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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  «ХРАНЕНИЕ,  ПЕРЕДАЧА  И  ПУБЛИКАЦИЯ



ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения

профессионального  модуля  «Хранение,  передача  и  публикация  цифровой  информации»

программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по  специальности  по

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации в части овладения МДК

02.01.  «Технологии  публикации  цифровой  мультимедийной  информации»,  получения

практического опыта в результате  прохождения УП 02.01. Учебной практики и ПП 02.01

Производственной практики

Профессиональный  модуль  ПМ.02  «Хранение,  передача  и  публикация  цифровой

информации» состоит из:

- МДК 02.01 «Технологии публикации цифровой мультимедийной информации»

- УП. 02.01 «Учебная практика»

- ПП 02.01 «Производственная практика»

- ПM.02.ЭК «Квалификационный экзамен», который является формой аттестации по

профессиональному модулю.  

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Элементы Формы промежуточной аттестации

МДК.02.01 «Технологии публикации 

цифровой мультимедийной информации»

дифференцированный зачет

УП. 02.01 «Учебная практика» дифференцированный зачет

ПП 02.01 «Производственная практика»

ПM.02. «Хранение, передача и 

публикация цифровой информации»

квалификационный экзамен

1.2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  профессиональному  модулю  осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Коды
компетенций
по ФГОС

Компетенции

ОК-1
Понимать сущность и социальную значимость 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).

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.



В  результате  освоения  профессионального  модуля  ПМ.02  «Хранение,  передача  и

публикация цифровой информации» обучающийся 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

.



2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Оценка  качества  подготовки  обучающихся  по  профессиональному  модулю  ПМ.02

«Хранение,  передача  и  публикация  цифровой  информации»  осуществляется  в  ходе

квалификационного экзамена.

В экзаменационный билет входит 3 задания:

-  вопрос  из  МДК.02.01  «Технологии  публикации  цифровой  мультимедийной

информации»;

- практическое задание из материалов УП. 02.01 «Учебная практика»;

- практическое задание из материалов ПП. 02.01 «Производственная практика».

Перечень  вопросов  из  МДК.02.01  «Технологии  публикации  цифровой
мультимедийной информации»

1. Основные  требования  техники  безопасности  при  работе  с  компьютерами,

периферийными устройствами. 

2. Понятие мультимедиа контента. 

3. Виды публикаций (CD-, DVD-, Интернет-сайт, FTP). 

4. Внутренняя память компьютера. 

5. Понятие, виды и работа с программами-браузерами. 

6. Архивирование данных. Программы архиваторы. 

7. Восстановление и резервное копирование информации.

8. Тиражирование цифровой информации. 

9. Принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента. 

10. Способы тиражирования дисков.

11.  Репликация. 

12. Дубликация. 

13. Тиражирование информации на различных носителях информации. 

14. Методы дублирования информации на цифровых носителях. 

15. Копирование,  воспроизведение  информации  с  мастер-диска  на  одном  и  более

носителях.  

16. Технологии переноса изображений на носители информации. 

17. Оргтехника виды оргтехники. 

18. Полиграфическое оборудование. 

19. Подключение  периферийного  устройства  и  мультимедийного  оборудования  к

персональному компьютеру. 

20. Настройка режимов работы.

21. Компьютерные сети. 

22. Виды сетей. Методы доступа. 

23. Аппаратные средства. 

24. Клиенты и серверы. 

25. Программное обеспечение компьютерных сетей. 

26. Глобальная сеть Интернет. 

27. Структура и виды информационных ресурсов.

28. Основные виды услуг сети Интернет.

29. Размещение  цифровой  информации  на  дисковых  хранилищах  персонального

компьютера, а также и глобальной и локальной компьютерной сети. 

30. Создание сайта на языке гипертекста HTML. 

31. Работа с визуальным редактором сайтов.  Интерфейс программы. 

32. Этапы создания сайта. 

33. Публикация  мультимедиа  контента  на  различных  сервисах  в  сети  Интернет.

Определение цели. Выбор доменного имени. 

34. Сетевые конструкторы. Возможности и назначение.

35. Телеконференции, термины и определения. 

36. Дистанционное обучение. 

37. Правила участия в телеконференциях. 



38. Электронная  почта.  Маршрут  прохождения  электронного  письма.  Принципы

адресации в Интернете

39. Понятие «Информационной безопасности».  

40. Составляющие информационной безопасности. 

41. Виды компьютерных преступлений. 

