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1 Паспорт Фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения Фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС профессии 

СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и рабочей программой профессио-

нального модуля ПМ.02 «Хранение, передача и публикация цифровой информации». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информа-

ции. ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить 

умения, знания и уровень сформированных компетенций. 

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

мации», в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в первом и втором се-

местрах и заканчивается квалификационным экзаменом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения профессионального модуля 
 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения модуля. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 «Хранение, передача и публи-

кация цифровой информации» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК-3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-

боты. 

ОК-4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК-6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК-7: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных 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 ком-

пьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК-2.3: Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях инфор-

мации. 

ПК-2.4: Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

З1- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для публика-

ции мультимедиа контента; 

З2- принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента; 

З3- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой;  

З4- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

З5- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информа-

ции; 



 

З6- принципы антивирусной защиты персонального компьютера;  

З7- состав мероприятий по защите персональных данных;  

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

У1- подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к персо-

нальному компьютеру и настраивать режимы их работы;  

У2- создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке персо-

нальных компьютеров и серверов; 

У3- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального компью-

тера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

У4- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации;  

У5- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера;  

У6- создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

У7- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет;  

У8- осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

У9- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью антиви-

русных программ;  

У10- осуществлять мероприятия по защите персональных данных;  

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт в: 

В1-управлении медиатекой цифровой информации; 

В2-передаче и размещении цифровой информации; 

В3-тиражировании мультимедиа-контента на съемных носителях информации; 

В4-осуществлении навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет; 

В5-публикации мультимедиа-контента в сети Интернет; 

В6-обеспечении информационной безопасности.  

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения модуля формируются следующие личностные ре-

зультаты: 

ЛР 1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвую-

щий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях доброволь-

чества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций. 

ЛР 3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявле-

ниям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профес-

сионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 



 

ЛР 9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры. 

ЛР 12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14: Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития региона 

ЛР 17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, пе-

рестраивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные варианты действий 

с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 

их освоению. 

ЛР 19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на крити-

ку. 

ЛР 20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей де-

ятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизне-

сом, обществом и государством. 

ЛР 21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 



 

2 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие 

проверке 
 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения профессионального мо-

дуля представлены в таблице. 

Результаты 

освоения (объ-

екты оценива-

ния) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма атте-

стации 

(в соответ-

ствии с учеб-

ным планом) 

ОК 1  

З3 

У11 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР15, ЛР17 

Демонстрация 

устойчивого интере-

са к будущей про-

фессии; проявление 

инициативы в ауди-

торной и самостоя-

тельной работе; зна-

ние места и роли 

профессии в струк-

туре организации.  

Применение полу-

ченных знания в 

профессии, анализ 

ситуации и исполь-

зование в практиче-

ской деятельности 

нормативных доку-

ментов. 

Оценка эффективно-

сти и качества вы-

полнения задач. 

Проявление и де-

монстрация уваже-

ния к людям труда, 

осознание ценности 

собственного труда. 

Проявление граж-

данской позиции как 

активного и ответ-

ственного члена рос-

сийского общества. 

Тестовые за-

дания; устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

выполнение 

практических 

работ. 

Анализ 

производ-

ственных си-

туаций.  

Рекомендуе-

мые темы до-

кладов (со-

общений). 

Защита отчета 

по практикам. 

 

Дифференци-

рованный за-

чет 

Квалифика-

ционный эк-

замен 

ОК 2 

З1, З2 

У1-У11 

В1-В6 

ЛР7, ЛР 9, ЛР 

15, ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 20 

Планирование соб-

ственной деятельно-

сти, способность вы-

бирать методы и 

способы своей дея-

тельности. 

Способность оцени-

вать эффективность 

и качество выполне-

ния профессиональ-

ных задач, формули-

ровать цели и задачи 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения пла-

нировать, организо-

вывать и оценивать 

собственную дея-

тельность, понимать 

суть профессиональ-

ных задач, оценивать 

и анализировать 

процесс и результат. 

ОК 3 

З1-З7 

У1-У10 

В1-В6 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

16, ЛР 18 - ЛР 21 

Решение стандартных 

и нестандартных про-

фессиональных задач.  

Понимание методов 

принятия решений в 

стандартных и не-

стандартных ситуаци-

ях. 

Предвидение послед-

ствий неправильных 

действий.  

Оценка умения ана-

лизировать и спо-

собности находить 

альтернативные ва-

рианты решения 

стандартных и не-

стандартных ситуа-

ций, владения прие-

мами саморегуляции 

в нестандартных си-

туациях. 



 

Оценка степени риска 

и принятия решения в 

нестандартной ситуа-

ции.  

Выбор профилактиче-

ских мер для сниже-

ния риска. 

Принятие ответ-

ственности за вы-

полнение принятых 

решений. 

ОК 4  

З1-З7 

У5 

В1-В6 

ЛР 7 - ЛР 9, ЛР 

11, ЛР 14 - ЛР 

16, ЛР 18 

Использование раз-

личных источников, 

включая электрон-

ные ресурсы, медиа-

ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодиче-

ские издания по спе-

циальности для ре-

шения профессио-

нальных задач. 

Оценка умения:  

- находить и исполь-

зовать разнообраз-

ные источники ин-

формации;  

- грамотно опреде-

лять тип и форму 

необходимой ин-

формации;  

- получать нужную 

информацию и со-

хранять ее в удобном 

для работы формате;  

- определять степень 

достоверности и ак-

туальности инфор-

мации; 

- упрощать подачу 

информации для яс-

ности понимания и 

представления. 

ОК5 

З1-З7 

У1-У10 

В1-В6 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 

13 - ЛР 15, ЛР 17 

Демонстрация навы-

ков использования 

информационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности; анализ и 

оценка информации 

на основе примене-

ния профессиональ-

ных технологий, ис-

пользование инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения при-

менять средства ин-

формационных тех-

нологий для реше-

ния профессиональ-

ных задач и исполь-

зования современно-

го программного 

обеспечения. 

ОК 6 

У1-У11 

В1-В6 

ЛР 2 - ЛР 4, ЛР 6 

- ЛР 8, ЛР 10 - 

ЛР 13, ЛР 17, ЛР 

19 

Понимание основ ра-

боты в коллективе и в 

команде.  

Понимание общих 

целей. 

Координация своих 

действий с другими 

участниками обще-

Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов формиро-

вания поведенческих 

навыков в ходе обу-

чения.  

Демонстрация го-

товности и способ-



 

ния; работа в кол-

лективе и команде, 

эффективное обще-

ние с коллегами, ру-

ководством. 

ности вести диалог с 

другими людьми. 

Оценка навыков 

владения професси-

ональной лексикой, 

соблюдения этиче-

ских норм поведе-

ния. 

ОК 07 

З3 

У11 

В2, В4, В5 

ЛР 1 

Умение применять 

профессиональные 

знания в ходе испол-

нения обязанностей 

военной службы на 

воинских должно-

стях в соответствии 

с полученной специ-

альностью. 

Владение способами 

бесконфликтного 

общения и саморегу-

ляции в повседнев-

ной деятельности и 

экстремальных усло-

виях военной служ-

бы. 

Оценка готовности 

применения профес-

сиональных знаний в 

ходе исполнения 

обязанностей воен-

ной службы на воин-

ских должностях в 

соответствии с по-

лученной специаль-

ностью. 

Оценка готовности 

применять способы 

бесконфликтного 

общения и саморе-

гуляции в повсе-

дневной деятельно-

сти и экстремальных 

условиях военной 

службы. 

Участие в военных 

сборах колледжа. 

ПК 2.1 

З1,З5 

У1,У2, У8 

В1 

ЛР 15 

Демонстрация уме-

ния подготавливать 

к работе периферий-

ные устройства и 

мультимедийное 

оборудование к пер-

сональному компью-

теру и настраивать 

их режим работы. 

Демонстрация навы-

ков формирования 

медиатеки, в соот-

ветствии со структу-

рой хранения и ката-

логизации цифровой 

информации. 

Демонстрация уме-

ния осуществлять 

резервное копирова-

ние и восстановле-

ние данных. 

Демонстрация уме-

ния управления ме-

Оценка соблюдения 

правил техники без-

опасности. 

Оценка выполнения 

правил эксплуатации 

аппаратного обеспе-

чения, периферий-

ных устройств. 

Оценка точности и 

скорости подготовки 

и настройки аппа-

ратного обеспече-

ния. 

Оценка точности и 

скорости решения 

проблем, возникаю-

щих в процессе экс-

плуатации аппарат-

ных средств. 

Оценка точности 

выбора оборудова-

ния для выполнения 

конкретной техноло-

Тестовые за-

дания; устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

выполнение 

практических 

работ. 

Анализ 

производ-

ственных си-

туаций.  

Рекомендуе-

мые темы до-

кладов (со-

общений). 

Защита отчета 

по практикам. 

 



 

диатекой цифровой 

информации. 

гии. 

Оценка правильно-

сти формирования 

медиатеки, в соот-

ветствии со структу-

рой хранения и ката-

логизации цифровой  

ПК 2.2 

З4, З6 

У3, У9 

В2, 

ЛР 15, ЛР 16 

Демонстрация уме-

ния управлять раз-

мещением цифровой 

информации на дис-

ках персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранили-

щах локальной и 

глобальной компью-

терной сети. 

Оценка качества 

правильности раз-

мещения цифровой 

информации на дис-

ках персонального 

компьютера. 

Оценка качества 

правильности раз-

мещения цифровой 

информации на дис-

ковых хранилищах 

локальной сети.  

Оценка качества 

правильности раз-

мещение цифровой 

информации на дис-

ковых хранилищах 

глобальной сети. 

ПК 2.3 

З6 

У4, У10 

В3 

ЛР 4, ЛР 15 

Демонстрация уме-

ния тиражировать 

мультимедиа кон-

тент на различных 

съемных носителях 

информации. 

Оценка правильно-

сти тиражирования 

мультимедиа кон-

тента на различных 

съемных носителях 

информации. 

Оценка правильно-

сти осуществления 

мероприятий по за-

щите персональных 

данных 

ПК 2.4 

З1, З2,З4,З6 

У5-У7, У9, У11 

В4-В6 

ЛР 4, ЛР 15 

Демонстрация уме-

ния публиковать 

мультимедиа кон-

тент в Интернете. 

Оценка правильно-

сти осуществления 

навигации по веб–

ресурсам Интернета 

с помощью веб – 

браузера. 

Оценка правильно-

сти создания и об-

мена письмами 

электронной почты. 

