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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.10. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1.1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт в: 

− обработке и публикации статического и динамического контента; 

− настройке внутренних связей между информационными блоками/ страница-

ми в системе управления контентом. 

 

уметь: 

− подготавливать и обрабатывать цифровую информацию; 

− размещать цифровую информацию на информационных ресурсах согласно 

правилам и регламентам; 

− осуществлять поиск информации в сети Интернет различными методами; 

− осуществлять оптимизацию контента для эффективной индексации поиско-

выми системами. 

 

знать: 

− требования к различным типам информационных ресурсов для представле-

ния информации в сети Интернет; 

− законодательство о работе сети Интернет; 

− принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные воз-

можности сервисов поиска. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля 

 

всего – 396 часов, в том числе: 

в том числе в форме практической подготовки 304 часа; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

учебной практика – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности «Администрирова-

ние информационных ресурсов», в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для управления информационными 

ресурсами 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры.  

ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания. 

ЛР15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ10. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

про-

фесси-

ональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

В том числе в 

форме 

практическо

й подготовки 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Кон

суль

та-

ции, 

ча-

сов 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Кон-

суль-

тации, 

час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щегося 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация, 

час. 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, часов 

 
Всего, 

часов 
   

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

10.1, 

10.2 

МДК.10.01. Обработка от-

раслевой информации 
136 100 128 100   8   

ПК 

10.1, 

10.2 

МДК.10.02. Разработка ин-

формационного контента 

(по отраслям) 

40 12 40 12  2 8   

ПК 

10.1, 

10.2 

МДК.10.03. Менеджмент 

информационного контента 
40 12 40 12  2 8   

 Учебная практика 72 72  -  22   72 

 Производственная практика 108 108  -  33   108 

 Всего: 396 304 208  59 24  180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ10. Администрирование информационных ресур-

сов 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3  

МДК.10.01. Обработка отраслевой информации 136/100 

ОК 1-11 

ПК 10.1, 10.2 

ЛР 4, 11, 12, 15 

Тема 1. Теоретиче-

ские основы компью-

терной графики 

Содержание учебного материала 22/12  

Понятие компьютерной графики. Физическая природа цвета. Характеристики цвета. 2  

Трехкомпонентная теория смешения цветов. Аддитивное и субтрактивное смешение. 2  

Двумерные и трехмерные цветовые модели. Математические методы обработки графи-

ческой информации Основы количественной колориметрии. 
2 

 

Виды компьютерной графики. Сжатие графических файлов. Стандарты форматов пред-

ставления графических данных. 
2 

 

Стандарты форматов представления статического информационного контента. 2  

Практические занятия в форме практической подготовки 12,12  

  Практическое занятие 1. Настройка характеристик цвета 4/4  

  Практическое занятие 2. Расчет координат цвета. 4/4  

  Практическое занятие 3. Цветовые системы. 4/4  

Тема 2. Обработка 

векторных изображе-

ний 

Содержание учебного материала 56/48  

Программное обеспечение обработки информационного контента. Компас 3D. Ос-

новы работы. 
2 

 

Corel Draw. Рабочая среда и интерфейс пользователя. 2  

Последовательность и правила допечатной подготовки. 2  



8 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3  

Технологии работы со статическим информационным контентом. 2  

Практические занятия в форме практической подготовки 48/48  

  Практическое занятие 4. Построение фрагмента детали. Размеры. 4/4  

  Практическое занятие 5. Редактирование фрагмента. 4/4  

  Практическое занятие 6. Построение чертежа детали. 4/4  

  Практическое занятие 7. Создание 3D-модели детали. 4/4  

  Практическое занятие 8. Построение сборочного чертежа. 4/4  

  Практическое занятие 9. Разработка трехмерной модели. 4/4  

  Практическое занятие 10. Векторные примитивы. 4/4  

  Практическое занятие 11. Интерактивные инструменты. 4/4  

  Практическое занятие 12. Построение чертежа детали. Создание симмет-

ричных изображений. 
4/4 

 

  Практическое занятие 13. Работа с текстом. 4/4  

  Практическое занятие 14. Подготовка изображения к печати. 4/4  

  Практическое занятие 15. Создание иллюстрации 4/4  

Тема 3. Обработка 

растровых изображе-

ний 

Содержание учебного материала 50/40  

Алгоритм обработки растровых изображений. Правила композиции. Кадрирование. 2  

Гистограмма. Анализ гистограммы. Тоновая коррекция изображения. 2  

Коррекция цветности. 2  

Резкость изображения. Принципы коррекции резкости. Цифровой шум. 2  

Информационные технологии работы с динамическим контентом. 2  

Практические занятия в форме практической подготовки 40/40  

  Практическое занятие 16. Кадрирование изображения. 4/4  
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3  