42. Нормативно-правовые основы информационной безопасности РФ. 

43. Методы защиты информации. 

44. Физические методы защиты. 

45. Защита от компьютерных вирусов. 

46. Антивирусные программы. 

47. Способы и средства защиты информации. 

48. Правовая ответственность за компьютерные правонарушения

49. Файлообменники и банки данных. 

50. Хранение и скачивание файлов по сети (FTP)

Перечень практических заданий* из материалов практики УП. 02.01 «Учебная
практика»

1. Изучение нормативных документов по охране труда при работе с персональным

компьютером,  периферийным,  мультимедийным  оборудованием  и  компьютерной

оргтехникой

2.  Формирование  медиатеки  для  структурированного  хранения  и  каталогизации

цифровой информации.

3. Размещение цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также

дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети

4.  Тиражирование  мультимедиа-контента  на  различных  съемных  носителях

информации

5. Осуществление публикации мультимедиа-контента в сети Интернет
_________________________________________________________________________________________

*Практические задания выдаются на конкретных примерах из материалов УП 02.01 «Учебная практика»

Перечень  практических  заданий*  из  материалов  практики  ПП.  02.01
«Производственная практика»

1. Изучение нормативных документов по охране труда при работе с персональным

компьютером,  периферийным,  мультимедийным  оборудованием  и  компьютерной

оргтехникой. 

2. Изучение деятельности организации, структуры управления, основных функций и

задач. Отражение информации в отчете

3.  Проведение  анализа  используемого  аппаратного  и  программного  обеспечения,

мультимедийного оборудования, используемого на предприятии. Отражение информации в

отчете

4.  Организация  управления  медиатекой  цифровой  информации  на  предприятии.

Выбрать  медиатеку  для  структурированного  хранения  и  каталогизации  цифровой

информации. Создать медиатеку «Деятельность предприятия». Структурирование цифровой

информации в медиатеке ПК и серверов. 

5.  Выполнить  навигацию по ресурсам,  поиск,  ввод и передача данных с помощью

технологий и сервисов сети Интернет. Осуществить размещение цифровой информации на

дисках персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной

компьютерной сети. 

6.  Выполнить  тиражирование  мультимедиа  контента  предприятия  на  съемных

носителях  информации.  Выполнить  резервное  копирование.  Создать  аварийный  диск  и

резервную  копию.  Изучить  программные  средства  для  резервного  копирования  данных,

применяемые на предприятии. Выполнить архивное копирование информации.

7.  Анализ  политики  обеспечения  информационной  безопасности  на  предприятии.

Отражение информации в отчете 

8.  Публикация  мультимедиа-контента  в  сети  Интернет.  Выполнить  разработку

рекламной страницы предприятия и разместить данную страницу в сети Интернет



_________________________________________________________________________________________

*Практические  задания  выдаются  на  конкретных  примерах  из  материалов  ПП  02.01  «Производственная

практика»

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
«ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Оценка на квалификационном экзамене по профессиональному модулю  «Хранение,

передача и публикация цифровой информации» выражается в баллах, где суммируются все

критерии и показатели и переводятся в следующие оценки:

«отлично» - студент показывает глубокие осознанные знания по освещаемым вопро-

сам, владеет основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умени-

ями по дисциплинам МДК в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, чет-

кий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной  деятельности;

правильно решает практическую(ие) задачу(и);

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,

умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные не-

значительные неточности в форме и стиле ответа; правильно решает практическую(ие) зада-

чу(и); 
«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы,

умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с  тем  допускает

отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ недостаточно по-

следователен, доказателен и грамотен; практическая(ие) задача(и) решена(ы) правильно, од-

нако имеются неточности;

«неудовлетворительно» – студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает

ошибки,  не выделяет главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказа-

тельный, допускаются речевые ошибки, либо неверно решена(ы) практическая(ие) задача(и).
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Саратов : Профобразование, 2020. — 244 c. — ISBN 978-5-4488-0861-6. — Текст : электрон-
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ства / В. Ф. Шаньгин. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 543 c. — ISBN 978-
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собие для СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. — Саратов : Профобразо-

вание, 2020. — 169 c. — ISBN 978-5-4488-0730-5. — Текст : электронный // Электронно-биб-
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http://www.iprbookshop.ru/97411.htm

5.Ковган, Н. М. Компьютерные сети : учебное пособие / Н. М. Ковган. —
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93384.html
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