Оценка правильно-

сти публикации 

мультимедиа кон-

тента на различных 

сервисах в сети 

 

 



 

3 Фонд оценочных средств 
 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обуча-

ющихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активиза-

ции самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

ходе повседневной учебной работы по модулю. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценоч-

ного средства в ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения контроли-

руемого теоретического материала по 

дидактическим единицам дисципли-

ны (терминологический аппарат, ос-

новные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по те-

мам дисциплины 

2 Устный опрос Средство для проверки умений при-

менять полученные знания по осво-

енной теме дисциплины. Рекоменду-

ется для оценки знаний, умений и 

владений обучающихся  

Контрольные вопросы по 

темам дисциплины 

3 Рекомендуемые темы 

докладов (сообщений) 

Продукт самостоятельной работы для 

проверки умений и знаний, представ-

ляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных ре-

зультатов теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где раскры-

вается суть исследуемой проблемы, 

приводятся различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов (сообщений) 

4 Конспект Продукт самостоятельной работы для 

проверки умения работать с литера-

турой. 

Темы для подготовки 

конспектов 

5 Презентации Форма контроля, содержащая отчет о 

работе над проектом либо информа-

цию, полученную в ходе исследова-

ния. 

Темы для подготовки 

презентаций 

6 Практические работы 

(Анализ производ-

ственных ситуаций) 

Форма контроля, направленная на 

проверку способности использовать 

знания, умения и навыки, получен-

ные в процессе обучения, в практиче-

ской деятельности 

Демо-версия практиче-

ской работы 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении те-

кущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 



 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания письменных опросов 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и уме-

ний при выполнении упражнений, иных заданий.  

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала, уме-

ния и владения навыками применения полученных знаний и умений 

при выполнении упражнений, иных заданий.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного ма-

териала, умения и владения навыками применения полученных знаний 

и умений при выполнении упражнений, иных заданий.  

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстриро-

вал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала.  

Критерии оценивания доклада (сообщения) 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите работы: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» Имеются существенные отступления от требований к работе. В част-

ности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-

блемы. 

Критерии оценивания конспекта 

«отлично» Полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тет-

радная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между поня-

тиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая 

и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятель-

ность при составлении. 

«хорошо» Использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недо-

статочно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и 

пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных пред-

ложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 



 

Самостоятельность при составлении. 

«удовлетворительно» Использование учебного материала неполное. Объём конспекта – ме-

нее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата 

А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие свя-

занных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочета-

ния, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

«неудовлетворительно» Использование учебного материала неполное. Объём конспекта – ме-

нее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата 

А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между поня-

тиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных пред-

ложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

Критерии оценивания презентаций 

I. Дизайн и мультимедиа-эффекты 

«отлично» ˗ Цвет фона гармонирует с цветом текста, всё отлично читается. 

˗ Использовано 3 цвета шрифта. 

˗ Все страницы выдержаны в едином стиле. 

˗ Гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после по-

сещения кадра. 

˗ Анимация присутствует только в тех местах, где она уместна и уси-

ливает эффект восприятия текстовой части информации. 

˗ Звуковой фон соответствует единой концепции и усиливает эффект 

восприятия текстовой части информации. 

˗ Размер шрифта оптимальный. 

˗ Все ссылки работают. 

«хорошо» ˗ Цвет фона хорошо соответствует цвету текста, всё можно прочесть. 

˗ Использовано 3 цвета шрифта. 

˗ 1-2 страницы имеют свой стиль оформления, отличный от общего. 

˗ Гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после по-

сещения кадра. 

˗ Анимация присутствует только в тех местах, где она уместна. 

˗ Звуковой фон соответствует единой концепции и привлекает вни-

мание зрителей в нужных местах именно к информации. 

˗ Размер шрифта оптимальный. 

˗ Все ссылки работают. 

«удовлетворительно» ˗ Цвет фона плохо соответствует цвету текста. 

˗ Использовано более 4 цветов шрифта. 

˗ Некоторые страницы имеют свой стиль оформления. 

˗ Гиперссылки выделены. 

˗ Анимация дозирована. 

˗ Звуковой фон не соответствует единой концепции, но не носит от-

влекающий характер. 

˗ Размер шрифта средний (соответственно, объём информации слиш-

ком большой — кадр несколько перегружен информацией0. 

˗ Ссылки работают. 

«неудовлетворительно» ˗ Цвет фона не соответствует цвету текста. 

˗ Использовано более 5 цветов шрифта. 



 

˗ Каждая страница имеет свой стиль оформления. 

˗ Гиперссылки не выделены. 

˗ Анимация отсутствует (или же презентация перегружена анимаци-

ей). 

˗ Звуковой фон не соответствует единой концепции, носит отвлека-

ющий характер. 

˗ Слишком мелкий шрифт (соответственно, объём информации 

слишком велик — кадр перегружен). 

˗ Не работают отдельные ссылки. 

II. Содержание 

«отлично» ˗ Содержание является строго научным. 

˗ Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эф-

фект восприятия текстовой части информации. 

˗ Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсут-

ствуют. 

˗ Наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и диа-

граммами, причем в наиболее адекватной форме. 

˗ Информация является актуальной и современной. 

˗ Ключевые слова в тексте выделены. 

«хорошо» ˗ Содержание в целом является научным. 

˗ Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. 

˗ Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки прак-

тически отсутствуют. 

˗ Наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и диа-

граммами. 

˗ Информация является актуальной и современной. 

˗ Ключевые слова в тексте выделены. 

«удовлетворительно» ˗ Содержание включает в себя элементы научности. 

˗ Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) в определенных 

случаях соответствуют тексту. 

˗ Есть орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. 

˗ Наборы числовых данных чаще всего проиллюстрированы графи-

ками и диаграммами. 

˗ Информация является актуальной и современной. 

˗ Ключевые слова в тексте чаще всего выделены. 

«неудовлетворительно» ˗ Содержание не является научным. 

˗ Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют 

тексту. 

˗ Много орфографических, пунктуационных, стилистических оши-

бок. 

˗ Наборы числовых данных не проиллюстрированы графиками и диа-

граммами. 

˗ Информация не представляется актуальной и современной. 

˗ Ключевые слова в тексте не выделены. 

Критерии оценивания практических работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевре-

менно предоставлен отчет о выполнении работы. 

«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвое-

временно предоставлен отчет о выполнении работы, в случае своевре-

менного предоставления отчета, наличие несущественных ошибок в 



 

выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные во-

просы не противоречащим основным понятиям дисциплины. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, да-

ны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные 

ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисципли-

ны, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы противоречащих или искажающим основные поня-

тия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, да-

ны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в 

выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные во-

просы противоречащих или искажающим основные понятия дисци-

плины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае 

своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% вы-

полненных практических заданий и/или ответов на контрольные во-

просы. 

 

3.1.1 Тестирование (Демонстрационный вариант) 

 

Тест по теме 1.10 «Структурирование и хранение цифровой информации»  

Задание. Выберете правильные ответы и подчеркните их  

1. База данных – это…  

1. совокупность данных, организованных по определенным правилам;  

2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;  

3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;  

4. определенная совокупность информации.  

2. Наиболее распространенными в практике являются БД…  

1. распределенные базы данных;  

2. иерархические базы данных;  

3. сетевые базы данных;  

4. реляционные базы данных.  

3. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить…  

1. неупорядоченное множество данных;  

2. вектор;  

3. генеалогическое дерево;  

4. двумерная таблица.  

4. Таблицы в базах данных предназначены …  

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий.  

5. Из перечисленного не является объектом Access…  

1. модули;  

2. таблицы;  

3. макросы;  

4. ключи;  

5. формы;  

6. отчеты;  

7. запросы. 



 

6. Для чего предназначены запросы …  

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий;  

6. для вывода обработанных данных базы на принтер.  

7. Для чего предназначены формы …  

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий.  

8. Модули БД предназначены …  

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий.  

9. Макросы БД предназначены …  

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий?  

10. В каком режиме работает с базой данных пользователь …  

1. в проектировочном;  

2. в любительском;  

3. в заданном;  

4. в эксплуатационном.  

11. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных …  

1. таблица связей;  

2. схема связей;  

3. схема данных;  

4. таблица данных. 

ТЗ 12. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить 

сохранение внесенных данных…  

1. недоработка программы;  

2. потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу;  

3. потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных.  

13. Без каких объектов не может существовать база данных …  

1. без модулей;  

2. без отчетов;  

3. без таблиц;  

4. без форм;  

5. без макросов;  

6. без запросов.  

14. В каких элементах таблицы хранятся данные базы …  

1. в полях;  

2. в строках;  

3. в столбцах;  

4. в записях;  

5. в ячейках.  



 

15. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи  

1. пустая таблица не содержит никакой информации;  

2. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных;  

3. пустая таблица содержит информацию о будущих записях;  

4. таблица без записей существовать не может.  

16. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей …  

1. содержит информацию о структуре базы данных;  

2. не содержит никакой информации;  

3. таблица без полей существовать не может;  

4. содержит информацию о будущих записях.  

17. В чем состоит особенность поля "счетчик" …  

1. служит для ввода числовых данных;  

2. служит для ввода действительных чисел;  

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, 

где расположен текст;  

4. имеет ограниченный размер;  

5. имеет свойство автоматического наращивания.  

18. В чем состоит особенность поля "мемо" …  

1. служит для ввода числовых данных;  

2. служит для ввода действительных чисел;  

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, 

где расположен текст;  

4. имеет ограниченный размер;  

5. имеет свойство автоматического наращивания.  

19. Какое поле можно считать уникальным …  

1. поле, значения в котором не могут повторяться;  

2. поле, которое носит уникальное имя;  

3. поле, значение которого имеют свойство наращивания.  

20. Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются …  

1. диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск;  

2. логические выражения, определяющие условия поиска;  

3. поля, по значению которых осуществляется поиск;  

4. номера записей, удовлетворяющих условиям поиска;  

5. номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска.  

 

Тест по теме: «Управление информационными ресурсами»  

 

Выберите один правильный ответ  

1. Требования ТБ перед началом работы …  

1) Внешним устройством убедиться в исправности ЭВМ, проверить состояние розетки, 

вилки, соединительных шнуров, защитных корпусов  

2) Включить ЭВМ  

3) Проветрить лабораторию  

4) Проверить стабильность и четность изображения, переодеться в спецодежду  

2. Мультимедиа – это объединение...  

1) звука и текста  

2) графики и текста  

3) изображения и звука  

4) акустических систем  

3. Диски могут быть...  

1) магнитные  

2) резистивные  

3) оптические  



 

4) сенсорные  

4. Информация на магнитный диск записывается ...  

1) на отдельном цилиндре  

2) по концентрическим дорожкам  

3) по магнитным спиральным секторам  

4) все перечисленные виды  

5. Информация на оптический диск записывается...  

1) на спиральной дорожке  

2) на всей поверхности диска  

3) по концентрическим дорожкам  

6. Чем различаются диски CD и DVD...  

1) геометрическим размером  

2) объемом хранимой информации  

3) способом установки в дисковод  

7. Маркировка на компакт диске CD-R (DVD-R) означает...  