  Практическое занятие 17. Тоновая коррекция изображения. 4/4  

  Практическое занятие 18. Цветовая коррекция изображения. 4/4  

  Практическое занятие 19. Резкость и размытие изображения. 4/4  

  Практическое занятие 20. Цифровой шум. Ретушь изображения. 4/4  

  Практическое занятие 21. Использование слоев и масок. 4/4  

  Практическое занятие 22. Использование линз. 4/4  

  Практическое занятие 23. Применение путей. 4/4  

  Практическое занятие 24. Оптимизация изображения для размещения в сети Ин-

тернет. Подготовка изображения к печати. 
4/4 

 

  Практическое занятие 25. Анимация изображений. 4/4  

 Промежуточная аттестация 8  

Экзамен   

МДК.10.02. Разработка информационного контента (по отраслям) 

40 

ОК 1-11 

ПК 10.1, 10.2 

ЛР 4, 11, 12, 15 

Тема 1. Стандарты 

представления раз-

личных видов инфор-

мации 

Содержание учебного материала 10  

Требования к различным типам информационных ресурсов для представления ин-

формации в сети Интернет. 
 

 

Стандарты форматов представления статического информационного контента.    

Основы эргономики. Стандарты форматов представления графических данных.   

Стандарты форматов представления динамических данных.   

Требования к различным типам информационных ресурсов (текст, графика, муль-

тимедиа и др.) для представления на веб-сайте. 
 

 

Практические занятия в форме практической подготовки 4  
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3  

  Практическое занятие 1. Приведение в соответствие с требованиями статического 

информационного контента 
 

 

  Практическое занятие 2. Приведение макета веб-страницы в соответствие с тре-

бованиями эргономики 
 

 

Тема 2. Технологии 

публикации контента 

Содержание учебного материала 8  

Принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные возможности 

сервисов поиска. Принципы отображения статических и динамических веб-страниц. 
 

 

Ключевые веб-технологии, используемые на веб-сайтах. Терминология в области 

публикации контента. Веб-этикет. 
 

 

Технологии размещения статического информационного контента. Технологии раз-

мещения динамического информационного контента. Правила построения и публи-

кации динамического информационного контента. Линейный и нелинейный монтаж 

динамического контента. 

 

 

Особенности размещения информации в социальных сетях. Виды и методы расчета 

индексов цитируемости (ТИЦ, ВИЦ). Принципы работы и виды контекстной рекла-

мы в сети Интернет 

 

 

Практические занятия в форме практической подготовки 8  

  Практическое занятие 3. Осуществление поиска информации в сети Интернет 

различными методами. Сравнительный анализ поисковых систем 
 

 

  Практическое занятие 4. Размещение цифровой информации на информационных 

ресурсах согласно правилам и регламентам. Отображение на веб-странице ста-

тического информационного контента 

 

 

  Практическое занятие 5. Размещение цифровой информации на информационных 

ресурсах согласно правилам и регламентам. Отображение на веб-странице ди-
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3  

намического информационного контента 

   Практическое занятие 6. Осуществление оптимизации контента для эффективной 

индексации поисковыми системами 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с конспектом. Выполнение индивидуальных заданий.   

 Промежуточная аттестация 8  

Экзамен   

МДК.10.03. Менеджмент информационного контента 

40 

ОК 1-11 

ПК 10.1, 10.2 

ЛР 4, 11, 12, 15 

Тема 1. Обеспечение 

качества и соблюде-

ния законодательства 

при публикации кон-

тента 

Содержание учебного материала 10  

Законодательство о работе сети Интернет. Законодательство Российской Федерации 

в области интеллектуальной собственности, правила использования информацион-

ных материалов в Интернет. Международное и национальное законодательство о 

работе сети Интернет 

 

 

Принципы копирайтинга и рерайта.   

Общие принципы разграничения прав доступа к информации в сети Интернет, 

обеспечение информационной безопасности. 
 

 

Виды спама и нежелательного контента, методы и средства борьбы с ними.   

Выявление ошибок функционирования веб-страниц. Формирование отчетов об 

ошибках. Формирование заданий на исправление ошибок и повышение качества 

функционирования веб-страниц. Контроль правильности работы RSS-каналов и ме-

ханизмов кросспостинга. 

 

 

Практические занятия в форме практической подготовки 6  
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3  

  Практическое занятие 1. Защита информации от копирования   

  Практическое занятие 2. Настройка браузера для защиты от спама   

  Практическое занятие 3. Контроль работы сетевого ресурса встроенными сред-

ствами. Формирование отчета об ошибках. 
 

 

Тема 2. Технологии 

управления, обработ-

ки и модификации 

контента 

Содержание учебного материала 8  

Математические методы обработки информации. Принципы и методы обработки 

аналоговой информации. Технологии передачи информации в сети. Система управ-

ления контентом (CMS). Методы оптимизации контента. 

 

 

Подготовка к публикации динамического контента. Технологии организации и ве-

дения новостных лент, RSS-каналов, электронных подписок, рассылок по электрон-

ной почте. 

 

 

Обязанности модератора сайта/форума/ресурса. Основные инструменты модерации. 

Работа с пользователями: подготовка рассылок и ответов, обработка комментариев. 

