной почты ,настройка сво- 
ей электронной почты. 

2 

№29 Настройка своего почтового ящика для 

принятия и отправки входящей и исходящей 
информации 

 

2 

№30 Протоколы передачи.   Чат.работать   с 
сетевыми протоколами 

3 

№31 Общение в сети интернет с 
подключением телеконференции 

3 

Тема 2.6. Содержание учебного материала 10 
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Работа с почтовым 

клиентом Outlook Express. 

Создание сообщения, 

обработка и чтение 

1. Создание электронного почтового 

ящика на поисковой системе  Yandex. 

,сообщений электронной почты с помощью 

программы Outlook Express 

 
1 

 

электронной почты 2. Считывание содержания
 электронной 

почты 

1 

3. Работа с почтовым клиентом 
Outlook 

Express 

2 

№32 Написание сообщений и отправка 
их по 

электронной почте 

1 

№33 Обработка сообщений после 
принятия 

по электронной почте. 

1 

№34 Сохранение сообщений после 
принятия 

по электронной почте 

1 

№35 Создание папок для принятие 

входящей информации и

 отправка

 исходящей 
информации 

 

2 

№ 36 Скачивание почты со
 вложенной 

информацией , файлами, папками 

1 

 Контрольная работа 
Поиск информации в сети 

Интернет 

2 

Учебная 

практика. 

Виды работ: 

Виды ЛВС. Физические параметры сети. Создание локальных 

вычисли- тельных сетей различной топологии. (ЛВС). 

Начало работы на примере сетевого адаптера Ethernet.Загрузка 

диска с дистрибутивами Windows. 

Установка сетевых протоколов IPX/SPX и NetBEUI. 

Подключение ресурса сети в качестве сетевого диска. 

Работа в локальных вычислительных сетях (ЛВС). Управление 

принтера- ми и другими компонентами сети, находящимися в совместном 

пользовании. 

Работа в локальных вычислительных сетях (ЛВС).Ограничение 

доступа к ресурсам в целях повышения безопасности информации 

 

 

 

 

 
110 

МДК.03.02. 

Технология публикации 

цифровой мультимедиа 

информации 
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Раздел 3 ПМ.02 

Тиражировать 

мультимедиа контент на 

различных съемных 

носителях информации 

 

166 

Тема 3.1 

Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности публикации 

мультимедиа контента 

Содержание учебного материала 28 

3.1.1 Понятие и виды публикации 

(СD . DVD.Интернет сайта FTP) 

копирование,

 воспроизв

едение информации с мастер-диска на 1 

(одном) и более носителях и 

публиковать сети 
интернет 

 

 
6 

3.1.2 Программы работы с дисками. 

Виды и возможности 

Мастер-диск – запись информации, 
тира- 

жирование. Программы записи 

 

 8 

3.1.3 Виды дисков. Принципы 

записи ин- формации на CD и DVD – 

диски 

Используемый тип носителя – 
DVD, 

CD-R, Mini CD-R 

 

 6 

3.1.4 Технология WWW HTML для 

пуб- ликации мультимедийного 

контента в Ин- тернете. Понятие 

хостинга 

Работы в сетях Интернет, 
публикация 

информации в сетях Интернет 

 

 
8 

Тема 3.2. 

Принципы 

лицензирования и модели 

распространения 

мультимедийного контента 

Содержание учебного материала 28 

1. Коммерческий статус программ 

(Freeware Shareware Adware 

Commercial) 

Коммерческий статус программ. 

Виды распространения. Бесплатное 

программное обеспечение 

(freeware/open source) 

«Рекламно-оплачиваемые»

 прог

раммы (adware) 

 

  

4 

2. Принципы лицензирования. 

Типы лицензий (GNU GPL 

OpenLicence) 

Типы лицензии.
 Принципы 

лицензирования программ. 

 

 4 

3. Правовая охрана программ и 

данных. 

Защита информации 

 

 5 
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Защита авторских прав 

4. Модели распространения 

мультиме- дийного контента ( Beta-

версия, Demo- версия,

 ОЕМ-версия

 коробочная 

версия(Retail или Box), Slim – версия 

элек- тронные версии 

Виды распространения 

программ. Ко- робочные версии (Retail 

или Box) , 

OEM-версии (Original Equipment 

Manufacturer) (продажа программ 

вместе с компьютерами и 

комплектующими) Update- версии 

(обновление программ) Электронные 

версии (торговля программами через 

Интер- нет) 
Дисковые версии 

 

  

 

5 

5. Цитирование ГК РФ ч.2 «Об 

охране интеллектуальной 

собственности; автор- 

ских и смежных правах; защите 

личных данных 

 

 5 

  Система источников права 

интеллектуальной собственности 

Законодательство РФ в области 

правовой охраны интеллектуальной 

собственности 

 

6. Статья ГК РФ ч.2 «Об охране 

интел- лектуальной

 собственности;

 авторских и 
смежных правах; защите личных 

данных 

 

5 

Тема 3.3 

основные виды угроз 
информационной 

безопасности. Средства 

защиты информации. 