1) диск только для считывания  

2) диск для однократной записи  

3) диск для многократной записи 

8. Маркировка на компакт диске CD-RW (DVD-RW) означает...  

1) диск для однократной записи  

2) диск только для считывания  

3) диск для многократной записи  

9. Кулер применяется для охлаждения...  

1) жестких дисков  

2) процессора  

3) системного блока  

4) блока питания  

10. Устройствами внешней памяти являются…  

1) накопители на магнитных дисках  

2) оперативные запоминающие устройства  

3) накопители на жестких магнитных дисках  

 

Контрольная точка №1 

Форма проведения – тестирование 

Тема: «Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента» 

 

Выберите правильный вариант ответа 

1. Редактирование текста представляет собой: 

 процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

 процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста 

 процесс внесения изменений в имеющийся текст 

 процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

2. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

 отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

 удаление текста 

 запись текста в буфер 

 автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 

3. Программа для создания презентации? 

 Power Point 

 Paint 

 Opera 



 

 Все выше перечисленные 

4. С помощью графического редактора Paint можно ... 

 создавать и редактировать простые графические изображения 

 редактировать вид и начертание текстовой информации 

 настраивать анимацию графических объектов 

 создавать и редактировать графики, диаграммы 

5. Вставить пропущенные слова 

 Способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, основан-

ный на использовании геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и много-

угольники, называется______________________________________________________________ 

 Компьютерная программа, предназначенная для обработки текстовых файлов, такой 

как создание и внесение изменений называется_________________________________________ 

 Упорядоченная последовательность команд, необходимых компьютеру для решения 

поставленной задачи называется______________________________________________________ 

 Объект Windows, предназначенный для объединения файлов и других папок в груп-

пы, это____________________________________________________________________________ 

 Информационный процесс, в результате которого создаётся информационный про-

дукт, _____________________________________________________________________________ 

 Область памяти, которая служит для хранения данных, для обмена, называется 

__________________________________________________________________________________ 

 Программа, осуществляющая работу с графической информацией штриховыми и 

растровыми изображениями, называется, ______________________________________________ 

 Искусственное представление движения в кино, на телевидении или в компьютер-

ной графике путем отображения последовательности рисунков или кадров с частотой, при ко-

торой обеспечивается целостное зрительное восприятие образов, называется 

__________________________________________________________________________________ 

6. Для вставки рисунка в презентацию необходимо: 

 вкладка Вставка команда рисунок. 

 вкладка Вставка группа Иллюстрации команда рисунок. 

 вкладка Разметка страницы команда Граница страниц. 

7. Для настройки параметров шрифта в MS PowerPoint необходимо: 

 разметка страницы группа параметры страницы. 

 ссылки группа названия 

 главная группа абзац 

 главная группа шрифт. 

8. Что относится к средствам мультимедиа: 

 звук, текст, графика, изображения 

 звук, колонки, графика. 

 анимация, тест, видео, мультимедийные программы 

 видео, анимация, текст, звук, графика. 

9. Режимы просмотра в программе PowerPoint: 

 обычный 

 сортировщик слайдов 

 показ слайдов 

 выше перечисленные. 

 

Контрольная работа № 2 

«Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Ин-

тернет» 

1 вариант 
1. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности 

для доступа к информационным ресурсам? 



 

1. постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

2. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

3. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

2. Модем - это... 

1. почтовая программа 

2. сетевой протокол 

3. сервер Интернет 

4. техническое устройство 

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две 

страницы текста (3 600 байт) в течение... 

1. 1 минуты 

2. 1 часа 

3. 1 секунды 

4. 1 дня 

4. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать... 

1. только сообщения 

2. только файлы 

3. сообщения и приложенные файлы 

4. видеоизображения 

5. Какой протокол является базовым в Интернет? 

1. HTTP 

2. HTML 

3. TCP 

4. TCP/IP 

6. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет... 

1. IP-адрес 

2. Web-сервер 

3. домашнюю web-страницу 

4. доменное имя 

7. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход... 

1. только в пределах данной web - страницы 

2. только на web - страницы данного сервера 

3. на любую web - страницу данного региона 

4. на любую web - страницу любого сервера Интернет 

8. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя 

владельца электронного адреса? 

1. int.glasnet.ru 

2. user_name 

3. glasnet.ru 

4. ru 

9. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются... 

1. серверами Интернет 

2. антивирусными программами 

3. трансляторами языка программирования 

4. средством просмотра web-страниц 

10. Web-страницы имеют формат (расширение)... 

1. *.txt 

2. *.htm 

3. *.doc 

4. *.exe 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Auser_name%40int.glasnet.ru.


 

2 вариант 
1.Компьютерная сеть – это … 

1. совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информацион-

ный обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носите-

лей информации 

2. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего ис-

пользования мировых информационных ресурсов 

3. объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга 

2.Протоколы – это … 

1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать об-

щение пользователей по каналам компьютерной связи 

2. совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети 

3. система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю 

сети получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере 

3.Установите соответствие 

1. Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, реализующих их программно-

аппаратных средств, достаточный для построения компьютерной сети и обслуживания ее поль-

зователей 

2. Рабочая станция 

б) специальный компьютер, который предназначен для удаленного запуска приложений, 

обработки запросов на получение информации из баз данных и обеспечения связи с общими 

внешними устройствами 

3. Сетевая технология 

в) это информационная технология работы в сети, позволяющая людям общаться, опера-

тивно получать информацию и обмениваться ею 

4. Информационно-коммуникационная технология 

г) это персональный компьютер, позволяющий пользоваться услугами, предоставляе-

мыми серверами 

4.В каком году Россия была подключена к Интернету? 

1. 1992 

2. 1990 

3. 1991 

5.Браузер – это … 

1. информационная система, основными компонентами которой являются гипертек-

стовые документы 

2. программа для просмотра Web-страниц 

3. сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством 

сети электронными сообщениями 

6.Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название: 

1. WWW 

2. FTP 

3. BBS 

4. E-mаil 

7.Установите соответствие 

1. Локальная сеть 

a) объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии друг от друга 

2. Региональная сеть 

б) объединение локальных сетей в пределах одной корпорации для решения общих задач 

3. Корпоративная сеть 

в) объединение компьютеров в пределах одного города, области, страны 

4. Глобальная сеть 

г) объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга 



 

8.Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите лишнее 

1. petrov_yandex.ru 

2. petrov@yandex.ru 

3. sidorov@mail.ru 

4. http://www.edu.ru 

9.Установите соответствие 

1. Всемирная паутина WWW 

a) специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать обще-

ние пользователей по каналам компьютерной связи 

2. Электронная почта e-mail 

б) информационная система, основными компонентами которой являются гипертексто-

вые документы 

3. Передача файлов FTP 

в) система пересылки корреспонденции между пользователями в сети 

4. Телеконференция UseNet 

г) система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю се-

ти получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере 

5. Системы общения «on line» chat, ICQ 

д) система обмена информацией между множеством пользователей 

10.Какие поисковые системы являются международными? Выберите правильный ответ 

1. http://www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. http://www.aport.ru 

4. http://www.google.ru 

 

Контрольная работа № 3 

«Основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты инфор-

мации» 

 

1. Наибольший информационный объем будет иметь файл, содержащий... 

1. 1 страницу текста; 

2. черно-белый рисунок 100х100; 

3. аудиоклип длительностью 1 мин; 

4. видеоклип длительностью 1 мин. 

2. Наибольший объем информации можно разместить на 

1. дискете; 

2. компакт диске; 

3. жестком диске компьютера; 

4. на флэш карте. 

3. Электронные учебники и программы обычно распространяются на 

1. дискете; 

2. компакт диске; 

3. жестком диске компьютера; 

4. на флэш карте. 

4. На какой из носителей информации данные можно записать только один раз и 

нельзя потом стереть их 

1. на дискету; 

2. CD-R диск; 

3. CD-RW диск; 

4. на флэш карту. 

5. Информация измеряется: 

1. в КилоБутах; 

2. в Байтах; 



 

3. в километрах; 

4. в МегаДрайвах. 

6. На дискету можно записать информацию максимальным объемом: 

1. 1.4 МБ; 

2. 1 МБ; 

3. 650 МБ; 

4. 1 ГБ. 

7. На CD-диск можно записать информацию максимальным объемом: 

1. 1.4 МБ; 

2. 1 МБ; 

3. 650 МБ; 

4. 1 ГБ. 

8. На DVD-диск можно записать информацию максимальным объемом: 

1. 1.4 МБ; 

2. 1 МБ; 

3. 650 МБ; 

4. 4,7 ГБ. 

9. На Flash-диск можно записать информацию максимальным объемом: 

1. 1.4 МБ; 

2. от 128 МБ до 2 ГБ; 

3. 650 МБ; 

4. 4,7 ГБ. 

10. На жесткий диск компьютера можно записать информацию максимальным 

объемом: 

1. 1.4 МБ; 

2. от 128 МБ до 2 ГБ; 

3. от 40 ГБ до 300 ГБ; 

4. 4,7 ГБ 

 

Контрольная работа № 4 

«Принципы антивирусной защиты персонального компьютера» 
 

1 вариант 
1. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

1. работы с файлами 

2. форматирования диска 

3. выключения компьютера 

4. печати на принтере 

2. Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска? 

1. защищенную программу 

2. загрузочную программу 

3. файл с антивирусной программой 

4. антивирусную программу, установленную на компьютер 

3. Какая программа не является антивирусной? 

1. AVP 

2. Defrag 

3. Norton Antivirus 

4. Dr Web 

4. Какие программы не относятся к антивирусным? 

1. программы-фаги 

2. программы сканирования 

3. программы-ревизоры 

4. программы-детекторы 



 

5. Как вирус может появиться в компьютере? 

1. при работе компьютера в сети 

2. при решении математической задачи 

3. при работе с макросами 

4. самопроизвольно 

6. Как происходит заражение «почтовым» вирусом? 

1. при открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail 

2. при подключении к почтовому серверу 

3. при подключении к web-серверу, зараженному «почтовым» вирусом 

4. при получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла 

7. Как обнаруживает вирус программа-ревизор? 

1. контролирует важные функции компьютера и пути возможного заражения 

2. отслеживает изменения загрузочных секторов дисков 

3. при открытии файла подсчитывает контрольные суммы и сравнивает их с данными, 

хранящимися в базе данных 

4. периодически проверяет все имеющиеся на дисках файлы 

8. Компьютерным вирусом является... 

1. программа проверки и лечения дисков 

2. любая программа, созданная на языках низкого уровня 

3. программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты 

4. специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к 

другим программам, она обладает способностью «размножаться» 

9. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться... 

1. графические файлы 

2. программы и документы 

3. звуковые файлы 

4. видеофайлы 

10. Какие из перечисленных типов не относятся к категории компьютерных вирусов? 

1. загрузочные вирусы 

2. type-вирусы 

3. сетевые вирусы 

4. файловые вирусы 

 

2 вариант 

1. Архивация – это … 

1. шифрование, добавление архивных комментариев и ведение протоколов 

2. сжатие одного или более файлов с целью экономии памяти и размещения сжатых 

данных в одном архивном файле. 

3. процесс, позволяющий создать резервные копии наиболее важных файлов на случай 

непредвиденных ситуации 

4. процесс, позволяющий увеличить объем свободного дискового пространства на 

жестком диске за счет неиспользуемых файлов 

2. Какие программы используют для уменьшения объема файлов? 

1. программы-архиваторы 

2. программы резервного копирования файлов 

3. программы-интерпретаторы 

4. программы-трансляторы  

3. Что такое архив? 

1. набор данных определенной длины, имеющий имя, дату создания, дату изменения и 

последнего использования 

2. инфицированный файл 

3. системный файл 

4. набор файлов, папок и других данных, сжатых и сохраненных в одном файле. 



 

4. Сжатый файл представляет собой… 

1. файл, которым долго не пользовались 

2. файл, защищенный от копирования 

3. файл, упакованный с помощью архиватора 

4. файл, защищенный от несанкционированного доступа 

5. Сжатый (архивированный) файл отличается от исходного тем, что … 

1. доступ к нему занимает меньше времени 

2. он легче защищается от вирусов 

3. он легче защищается от несанкционированного доступа 

4. он занимает меньше места 

6. Укажите программы-архиваторы. 

1. WinZip, WinRar 

2. WordArt 

3. Word, PowerPoint 

4. Excel, Internet Explorer 

7. Программы WinRar и WinZip предназначены… 

1. для работы с папками 

2. для работы с файлами 

3. для антивирусной обработки 

4. для сжатия файлов 

8.  Чтобы архивировать файл или папку, надо … 

1. нажать на выбранном объекте правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать 

команду Добавить в архив – выбрать нужные параметры – нажать ОК 

2. нажать на выбранном объекте левой кнопкой мыши, в Главном меню выбрать ко-

манду Выполнить – заполнить нужные параметры – нажать ОК 

3. в меню Файл выбрать команды Создать – Текстовый документ – нажать ОК 

4. в меню Сервис выбрать команду Добавить в архив – выбрать нужные параметры – 

нажать ОК 

9. Какое из названных действий необходимо произвести со сжатым файлом перед нача-

лом работы? 

1. переформатировать 

2. сделать копию в текущем каталоге 

3. распаковать* 

4. запустить на выполнение 

10. Что такое компьютерные вирусы? 

1. программы, размножающиеся самостоятельно и способные нанести вред объектам, 

находящимся в операционной системе и в сети * 

2. информация, хранящаяся на жёстком или на гибком диске, но без возможности ра-

боты с ней 

3. исчезающие без удаления и не восстанавливаемые программы, которые приводят 

диски к непригодности 

4. скрытые программы, которые невозможно уничтожить с помощью команды Уда-

лить 

11 . Какие программы из ниже перечисленных являются антивирусными? 

1. Doctor WEB, AVP * 

2. WinZip, WinRar 

3. Word, PowerPoint 

4. Excel, Internet Explorer 

 

 

 

 

 



 

3.1.2 Устный опрос 

 

Вопросы для проведения устного опроса по темам «Защита от вирусов. Антивирус-

ные программы. Принципы антивирусной защиты персонального компьютера» (Демо-

версия) 

 

Вариант 1 

1. Какие разновидности вирусов Вы знаете? 

2. Как обеспечить безопасность своей информации? 

Вариант 2 

1. Как вирусы классифицируются по среде обитания? 

2. Какие три задачи должна выполнять антивирусная программа? 

Вариант 3 

1. Какие виды вредоносных программ Вы знаете? 

2. Назначение антивирусных программ. Примеры антивирусных программ. 

 

Вариант 4 

1. Когда обнаружили первый вирус? 

2. Какая информация отображается в отчёте о проведенной проверке? 

 

Вариант 5 

1. Как вирусы маскируются? 

2. Какие действия могут выполнять антивирусные программы? 

 

3.1.3 Рекомендуемые темы докладов (сообщений) 

 

1. Нормативные документы, регулирующие правила установки, эксплуатации и охра-

ны труда при работе с ПК и компьютерной оргтехникой. 

2. Анализ защищенности и обнаружение атак. Компьютерные вирусы. Типы компью-

терных вирусов. 

3. Методы управления средствами сетевой безопасности. Состав мероприятий по за-

щите персональных данных. 

4. Работа с антивирусными программами. Установка антивирусной программы. 

5. Кодекс об административно правонарушении. 

6. Закон об интернет пиратстве. 

7. Статьи уголовной ответственности. 

8. Лицензия на программное обеспечение. Типы лицензий на использование ПО. Ав-

торское право. 

9. Оборудование для записи и воспроизведения звуковой информации. 

10. Функциональные возможности программ для публикации мультимедиа контента. 

 

3.1.4 Рекомендуемые темы для подготовки конспектов 

 

1. Понятие медиатеки. Роль и значение медиатек в современном информационном об-

ществе. 

2. Требования к оснащению медиатеки. Проекционное оборудование. Мультимедиа-

проекторы. Требования к комплекту мебели для медиатеки. 

3. Информатизация и информационные ресурсы. Основные понятия и анализ угроз 

информационной безопасности. 

4. Гражданско-правовая и административная ответственность в информационной сфе-

ре. 

5. Правовое распространения мультимедийного контента. 

6. Программы тиражирования и публикации мультимедийного контента. 



 

7. Программы, позволяющие обрабатывать звуковую информацию. 

8. Программы для обработки видео информации. 

9. Виды публикаций и особенности их размещений в Интернете. 

 

3.1.5 Рекомендуемые вопросы для обсуждения 

 

Тема «Проблемы информационной безопасности сетей. Основные виды угроз информа-

ционной безопасности. Угрозы информационной безопасности России» 

 

1. Какое общество называют информационным?  

2. Какова цель действующей Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации?  

3. Что такое «общество знаний»?  

4. Каковы основные принципы действующей Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации?  

5. Сформулируйте определение понятия «информационное пространство». 

6. Основные виды угроз информационной безопасности. 

3.1.6 Рекомендуемые темы для подготовки презентаций 

 

1. Требования к комплектации оборудования медиатеки. Требования к оснащению ме-

диатеки техническими средствами. Требования к оснащению медиатеки. Аудиовидеотехниче-

ские средства. 

2. Виды носителей информации, их классификация и характеристики. 

3. Оборудование для съемок цифровых фото, рисунков. 

4. Оборудование для демонстрации презентаций. 

5. Оборудование для записи и воспроизведения видео. 

6. Обзор программ для обработки видео. 

7. Разновидности публикаций мультимедиа контента. 

8. Создание и размещение сайта с мультимедийного контента. 

9. Особенности проектирования сайтов. 

 

3.1.7 Практическое задание (разбор конкретной ситуации) (Демонстрационный вариант) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Подключение периферийных устройств и мультимедийное оборудование к персо-

нальному компьютеру и настраивать режимы их работы. 

Цель: ознакомиться с назначением, структурой и техническими характеристиками современных 

модемов, получить практические навыки по управлению, настойке и тестированию модемов. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Windows HyperTerninal. 

Теоретическая часть 
Для большинства индивидуальных пользователей доступным по цене является доступ в Интер-

нет по коммутируемым телефонным каналам со скоростью до 56 Кбит/с. Подключение по коммутируе-

мым телефонным линиям обеспечивается провайдерами услуг Интернета. 

При выборе провайдера целесообразно, во-первых, получить от него информацию о количестве и 

пропускной способности каналов, соединяющих его с Интернетом, чем больше таких каналов и их про-

пускная способность, тем надежнее и быстрее ваша работа в Интернете. Во-вторых, полезно знать, каким 

количеством входных телефонных линий располагает провайдер, чем оно больше, тем быстрее можно до 

него дозвониться. Наконец, в-третьих, в целях экономии, необходимо выяснить схему оплаты и стои-

мость подключения. 

Скорость модуляции и скорость передачи данных. 
Для подключения компьютера к телефонной линии используется модем. На выходе компьютера 

данные представлены в форме последовательностей электрических импульсов, которые модем преобра-

зует в модулированный аналоговый сигнал. 



 

В простейшем случае производится амплитудная модуляция, когда амплитуда несущей (аналого-

вого синусоидального сигнала) скачкообразно меняется и принимает одно из двух возможных значений. 

В процессе частотной модуляции скачкообразно меняется частота аналогового сигнала, а при фазовой 

модуляции - фаза сигнала. В каждом из этих случаев имеется два возможных состояния несущего анало-

гового сигнала и, соответственно, каждое его изменение несет информацию 1 бит. 

Скорость модуляции характеризуется количеством переключений с одного аналогового сигнала 

на другой за 1 секунду и измеряется в бодах. Например, если за одну секунду изменение аналогового 

сигнала происходит 9600 раз, то скорость модуляции составляет 9600 бод. Однако, практически важной 

характеристикой модема являются скорость передачи данных, измеряемая в битах в секунду (сокращен-

но бит/с). 

Если применяется только один вид модуляции (например, только амплитудная модуляция), то 1 

бод соответствует 1 бит/с и скорость передачи данных в вышеуказанном случае составляет 9600 бит/с. 

Если одновременно реализуются два вида модуляции (например, амплитудная и частотная), то при каж-

дом изменении аналогового сигнала происходит выбор одного из четырех состояний и, следовательно, 

каждое такое изменение несет 2 бита информации. 

Стандарты скорости передачи данных (протоколы модемной связи). 

Скорость передачи данных определяются используемой скоростью и методом модуляции, кото-

рые стандартизированы протоколами модемной связи для того, чтобы модемы могли "понимать" друг 

друга. Первый "древний" модемный протокол давал возможность модемам обмениваться информацией 

со скоростью всего лишь 300 бит/с. Затем, по мере совершенствования модемной связи, различными 

фирмами разрабатывались различные более высокоскоростные "фирменные" протоколы, которые обыч-

но затем стандартизировались. 

В 1994 году был принят стандартный протокол V.34, который обеспечивает скорость передачи 

данных до 28 800 бит/с, в 1996 году он был усовершенствован, получил название V.34+ и стал обеспечи-

вать скорость передачи до 33 600 бит/с. 

Современные модемы могут обеспечить скорость передачи до 57 600 бит/с, которая достигается 

при использовании "фирменных" протоколов х2 или K56Flex и стандартного протокола V.90. Обычно 

современные модемы поддерживают также несколько принятых ранее протоколов, что позволяет сохра-

нить возможность обмена информацией с ранее выпущенными модемами. 