Состав мероприятий по 

защите персональных 

данных.- 

Содержание учебного материала 27 

1. Понятие и классификация 

угроз без- опасности информации 
Виды угроз безопасности 

информации 

 

5 

2. Основные принципы создания 

базо- вой системы защиты 

Системная база защиты 
информации от 

угроз 

 
5 

3. Резервное копирование и 

восстанов- ление данных 

Копирование полученной 
информации в 

резервное хранилище 

 
5 
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4 Механизмы безопасности   

информа- 

ции 
Защита информации 

 

6 

5. Состав мероприятий по 

защите пер- сональных данных 

Организация технических мер 

защиты информации. 

Организационные меры по 

защите пер- сональных данных 

 

 
6 

Учебная 
практика 

Виды работ: 

• MS Office Power Point. Начало работы 

• Создание и оформление слайдов 

• Приемы работы в программе Power Point. 

• Задание эффектов в программе Power Point 

 

 
83 

МДК.04.02. Технология 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации 

  

 

Раздел 4 ПМ.02 Пуб- 

ликовать мультимедиа 

контент в сети Интернет. 

 

174 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 8 

структура, виды 

информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети 

Интернет 

1. Поисковые системы и каталоги 

Работа в поисковых сетях 

интернет. Подключение к Интернету. 

«География» Интернета. Путешествие 

по Всемирной пау- тине. Поиск 

информации. Работа с поиско- 

выми серверами. Работа с файловыми 

архи- вами 

 

 

8 

Тема 4.2 

Создание публикации с 

помощью Мастера 

публикаций 

2 Содержание учебного 

материала 
48 

3 Программа Microsoft 

Publisher Приложение Microsoft 

Publisher позволяет создавать, 

настраивать и распространять 

самые разные публикации и 

маркетинго- вые материалы 

профессионального каче- 
ства 

 

 
2 

4 Технология публикации из набора 

маке- тов 4 

5 Технология публикации с 
пустой 

страницы 

2 
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6 Технология создание
 новой 

публикации на основе уже 

существующей публикации 

 

4 

7 Технология создание 
публикации на 

основе шаблона 

2 

8 Технология создание 

 открыток, 

объявлений, подарочных

 сертификатов 
,буклеты 

 

4 

9 Технология

 со

здание информационного буклета 

это например 

подсказку для младших

 школьников таблицу 

умножения 

 
2 

10 Технология создание 

текстовой рамки с применением 

текстового блока – прямоугольная 

область которая содержит 
текст. 

 
4 

11 Технология создание
 визитки с 

помощью мастера публикации 

2 

12 Технология создание
 открытки 

средствами Microsoft Publisher 

4 

13 Технология создание и 
сохранение 

публикации 

2 

Тема 4.3 

создание сайта при по- 

мощи Мастера Web-узла 

Содержание учебного материала  

28 

 1. Технология работы с 
программой 

FrontPage 

4 

2. Технология разработка структуры 
сайта: 

главная, страницы, разделы, 

4 

3. Технология создания сайта с нуля- 

тек- стовый редактор Блокнот, 

FrontPage Mac- romedia. Dream 

Weaver технология u Coz 
Joomla 

 
4 

4 Создания сайта с нуля в JIMDO 4 

 5. Создание сайта на Web-ресурсе с 
бес- 

платным хостингом u Coz.ru 

4 
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 6. Публикация мультимедийного 
контента 

на FTR-серверах 

4 

7. Публикация контента в социальных 
сетях. 
Блоги 

4 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа Публикация 
мультимедиа 

 

Учебная практика. 

Учебная 

практика 

Виды работ: 

• Создание сайта в различных бесплатных хостингах 

• оформление сайтов 

• наполнение сайта контентом 

• публикация информации в сети интернет 

 

 

 
88 
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы: 

-организована безбарьерная среда в техникуме, 

- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест 

для ОВЗ 

В кабинете предусмотрено: 

-для лица с нарушением слуха,  

-наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки),  

-видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или телевизор),  

-документ -камеры. 