Для того, чтобы определить протокол, по которому будут обмениваться информацией два моде-

ма, сначала между ними производится обмен специальными сигналами, с помощью которых модемы 

сообщают друг другу перечень поддерживаемых протоколов. Процесс установления соединения (по-

английски handshaking, т.е. рукопожатие) сопровождается характерным свистом различной частоты, ко-

торый можно слышать из динамика модема. В результате модемы выбирают для обмена информацией 

наиболее высокоскоростной протокол, из имеющихся у обоих модемов. 

Сжатие данных и коррекция ошибок. 

В целях сокращения времени передачи данных по линиям связи необходимо осуществлять сжа-

тие данных. Модем сжимает данные, получаемые из последовательного порта, к которому подключен 

компьютер, и поэтому скорость передачи данных из порта должна быть в 2-3 раза выше, чем максималь-

ная скорость модема. 

В процессе передачи данных реализуется коррекция ошибок. Это очень важно, т.к. при передаче 

программного файла ошибка только в одном бите может привести к неработоспособности программы. 

Принцип коррекции ошибок состоит в следующем: передающий модем делит всю информацию 

на блоки и к каждому блоку добавляет число (контрольную сумму), получаемое в результате выполне-

ния алгоритма, состоящего из последовательности арифметических операций над всеми битами блока. 

Контрольная сумма меняется при изменении хотя бы одного бита в блоке. Принимающий модем знает 

алгоритм вычисления контрольной суммы и производит ее вычисление для блока. Если значения приня-

той и вычисленной контрольной суммы совпадают, то считается, что блок передан правильно. В против-

ном случае, принимающий модем выдает запрос на повторную пересылку блока. 

В современных модемах сжатие данных и коррекция ошибок производится в соответствие с про-

токолом V.42bis. 

AT-команды модема. 



 

Модем может находиться в одном из двух режимов работы: передачи данных или AT-команд. 

АТ-команды используются для настройки и управления работой модема. АТ-команды представляют со-

бой последовательности символов, начинающиеся с латинских букв AT. Перечень AT-команд у различ-

ных модемов практически одинаков, а их синтаксис и назначение можно посмотреть в руководстве поль-

зователя модема. 

Для управления модемом с помощью AT-команд используются терминальные программы (в 

Windows - программа Hyper Terminal). Команды, введенные с клавиатуры, и отклики на них модема 

отображаются в окне терминальной программы. (Если отображения не происходит необходимо ввести 

команду ATE1, которая включает режим отображения). 

Если будет введена "пустая" команда AT и нажата клавиша Enter, правильно подключенный мо-

дем должен дать отклик Ok. 

Например, если мы хотим протестировать модем, то необходимо ввести последовательность ко-

манд ATI1ATI2ATI3ATI4ATI5ATI6ATI7 (последовательность команд можно записать в сокращенной 

форме ATI1I2I3I4I5I6I7). Результат будет аналогичен тестированию модема с использованием графиче-

ского интерфейса Windows, которое описано в практическом задании 7.2. 

Телефонный звонок с помощью модема. 

С помощью терминальной программы можно заставить модем "снять трубку" и позвонить по за-

данному телефонному номеру (для этого используется команда ATD). После буквы "D" в команде дол-

жен стоять символ, определяющий метод набора номера: "T" - тоновый набор или "D" - импульсный (в 

российских телефонных сетях используется импульсный набор). Например, звонок в Москве для полу-

чения информации о точном времени может быть выполнен с помощью команды ATDP100. 

Регистры и энергонезависимая память модема. 

Параметры настройки модема хранятся в его регистрах, которые можно рассматривать как ячей-

ки его оперативной памяти. Модем имеет как минимум 28 регистров (в современных модемах более 60), 

а объем каждого из регистров составляет 1 байт (в каждом регистре может храниться число от 0 до 256). 

Регистры обозначаются буквами S и нумеруются (S0, S1, S2 и т.д.). Информацию о функцио-

нальном назначении регистров можно найти в руководстве пользователя модема. Так, в регистре S0 хра-

нится число, определяющее количество гудков, через которое модем снимет трубку; в регистре S6 - чис-

ло, определяющее время ожидания в секундах, прежде чем модем начинает набор номера; регистры S9 и 

S10 определяют временные параметры (в-десятых, долях секунды) захвата модемом несущей в линии и 

т.д. 

Просмотреть содержимое регистров можно с помощью команды ATI4, а изменить их значение с 

помощью команд типа ATS0=2 (при изменении значений регистров нужно соблюдать осторожность, т.к. 

после ввода ошибочных значений модем может потерять работоспособность). 

Энергонезависимая память постоянно хранит установки настройки модема, которые не стирают-

ся при выключении питания. При включении модема они переписываются в оперативную память (реги-

стры). В процессе управления настройками модема можно осуществить считывание значений регистров 

из энергонезависимой памяти с помощью команды ATZ. 

Практическая часть 

Пример 1. 

Определить скорость передачи данных, если реализуются одновременно три вида модуляции 

(амплитудная, частотная и фазовая) со скоростью 19200 бод. 

1. Если одновременно реализуются три вида модуляции, то при каждом изменении аналогового 

сигнала происходит выбор одного из восьми состояний и, следовательно, каждое такое изменение несет: 

I = log28 = 3 бита 

2. Скорость передачи данных составит: 

3 бит  ́19200 с-1 = 57 600 бит/с 

Задание №1 

Определить скорость передачи данных при скорости модуляции 14400 бод, если происходит ча-

стотно-фазовая модуляция. 

Задание №2 
Определить скорость передачи данных при скорости модуляции 9600 бод, если происходит ам-

плитудно-частотно-фазовая модуляция. 



 

Задание №3 
Протестировать модем и определить протоколы модемной связи, которые он поддерживает. 

1 Ввести команду [Настройка-Панель управления-Модемы]. 

2 На появившейся диалоговой панели Свойства: Модемы активизировать вкладку Диагностика. 

3 Выбрать последовательный порт, к которому подключен модем, и щелкнуть по кнопке Допол-

нительно 

4 На появившейся панели Дополнительно... в окне с помощью полосы прокрутки найти строку 

ATI7 Options, в которой указаны протоколы связи, которые поддерживает данный модем. 

 
 

Установленный модем поддерживает следующие протоколы: "фирменные" HST, Terbo, VFC 

(21,6 Кбит/с), x2 (56 Кбит/с) и стандартные V32bis (14,4 Кбит/с), V34+ (33,6 Кбит/с). 

Пример 2 

Модемное соединение с Интернетом установлено по протоколу V.90. Оценить величину мини-

мального времени, которое потребуется для передачи звукового файла в формате WAV длительностью 

10 секунд, в процессе записи которого были установлены следующие параметры двоичного кодирова-

ния: глубина дискретизации - 16 бит, частота дискретизации - 48 кГц, стерео. 

Для определения информационного объема звукового файла необходимо количество бит на одну 

выборку умножить на количество выборок в секунду, умножить на длительность файла и умножить на 

два (режим стерео): 16 бит * 48000 Гц * 10 с * 2 = 15 360 000 бит 

Минимальное время передачи будет достигаться на максимально возможной для этого соедине-

ния скорости. Для определения времени передачи необходимо информационный объем звукового файла 

разделить на максимальную скорость передачи информации по каналу: 

15 360 000 бит : 57 600 бит/с ~ 267 с 

Задание №4 

Соединение с Интернетом установлено по протоколу V.34+. Оценить величину минимального 

времени, которое потребуется для передачи графического файла в формате BMP размером 100х100 то-

чек и палитрой из 65 536 цветов. 

Задание №5 

Установить скорость передачи информации из последовательного порта компьютера, к которому 

подключен модем, в 2 раза выше, чем скорость модема. 

1. Ввести команду [Настройка-Панель управления-Модемы]. 

2. На появившейся диалоговой панели Свойства: Модемы щелкнуть по кнопке Свойства. 

3. На появившейся диалоговой панели Свойства: Courier ... активизировать вкладку Общие. 



 

 
 

4. С помощью раскрывающегося списка Наибольшая скорость установить скорость порта при-

мерно в два раза превышающую максимальную скорость передачи вашего модема. 

5. Установленный модем поддерживает максимальную скорость 56 Кбит/с и поэтому скорость 

порта установлена 115200 бод. 

Задание №6 

Установить режимы сжатия данных и коррекции ошибок. 

На появившейся диалоговой панели Свойства: Courier ... активизировать вкладку Подключение и 

щелкнуть по кнопке Дополнительно. 

На появившейся диалоговой панели Дополнительные параметры связи установить флажки Обра-

ботка ошибок и Сжатие данных. 

 
 

Режим сжатия данных и коррекции ошибок установлен 

 

Задание №7 
Произвести тестирование модема с использованием стандартной программы Windows 

HyperTerninal с использованием AT-команд. С помощью полос прокрутки просмотреть результат вы-

полнения последовательности AT-команд. 

Задание №8 
Произвести звонок по заданному телефонному номеру с помощью модема. 

Рез 

Если номер свободен, то произойдет соединение, и вы услышите точное время (помните, что 

междугородний звонок платный). 

Задание №9 

Произвести изменение настроек модема с целью повышения надежности соединения. Увеличить 

значения регистров S9 и S10, которые по умолчанию равны S9=6 и S10=7. 

Задание №10 
Ответьте на контрольные вопросы к практическому заданию 

Контрольные вопросы 
1. Что используется для подключения компьютера к телефонной линии? 

2. Как различаются модемы по конструктивному исполнению? 



 

3. Что такое модуляция и демодуляция? 

4. Что такое скорость модуляции и в чем она измеряется? 

5. Какую скорость передачи данных могут обеспечить современные модемы? 

6. В каких режимах работы может находиться модем? 

 

Отчет о практической работе должен содержать: 

1. Тему работы. 

2. Цель 

3. Оснащение. 

4. Результаты теоретической части работы. 

5. Результаты практической части работы. 

6. Вывод по работе 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Хранение, передача и публикация цифро-

вой информации» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компе-

тенции, формирующиеся в процессе освоения ОП в целом. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является квалифи-

кационный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения 

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном за-

ключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных ком-

петенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу обучающегося. Условием положительного заключения по ре-

зультатам оценочной процедуры будет минимальный показатель. Для положительного заклю-

чения по результатам оценочной процедуры по профессиональному модулю установлен пока-

затель, при котором принимается решение по освоению/не освоению вида профессиональной 

деятельности, – не менее 70 процентов. 

Результаты оценочной процедуры оформляются в соответствии с инструктивно-

регламентирующими документами региональной системы квалификационной аттестации: ре-

шение аттестационно-квалификационной комиссии фиксируется в экзаменационной ведомо-

сти. 

В таблице показаны междисциплинарные курсы, входящие в модуль, и формы промежу-

точной аттестации. 

Элементы профессионального модуля  

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной атте-

стации 

1 2 

МДК.012.01 Технологии публикации цифровой мультиме-

дийной информации 
Дифференцированный зачет 

УП 02.01 Учебная практика «Хранение, передача и публи-

кация цифровой информации» 
Дифференцированный зачет 

ПП. 02.01 Производственная практика «Хранение, передача 

и публикация цифровой информации» 
Дифференцированный зачет 

ПМ 02 Хранение, передача и публикация цифровой инфор-

мации 
Квалификационный экзамен 



 

Изучение профессионального модуля ПМ.02 завершают учебная практика УП.02.01 

Учебная практика «Хранение, передача и публикация цифровой информации» и производ-

ственная практика ПП.02.01 Производственная практика «Хранение, передача и публикация 

цифровой информации». 

Экзаменационные материалы представлены в форме комплексного задания. Каждое 

комплексное задание включает два практических задания. 

Комплексное практическое задание направлено на проверку уровня усвоения материала 

по междисциплинарному курсу МДК.02.01 Технологии публикации цифровой мультимедийной 

информации.  

 

Структура контрольно-оценочных средств для квалификационного экзамена 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.02 «Хранение, передача и публикация цифровой ин-

формации» профессии СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифро-

вой информации. 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компью-
тера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информа-

ции. 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Комплексное задание № 1 (Демонстрационный вариант) 

квалификационного экзамена к модулю 

ПМ.02 «Хранение, передача и публикация цифровой информации»» 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

________________________________________________________ 

№ группы _____ Профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

 

Дата проведения_______________ 

Проверяемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК .2.2, ПК 2.3, ПК 2.4.  

Общие компетенции: ОК 1-ОК 7. 



 

Вам необходимо создать сайт (5 страниц) на заданную тематику с помощью программы 

Блокнот. 

1. Создать структуру сайта. 

2. Подобрать материал. 

3. При создании сайта необходимо использовать картинки, гиперссылки, таблицы. 

4. Оптимально подобрать цветовую схему. 

5. Выстроить навигацию. 

 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
ПМ.02 «Хранение, передача и публикация цифровой информации» 

 

Ф.И.О. 

обучающий(ая)ся 1 курса по специальности СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

освоил (а) программу профессионального модуля ПМ.02 «Хранение, передача и публикация цифро-

вой информации» в объеме часа с ________ 20___г.  по _________ 20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код, наименование МДК,  

код практик) 

Формы промежуточной  

аттестации 

Оценка 

МДК.02.01 Технологии публикации циф-

ровой мультимедийной информации 

Дифференцированный зачет   

УП.02.01 Учебная практика «Хранение, 

передача и публикация цифровой инфор-
мации» 

Дифференцированный зачет  

ПП. 02.01.Производственная практика 

«Хранение, передача и публикация циф-
ровой информации» 

Дифференцированный зачет  

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю  

Коды, прове-

ряемых ком-
петенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(освоен/не 
освоен) 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогиза-

ции цифровой информации. 

 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной ком-
пьютерной сети. 

 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Дата Председатель комиссии 



 

 Члены комиссии 

 

3.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.3.1 МДК.02.01 «Технологии публикации цифровой мультимедийной информации» 

 

Задания для оценки освоения МДК02.01: Задания состоят из 3 вопросов, один из кото-

рых практико – ориентированный.  

 

Задание № 1 Имеется набор фотографий на флэш-диске (более 10), необходимо отпра-

вить их на указанный адрес электронной почты. Составьте перечень необходимого оборудова-

ния и программного обеспечения для выполнения работы Составьте последовательность тех-

нологических операций выполнения работы, учитывая, что почтовые сервера могут ограничи-

вать объем пересылаемой информации Назовите не менее двух способов передать адресату фо-

тографии по сети Интернет без использования электронной почты Какое программное обеспе-

чение используется для защиты компьютеров от вредоносных программ, назовите не менее 3-х 

примеров таких программ и основные принципы их работы. При копировании видеофайла на 

флэш-диск выдается сообщение об ошибке и копирование прекращается. Назовите наиболее 

вероятную причину и способ устранения данной проблемы.  

Задание № 2 На цифровом фотоаппарате имеется три снимка. Требуется перенести эти 

фотографии в папку ФОТО2 на рабочем столе персонального компьютера и скопировать их в 

указанную папку на сервере в локальной сети с именем Server1. Составьте перечень необходи-

мого периферийного оборудования и программного обеспечения для выполнения работы Со-

ставьте последовательность технологических операций выполнения работы, учитывая, что пе-

риферийное оборудование не подключено к персональному компьютеру Как сделать папку 

ФОТО2 доступной для просмотра по локальной сети с других компьютеров. Чем отличается 

запись мультимедийного контента на флеш-диск от записи на оптический CD или DVD диск.  

Назовите основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации.  

Задание № 3 Имеется несколько фотографий продукции и видеоролик о продукции, 

необходимо создать презентацию о продукции, записать ее на флеш-диск и на DVD-диск. Со-

ставьте перечень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для 

выполнения работы Составьте последовательность технологических операций выполнения ра-

боты, учитывая, что периферийное оборудование не подключено к персональному компьютеру 

Обоснуйте выбор программного обеспечения для подготовки информации о продукции и вы-

бор формата для сохраняемого файла. Для каких целей используются программы браузеры. 

Назовите не менее трех программ браузеров.  Имеется CD диск с аудио записями в формате 

AudioCD. Неоюходимо переписать аудио записи с CD диска в папку на жестком диске персо-

нального компьютера. Что необходимо сделать и как это отразится на аудио записи? 

Задание № 4 На DVD диске имеется видеозапись. Необходимо опубликовать эту видео-

запись на специализированном сервисе в сети Интернет (youtube, yandex). Составьте перечень 

необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для выполнения ра-

боты Составьте последовательность технологических операций выполнения работы, учитывая, 

что специализированные сервисы предъявляют определенные требования к формату размеща-

емого контента Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе за 

компьютером. Какое назначение медиатеки цифровой информации и преимущества ее исполь-

зования? Какие сервисы в сети Интернет используются для поиска информации? Приведите 

примеры таких сервисов и общие принципы их использования.  

Задание № 5 Вам необходимо разместить в сети Интернет 3-4 страницы информации о 

фирме (текст, фото, контакты и т.д.), т.е. создать небольшой сайт-визитку. Составьте перечень 

необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для выполнения ра-

боты Составьте последовательность технологических операций выполнения работы, учитывая, 



 

что сервис для размещения страниц должен быть бесплатный Обоснуйте выбор программного 

обеспечения для подготовки информации к публикации. Как и где можно создать электронный 

почтовый ящик? Перечислите виды компьютерных сетей (по типу размещения компьютеров, 

по типу каналов передачи данных) и дайте краткую характеристику каждого вида.  

Задание № 6 Вам необходимо разместить в сети Интернет 10-15 страниц информации о 

фирме или продукте (текст, фото, видео, контакты и т.д.), т.е. создать небольшой сайт. Составь-

те перечень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для вы-

полнения работы Составьте последовательность технологических операций выполнения рабо-

ты, учитывая, что сервис для размещения страниц должен быть платный Обоснуйте выбор про-

граммного обеспечения для подготовки информации к публикации Чем отличается лицензион-

ное программное обеспечение от свободно распространяемого? Приведите примеры лицензи-

онного программного обеспечения и свободно распространяемого. Вам необходимо побеседо-

вать с коллегой, находящемся в другом городе (области, стране), какие сервисы сети Интернет 

можно использовать для этого? 

Задание № 7 На персональном компьютере имеется цифровая информация о товаре 

(текст, фото, видео). Необходимо создать мультимедиа продукт (презентация, видеофильм, 

html-страницы) для распространения информации о товаре. Составьте перечень необходимого 

периферийного оборудования и программного обеспечения для выполнения работы Составьте 

последовательность технологических операций выполнения работы, учитывая, что конечный 

мультимедиа продукт должен читаться и просматриваться на любом компьютере, в том числе 

планшетном Обоснуйте выбор программного обеспечения для подготовки мультимедиа про-

дукта. Вам нужно сохранить медиатеку с видео информацией на съемном носителе. Какой 

съемный носитель лучше всего для этого подойдет и почему? Вам необходимо передать циф-

ровую информацию (текст, фото, видео) коллеге, находящемуся в другом городе (области, 

стране), какие сервисы сети Интернет можно использовать для этого?  

Задание № 8 На персональном компьютере необходимо сделать резервную копию опе-

рационной системы (системного диска). Составьте перечень необходимого периферийного 

оборудования и программного обеспечения для выполнения работы Составьте последователь-

ность технологических операций выполнения работы, учитывая, что жесткий диск поделен на 

два логических диска (С: и D:), а операционная система установлена на диске С:. Какие спосо-

бы резервного копирования можно еще использовать? Перечислите мультимедиа устройства в 

составе персонального компьютера и укажите их назначение? Какие действия необходимо 

предпринять, если компьютер заражен вирусами?  

Задание № 9 На цифровой видеокамере (HD – запись на встроенный жесткий диск) име-

ется видеозапись. Необходимо видеозапись сохранить на DVD диске в формате *.avi.  Составь-

те перечень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для вы-

полнения работы Составьте последовательность технологических операций выполнения рабо-

ты, учитывая, что объем хранимой информации на DVD диске не превышает 4,7 Гб Какие пра-

вила техники безопасности необходимо соблюдать при работе за компьютером Какое про-

граммное обеспечение можно использовать для организации медиатеки на персональном ком-

пьютере? Приведите примеры. Какие особенности установки антивирусного программного 

обеспечения и требования для его успешной работы?   

Задание № 10 На Ваш адрес электронной почты пришло письмо с вложенными фото-

графиями. Необходимо из этих фотографий создать слай-шоу и отправить результат обратно 

отправителю письма.  Составьте перечень необходимого периферийного оборудования и про-

граммного обеспечения для выполнения работы Составьте последовательность технологиче-

ских операций выполнения работы, учитывая, что готовое слайд-шоу должно быть в ви-

деоформате и одним файлом Перечислите программные средства для создания слайд-шоу (не 

менее трех) Дайте сравнительную характеристику накопителей на жестких магнитных дисках, 

накопителей на оптических дисках и флеш-дисков. Объясните назначение и принцип действия 

программ конвертеров.  

Задание № 11 Имеется набор фотографий на флэш-диске (более 10), необходимо отпра-

вить их на указанный адрес электронной почты. Составьте перечень необходимого оборудова-



 

ния и программного обеспечения для выполнения работы Составьте последовательность тех-

нологических операций выполнения работы, учитывая, что почтовые сервера могут ограничи-

вать объем пересылаемой информации Назовите не менее двух способов передать адресату фо-

тографии по сети Интернет без использования электронной почты. Чем отличается лицензион-

ное программное обеспечение от свободно распространяемого? Приведите примеры лицензи-

онного программного обеспечения и свободно распространяемого. Вам необходимо побеседо-

вать с коллегой, находящемся в другом городе (области, стране), какие сервисы сети Интернет 

можно использовать для этого?  