-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники 

(мультимедийный проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного 

увеличительного устройства, программы не визуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи  

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или 

телевизор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 

4.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями 

зрения: 
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-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

-в форме электронного документа;   

-в форме аудио файла;   

для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 

-в печатной форме или в форме электронного документа;   

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся 

информация предоставляется:  

-в печатной форме;   

-в форме электронного документа;     

-в форме аудиофайла;    

-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 

-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 

Технические средства обучения: 

-мультимедиа проектор; 

-проекционный экран;  

-принтер цветной лазерный;  

-принтер черно-белый струйный; 

-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

-сервер;  

-блок питания;  

-источник бесперебойного питания; 
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-наушники с микрофоном; 

-цифровой фотоаппарат;  

-видеокамера; 

сканер; 

колонки.   

Оборудование рабочих мест: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

Наушники и микрофон на рабочем месте учащихся; 

4.3.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

1. Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: 

Академия, 2020 

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

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – М.: Академия, 2020 

Дополнительные источники: 

3. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., ИД 

«Форум», - ИНФРА-М, 2020 

4. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. 

Технологии обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, 

«БХВ-Петербург», 2020 
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5. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учебное пособие – М.:Академия, 

2020 

6. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения: учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 

2021. 

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

2021. 

8. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2021. 

9. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 20 

10. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). -  СПб: 

ПИТЕР, 2020. 

11. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  СПб: 

ПИТЕР, 2018. 

12. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: Академия, 2014. 

13. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным технологиям. – 

М: БИНОМ, 2020. 

14. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е изд. – 

М: БИНОМ, 2020. 

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

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

образования. 5-е изд. – М.: Академия, 2019. 

 

Ресурсы сети Internet 

 

16. Мультипортал http://www.km.ru 

17. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 
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18. Образовательный портал  http://claw.ru/ 

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

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

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

и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов 

Microsoft для разработки и дизайна  

 

 

http://ru.wikipedia.org/
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4.4.Общие требования к организации образовательного процесса. 

Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

Выполнение лабораторных занятий предполагает деление группы по 

числу рабочих мест, оборудованных персональным компьютером. 

Учебная практика по модулю проходит линейно одновременно с 

изучением теоретической части МДК. 

Учебная практика рассредоточена из расчета 12 часов в неделю и 

проводится в мастерских ОУ. 

Производственная практика проходит в организациях города и 

Московской области любой формы собственности 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

ПМ является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графику 

консультаций, составленному учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме 

тестовых заданий и практических занятий.  

Формой аттестации МДК.02.02 является зачет. 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. 
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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  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Хранение ,передача и публикация ЦМИ, осуществляется 

преподавателем в ходе текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений, промежуточной и итоговой аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами 

и методами: устный опрос, тестирование, решение производственных 

(проблемных) ситуаций, беседа, защита практических работ, проверка 

выполненных самостоятельных внеаудиторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачетов и экзамена. 

Итоговый контроль – экзамен - проводится экзаменационной комиссией 

после учебной и производственной практики. Итогами прохождения учебной 

и производственной практик является зачет. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение 

которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия 

и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  - в форме тестирования. При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.                                                                                                                          

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.   Форма  
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контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей.                                                                                                                                                        

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме  зачета 

в виде тестирования и экзаменов со смешанными заданиями. При 

необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение 

времени на подготовку к  зачету и экзамену, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

5.1 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 и 

каталогизации цифровой 

информации. 

 

− Соответствие 

найденного в сети  

контента требуемым 

атрибутам. 

− Простота поиска 

контента по атрибутам 

− Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

− Тестирование. 

 

ПК.2.2 

Управлять размещением 

цифровой информации 

на дисках персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети 

− Однозначность 

понимания типов 

файлов: системных, 

пользователь-ских, 

служебных. 

− Понимание 

иерархического 

структурирования и 

каталогизации  файлов в 

соответствии со 

структурой и 

содержанием 

− Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

− Тестирование. 
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размещаемой 

информации. 

−  

ПК 2.3 

Тиражировать 

мультимедиа контент на 

различных съемных 

носителях информации. 

− Соответствие записи 

информации на CDR, 

DVDR, CDRW, DVDRW, 

съемные носители USB,  

карты памяти правилам 

используемых программ. 

− Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

− Тестирование. 

 

ПК 2.4 

убликовать мультимедиа 

контент в сети Интернет. 

. 

− Соблюдение правил 

языка HTML при 

создании web 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 

специальных сайтах. 

− Соблюдение правил 

использования FTP-

протокола при 

публикации. 

− Экспертная оценка 

созданного контента  

− Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

− Тестирование. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

• Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

• Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

• Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 

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 

ОК.3 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

• Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

• Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

• Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК. 4 

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 

ОК.5 

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 
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на учебной и 

производственной 

практике 

ОК.6 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

• Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

• Успешная работа в 

учебной бригаде при 

выполнении 

производственных заданий 

• Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК.7 

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 

 

 

 

 