Задание № 12 На цифровом фотоаппарате имеется три снимка. Требуется перенести эти 

фотографии в папку ФОТО2 на рабочем столе персонального компьютера и скопировать их в 

указанную папку на сервере в локальной сети с именем Server1. Составьте перечень необходи-

мого периферийного оборудования и программного обеспечения для выполнения работы Со-

ставьте последовательность технологических операций выполнения работы, учитывая, что пе-

риферийное оборудование не подключено к персональному компьютеру Как сделать папку 

ФОТО2 доступной для просмотра по локальной сети с других компьютеров. Вам нужно сохра-

нить медиатеку с видео информацией на съемном носителе. Какой съемный носитель лучше 

всего для этого подойдет и почему? Вам необходимо передать цифровую информацию (текст, 

фото, видео) коллеге, находящемуся в другом городе (области, стране), какие сервисы сети Ин-

тернет можно использовать для этого?  

Задание № 13 Имеется несколько фотографий продукции и видеоролик о продукции, 

необходимо создать презентацию о продукции, записать ее на флеш-диск и на DVD-диск. Со-

ставьте перечень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для 

выполнения работы Составьте последовательность технологических операций выполнения ра-

боты, учитывая, что периферийное оборудование не подключено к персональному компьютеру 

Обоснуйте выбор программного обеспечения для подготовки информации о продукции и вы-

бор формата для сохраняемого файла. Перечислите мультимедиа устройства в составе персо-

нального компьютера и укажите их назначение? Какие действия необходимо предпринять, если 

компьютер заражен вирусами?  

Задание № 14 На DVD диске имеется видеозапись. Необходимо опубликовать эту ви-

деозапись на специализированном сервисе в сети Интернет (youtube, yandex). Составьте пере-

чень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для выполне-

ния работы Составьте последовательность технологических операций выполнения работы, 

учитывая, что специализированные сервисы предъявляют определенные требования к формату 

размещаемого контента Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при рабо-

те за компьютером. Какое программное обеспечение можно использовать для организации ме-

диатеки на персональном компьютере? Приведите примеры. Какие особенности установки ан-

тивирусного программного обеспечения и требования для его успешной работы?  

Задание № 15 Вам необходимо разместить в сети Интернет 3-4 страницы информации о 

фирме (текст, фото, контакты и т.д.), т.е. создать небольшой сайт-визитку. Составьте перечень 

необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для выполнения ра-

боты Составьте последовательность технологических операций выполнения работы, учитывая, 

что сервис для размещения страниц должен быть бесплатный Обоснуйте выбор программного 

обеспечения для подготовки информации к публикации Дайте сравнительную характеристику 

накопителей на жестких магнитных дисках, накопителей на оптических дисках и флеш-дисков. 

Объясните назначение и принцип действия программ конвертеров.  

Задание № 16 Вам необходимо разместить в сети Интернет 10-15 страниц информации 

о фирме или продукте (текст, фото, видео, контакты и т.д.), т.е. создать небольшой сайт. Со-

ставьте перечень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для 

выполнения работы Составьте последовательность технологических операций выполнения ра-

боты, учитывая, что сервис для размещения страниц должен быть платный Обоснуйте выбор 

программного обеспечения для подготовки информации к публикации Какое программное 

обеспечение используется для защиты компьютеров от вредоносных программ, назовите не 

менее 3-х примеров таких программ и основные принципы их работы. При копировании ви-



 

деофайла на флэш-диск выдается сообщение об ошибке и копирование прекращается. Назовите 

наиболее вероятную причину и способ устранения данной проблемы.  

Задание № 17 На персональном компьютере имеется цифровая информация о товаре 

(текст, фото, видео). Необходимо создать мультимедиа продукт (презентация, видеофильм, 

html-страницы) для распространения информации о товаре. Составьте перечень необходимого 

периферийного оборудования и программного обеспечения для выполнения работы Составьте 

последовательность технологических операций выполнения работы, учитывая, что конечный 

мультимедиа продукт должен читаться и просматриваться на любом компьютере, в том числе 

планшетном Обоснуйте выбор программного обеспечения для подготовки мультимедиа про-

дукта. Чем отличается запись мультимедийного контента на флеш-диск от записи на оптиче-

ский CD или DVD диск.  Назовите основные виды угроз информационной безопасности и сред-

ства защиты информации.  

Задание № 18 На персональном компьютере необходимо сделать резервную копию опе-

рационной системы (системного диска).  Составьте перечень необходимого периферийного 

оборудования и программного обеспечения для выполнения работы Составьте последователь-

ность технологических операций выполнения работы, учитывая, что жесткий диск поделен на 

два логических диска (С: и D:), а операционная система установлена на диске С:. Какие спосо-

бы резервного копирования можно еще использовать? Для каких целей используются програм-

мы браузеры. Назовите не менее трех программ браузеров. Имеется CD диск с аудио записями 

в формате AudioCD. Неоюходимо переписать аудио записи с CD диска в папку на жестком 

диске персонального компьютера. Что необходимо сделать и как это отразится на аудио запи-

си?  

Задание № 19 На цифровой видеокамере (HD – запись на встроенный жесткий диск) 

имеется видеозапись. Необходимо видеозапись сохранить на DVD диске в формате *.avi.  Со-

ставьте перечень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для 

выполнения работы Составьте последовательность технологических операций выполнения ра-

боты, учитывая, что объем хранимой информации на DVD диске не превышает 4,7 Гб Какие 

правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе за компьютером Какое 

назначение медиатеки цифровой информации и преимущества ее использования? Какие серви-

сы в сети Интернет используются для поиска информации? Приведите примеры таких сервисов 

и общие принципы их использования.  

Задание № 20 На Ваш адрес электронной почты пришло письмо с вложенными фото-

графиями. Необходимо из этих фотографий создать слай-шоу и отправить результат обратно 

отправителю письма.  Составьте перечень необходимого периферийного оборудования и про-

граммного обеспечения для выполнения работы Составьте последовательность технологиче-

ских операций выполнения работы, учитывая, что готовое слайд-шоу должно быть в ви-

деоформате и одним файлом Перечислите программные средства для создания слайд-шоу (не 

менее трех) Как и где можно создать электронный почтовый ящик? Перечислите виды компью-

терных сетей (по типу размещения компьютеров, по типу каналов передачи данных) и дайте 

краткую характеристику каждого вида.  

Задание № 21 Имеется набор фотографий на флэш-диске (более 10), необходимо отпра-

вить их на указанный адрес электронной почты. Составьте перечень необходимого оборудова-

ния и программного обеспечения для выполнения работы Составьте последовательность тех-

нологических операций выполнения работы, учитывая, что почтовые сервера могут ограничи-

вать объем пересылаемой информации Назовите не менее двух способов передать адресату фо-

тографии по сети Интернет без использования электронной почты Чем отличается запись муль-

тимедийного контента на флеш-диск от записи на оптический CD или DVD диск.  Назовите ос-

новные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации.  

Задание № 22 На цифровом фотоаппарате имеется три снимка. Требуется перенести эти 

фотографии в папку ФОТО2 на рабочем столе персонального компьютера и скопировать их в 

указанную папку на сервере в локальной сети с именем Server1. Составьте перечень необходи-

мого периферийного оборудования и программного обеспечения для выполнения работы Со-

ставьте последовательность технологических операций выполнения работы, учитывая, что пе-



 

риферийное оборудование не подключено к персональному компьютеру Как сделать папку 

ФОТО2 доступной для просмотра по локальной сети с других компьютеров. Какое программ-

ное обеспечение используется для защиты компьютеров от вредоносных программ, назовите не 

менее 3-х примеров таких программ и основные принципы их работы. При копировании ви-

деофайла на флэш-диск выдается сообщение об ошибке и копирование прекращается. Назовите 

наиболее вероятную причину и способ устранения данной проблемы.  

Задание № 23 Имеется несколько фотографий продукции и видеоролик о продукции, 

необходимо создать презентацию о продукции, записать ее на флеш-диск и на DVD-диск. Со-

ставьте перечень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для 

выполнения работы Составьте последовательность технологических операций выполнения ра-

боты, учитывая, что периферийное оборудование не подключено к персональному компьютеру 

Обоснуйте выбор программного обеспечения для подготовки информации о продукции и вы-

бор формата для сохраняемого файла. Какое назначение медиатеки цифровой информации и 

преимущества ее использования? Какие сервисы в сети Интернет используются для поиска ин-

формации? Приведите примеры таких сервисов и общие принципы их использования.  

Задание № 24 На DVD диске имеется видеозапись. Необходимо опубликовать эту ви-

деозапись на специализированном сервисе в сети Интернет (youtube, yandex). Составьте пере-

чень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для выполне-

ния работы Составьте последовательность технологических операций выполнения работы, 

учитывая, что специализированные сервисы предъявляют определенные требования к формату 

размещаемого контента Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при рабо-

те за компьютером. Для каких целей используются программы браузеры. Назовите не менее 

трех программ браузеров.  Имеется CD диск с аудио записями в формате AudioCD. Неоюходи-

мо переписать аудио записи с CD диска в папку на жестком диске персонального компьютера. 

Что необходимо сделать и как это отразится на аудио записи?   

Задание № 25 Вам необходимо разместить в сети Интернет 3-4 страницы информации о 

фирме (текст, фото, контакты и т.д.), т.е. создать небольшой сайт-визитку. Составьте перечень 

необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для выполнения ра-

боты Составьте последовательность технологических операций выполнения работы, учитывая, 

что сервис для размещения страниц должен быть бесплатный Обоснуйте выбор программного 

обеспечения для подготовки информации к публикации Чем отличается лицензионное про-

граммное обеспечение от свободно распространяемого? Приведите примеры лицензионного 

программного обеспечения и свободно распространяемого. Вам необходимо побеседовать с 

коллегой, находящемся в другом городе (области, стране), какие сервисы сети Интернет можно 

использовать для этого?  

Задание № 26 Вам необходимо разместить в сети Интернет 10-15 страниц информации 

о фирме или продукте (текст, фото, видео, контакты и т.д.), т.е. создать небольшой сайт. Со-

ставьте перечень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для 

выполнения работы Составьте последовательность технологических операций выполнения ра-

боты, учитывая, что сервис для размещения страниц должен быть платный Обоснуйте выбор 

программного обеспечения для подготовки информации к публикации Как и где можно создать 

электронный почтовый ящик? Перечислите виды компьютерных сетей (по типу размещения 

компьютеров, по типу каналов передачи данных) и дайте краткую характеристику каждого ви-

да.  

Задание № 27 На персональном компьютере имеется цифровая информация о товаре 

(текст, фото, видео). Необходимо создать мультимедиа продукт (презентация, видеофильм, 

html-страницы) для распространения информации о товаре. Составьте перечень необходимого 

периферийного оборудования и программного обеспечения для выполнения работы Составьте 

последовательность технологических операций выполнения работы, учитывая, что конечный 

мультимедиа продукт должен читаться и просматриваться на любом компьютере, в том числе 

планшетном Обоснуйте выбор программного обеспечения для подготовки мультимедиа про-

дукта. Перечислите мультимедиа устройства в составе персонального компьютера и укажите их 

назначение? Какие действия необходимо предпринять, если компьютер заражен вирусами?  



 

Задание № 28 На персональном компьютере необходимо сделать резервную копию опе-

рационной системы (системного диска). Составьте перечень необходимого периферийного 

оборудования и программного обеспечения для выполнения работы Составьте последователь-

ность технологических операций выполнения работы, учитывая, что жесткий диск поделен на 

два логических диска (С: и D:), а операционная система установлена на диске С:. Какие спосо-

бы резервного копирования можно еще использовать? Вам нужно сохранить медиатеку с видео 

информацией на съемном носителе. Какой съемный носитель лучше всего для этого подойдет и 

почему? Вам необходимо передать цифровую информацию (текст, фото, видео) коллеге, нахо-

дящемуся в другом городе (области, стране), какие сервисы сети Интернет можно использовать 

для этого?  

Задание № 29 На цифровой видеокамере (HD – запись на встроенный жесткий диск) 

имеется видеозапись. Необходимо видеозапись сохранить на DVD диске в формате *.avi.  Со-

ставьте перечень необходимого периферийного оборудования и программного обеспечения для 

выполнения работы Составьте последовательность технологических операций выполнения ра-

боты, учитывая, что объем хранимой информации на DVD диске не превышает 4,7 Гб Какие 

правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе за компьютером Дайте срав-

нительную характеристику накопителей на жестких магнитных дисках, накопителей на оптиче-

ских дисках и флеш-дисков. Объясните назначение и принцип действия программ конвертеров.  

Задание № 30 На Ваш адрес электронной почты пришло письмо с вложенными фото-

графиями. Необходимо из этих фотографий создать слай-шоу и отправить результат обратно 

отправителю письма.  Составьте перечень необходимого периферийного оборудования и про-

граммного обеспечения для выполнения работы Составьте последовательность технологиче-

ских операций выполнения работы, учитывая, что готовое слайд-шоу должно быть в ви-

деоформате и одним файлом перечислите программные средства для создания слайд-шоу (не 

менее трех) Какое программное обеспечение можно использовать для организации медиатеки 

на персональном компьютере? Приведите примеры. Какие особенности установки антивирус-

ного программного обеспечения и требования для его успешной работы? 

 

3.3.2 Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

 

1. Назначение программ для публикации мультимедиа контента 

2. Разновидности программ для публикации мультимедиа контента 

3. Функциональные возможности программ для публикации мультимедиа контента 

4. Принципы лицензирования мультимедийного контента 

5. Модели распространения мультимедийного контента 

6. Нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером 

7. Нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

компьютерной оргтехникой 

8. Нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с пе-

риферийным оборудованием 

9. Структура сети Интернет 

10. Виды информационных ресурсов в сети Интернет 

11. Основные виды услуг в сети Интернет 

12. Основные виды информационных ресурсов в сети Интернет 

13. Основные виды угроз информационной безопасности 

14. Средства защиты персонального компьютера 

15. Принципы антивирусной защиты персонального компьютера 

16. Состав мероприятий по защите персональных данных 

17. Подключение периферийных устройств к персональному компьютеру 

18. Подключение мультимедийного оборудования к персональному компьютеру 

19. Настройка режимов работы периферийных устройств и мультимедийного оборудо-

вания 



 

20. Создание и структурирование хранения цифровой информации в медиатеке персо-

нальных компьютеров и серверов 

21. Передача цифровой информации на диски персонального компьютера, а также дис-

ковые хранилища локальной и глобальной компьютерной сети 

22. Размещение цифровой информации на диски персонального компьютера, а также 

дисковые хранилища локальной и глобальной компьютерной сети 

23. Тиражирование мультимедиа контента на различные съемные носители информации 

24. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера 

25. Создавать письма электронной почты 

26. Обмен письмами электронной почты 

27. Публикация мультимедиа контента на различных сервисах в сети Интернет 

28. Осуществление резервного копирования данных 

29. Осуществление восстановления данных 

30. Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с помощью анти-

вирусных программ 

31. Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

32. Ведение отчетной и технической документации 

33. Способы хранения цифровой информации 

34. Способы управления медиатекой цифровой информации 

35. Роль информационной деятельности в современном обществе 

36. Какие сети называются коллективными 

37. Дайте характеристику термина «Гипертекста» 

38. Дайте характеристику термина «Гипермедиа» 

39. Напишите правильный адрес ресурса в Интернете 

40. Что такое домашняя страничка 

41. Этика и безопасность работы в Интернете 

42. Поиск информации в Интернете 

43. Дать характеристику Телеконференции и Видеоконференции 

44. Основные характеристики технических средств несанкционированного получения 

информации 

45. Совместимость и защита авторских прав 

46. Виды лицензий, примеры лицензий открытого ПО 

47. Виды бесплатного и платного ПО 

48. Основные способы защиты данных 

49. Требования к информационным системам персональных данных 

50. Законодательное обеспечение защиты персональных данных 

51. Правовое регулирование вопросов обеспечения защиты персональных данных ра-

ботников на локальном уровне 

 

3.4 Контроль приобретения практического опыта 
 

3.4.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

 
Целью учебной практики УП.02.01 Учебная практика " Хранение, передачи и публика-

ция цифровой информации " является приобретение первоначального практического опыта, 

закрепления теоретических знаний и умений, полученных при изучении профессионального 

модуля ПМ.02 Хранение, передачи и публикация цифровой информации.  

Задания учебной практики предполагают формирование профессиональных компетен-

ций ПК 2.1 - ПК 2.4, а также формирование общих компетенций ОК 1 – ОК 7, а также личност-

ных результатов ЛР1 - ЛР21.  

В процессе выполнения заданий практики подготавливается дневник практики и отчет, 

который защищается индивидуально каждым обучающимся. 

Целью дифференцированного зачета по учебной практике является оценка:  



 

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с ука-

занием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходи-

ла практика.  

 
3.4.2 Вопросы для проведения дифференцированного зачета по учебной практике 

1. Управление медиатекой цифровой информации 

2. Передача цифровой информации 

3. Размещение цифровой информации 

4. Тиражирование мультимедиа контента на съемные носители информации 

5. Осуществление навигации по ресурсам с помощью технологий и сервисов сети Ин-

тернет 

6. Осуществление навигации по поиску с помощью технологий и сервисов сети Интер-

нет 

7. Осуществление навигации по вводу с помощью технологий и сервисов сети Интернет 

8. Осуществление передачи данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет 

9. Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 

10. Обеспечение информационной безопасности 

11. Подключение периферийных устройств к персональному компьютеру 

12. Подключение мультимедийного оборудования к персональному компьютеру 

13. Настройка режимов работы периферийных устройств и мультимедийного оборудо-

вания 

14. Создание и структурирование хранения цифровой информации в медиатеке персо-

нальных компьютеров и серверов 

15. Передача цифровой информации на диски персонального компьютера, а также дис-

ковые хранилища локальной и глобальной компьютерной сети 

16. Размещение цифровой информации на диски персонального компьютера, а также 

дисковые хранилища локальной и глобальной компьютерной сети 

17. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера 

18. Создавать письма электронной почты 

19. Обмен письмами электронной почты 

20. Публикация мультимедиа контента на различных сервисах в сети Интернет 

21. Осуществление резервного копирования данных 

22. Осуществление восстановления данных 

23. Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с помощью анти-

вирусных программ 

24. Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

25. Ведение отчетной и технической документации 

 
3.4.3 Требования к дифференцированному зачету по производственной практике 

 
Целью производственной практики ПП.02.01 Производственная практика «Хранение, 

передачи и публикация цифровой информации» является закрепление практических навыков, 

полученных при изучении профессионального модуля ПМ.02 Хранение, передачи и публика-

ция цифровой информации. 

Производственная практика проводятся на основании двусторонних договоров, заклю-

чаемых между ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями различных организацион-

но-правых форм, производственная база которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. 



 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Производственная практика завершается промежуточной аттестацией в форме диффе-

ренцированного зачёта при наличии: 

- полноты и своевременности представления дневника учёта производственной практи-

ки; 

- положительной производственной характеристики; 

- положительного аттестационного листа по производственной практике; 

- отчёта о практике, в соответствии с заданием на практику и принятым требованиям к 

оформлению текстовых документов в учебном заведении. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при сдаче квалифи-

кационного экзамена. 

 

3.4.4 Вопросы для проведения дифференцированного зачета по производственной прак-

тике 

1. Управление медиатекой цифровой информации 

2. Передача цифровой информации 

3. Размещение цифровой информации 

4. Тиражирование мультимедиа контента на съемные носители информации 

5. Осуществление навигации по ресурсам с помощью технологий и сервисов сети Ин-

тернет 

6. Осуществление навигации по поиску с помощью технологий и сервисов сети Интер-

нет 

7. Осуществление навигации по вводу с помощью технологий и сервисов сети Интернет 

8. Осуществление передачи данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет 

9. Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 

10. Обеспечение информационной безопасности 

11. Подключение периферийных устройств к персональному компьютеру 

12. Подключение мультимедийного оборудования к персональному компьютеру 

13. Настройка режимов работы периферийных устройств и мультимедийного оборудо-

вания 

14. Создание и структурирование хранения цифровой информации в медиатеке персо-

нальных компьютеров и серверов 

15. Передача цифровой информации на диски персонального компьютера, а также дис-

ковые хранилища локальной и глобальной компьютерной сети 

16. Размещение цифровой информации на диски персонального компьютера, а также 

дисковые хранилища локальной и глобальной компьютерной сети 

17. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера 

18. Создавать письма электронной почты 

19. Обмен письмами электронной почты 

20. Публикация мультимедиа контента на различных сервисах в сети Интернет 

21. Осуществление резервного копирования данных 

22. Осуществление восстановления данных 

23. Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с помощью анти-

вирусных программ 

24. Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

25. Ведение отчетной и технической документации 



 

3.4.5 Форма аттестационного листа  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО обучающегося 

обучающийся (аяся) на ___ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ г. 

Шахты по специальности СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» успешно 

прошёл (ла) учебную и (или) (производственную) практику по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Хранение, передачи и публикация цифровой информации»  

в объёме ____ часов с «___»_____20__г. по «___»   ______20__ г. в организации 

____________________________________________________________________________________ 

 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные компетенции 

по профессиональному модулю: 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталоги-

зации цифровой информации. 
 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персональ-

ного компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобаль-
ной компьютерной сети. 

 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 
 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.  

 
«___» ___________ 20__ г. 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ____________________ 
               (ФИО) 

 



 

 