Формирование и ведение базы данных обращений/жалоб/ответов 

 

 

Методы повышения посещаемости сетевых ресурсов. Мониторинг сетевых ресур-

сов. Методы оптимизации и автоматизации поисковых операций. Агрегаторы ново-

стей 

 

 

Особенности управления информацией социальных сетей   

Практические занятия в форме практической подготовки 6  

  Практическое занятие 4. Применение средств поиска и извлечения информации. 

Мониторинг ленты новостей. Организация рассылки. Обработка комментариев. 

Изучение функционала социальных сетей 

 

 

  Практическое занятие 5. Настройка связи между страницами сайта. Модерация 

сайта. 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3  

  Практическое занятие 6. Преобразование форматов динамического контента. 

Конвертирование аналоговой информации 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с конспектом. Выполнение индивидуальных заданий.   

 Промежуточная аттестация 8  

Экзамен   

Учебная практика 72  

Тема 1. Обработка 

цифровой информа-

ции 

Виды работ 50  

Разработка и верстка текстов с помощью специализированных пакетов. 

Использование типовых пакетов подготовки презентаций, разработка динамической 

презентации. 

Разработка мультимедийных материалов. Создание оригинал-макета 

Извлечение информации из текстовых документов. Подготовка текстов объявлений.  

Получение информации по запросам к базе данных. 

 Разработка и подготовка к публикации рекламной брошюры. Разработка баннера 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 22  

Подготовка статического информационного контента и выполнение проекта в соот-

ветствии с индивидуальным заданием 
 

 

Производственная практика 108  

Тема 1. Обработка и 

публикация статиче-

ского и динамическо-

го контента 

 

Виды работ 50  

Ввод и обработка текстовых данных. Переработка текстов различной тематики (ре-

райт). Написание статей, обзоров и других текстов на заданную тематику (копирай-

тинг).  

Сканирование и обработка графической информации. Подбор графических иллю-
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3  

страций на веб-страницы для повышения конверсии. Сохранение изображений в 

различных форматах и оптимизирование их для публикации в Интернете. 

Ведение информационных баз данных. Регулярное обновление (актуализация) ин-

формации в базах данных.Организация работ по созданию и редактированию кон-

тента. Редактирование информации на сайте. 

Размещение информации на сайте. Размещение и обновление информационных ма-

териалов через систему управления контентом (CMS). Форматирование (визуальное 

- внесение необходимой и удаление лишней информации) и настройка отображения 

веб-страниц. Заполнение служебной информации (названий и идентификаторов 

страниц, ключевых слов, мета-тегов). Поддержка процессов модернизации и про-

движения сайта. 

Тема 2. Настройка 

внутренних связей 

между информацион-

ными блоками/ стра-

ницами в системе 

управления контен-

том 

Виды работ 25  

Выявление необходимости изменения структуры сайта или его разделов. 

Локальные изменения структуры сайта. Оценка возможности внесения локальных 

изменений. Проверка правильности отображения внесенных изменений. 

Изменение структуры сайта с помощью системы управления контентом (CMS) - со-

здание новых разделов, подразделы. 

Перемещение информационных ресурсов в новые разделы, удаление из существу-

ющих разделов. 

Настройка внутренних связей между информационными блоками/ страницами в си-

стеме управления контентом. 

Установка прав доступа и других характеристик веб-страниц, информационных ре-

сурсов для просмотра и скачивания. 

Проверка правильности отображения веб-страниц в браузерах 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 33  

 Подготовка статического и динамического информационного контента и выполне-

ние проекта в соответствии с индивидуальным заданием 
 

 

 Всего 396  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1 Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории Информационных ресурсов: 

− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процес-

сор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или 

аналоги; 

− Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ни-

же Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;или аналоги;) 

− Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− Проектор и экран;  

− Маркерная доска; 

− Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

4.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники: 

Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие для СПО / 

Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова; под ред.  Л. Г. Гагариной. - М: ИД "ФОРУМ"-

ИНФРА-М, 2018.- 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. 

2. Суворов, А. Б. Основы технологий массовых телекоммуникаций: учебник 

/А. Б. Суворов Под ред. Кудинова. - Ростов н/Д: Феникс, 2014.-509 с. 

3. Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ре-

сурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2018.— 187 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52151.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практики осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий аудиторного и внеаудиторного 

характера. 
Результаты обучения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания, приобретенный 

практический опыт) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Знать: 

− требования к различным типам инфор-

мационных ресурсов для представле-

ния информации в сети Интернет; 

− законодательство о работе сети Интер-

нет; 

− принципы и механизмы работы поис-

ковых систем, функциональные воз-

можности сервисов поиска. 

− Формулирует требования к различным 

типам информационных ресурсов для 

представления информации в сети Интер-

нет. 

− Называет правила и регламенты законода-

тельства о работе сети Интернет. 

− Формулирует принципы и механизмы ра-

боты поисковых систем, функциональные 

возможности сервисов поиска. 

Уметь: 

− подготавливать и обрабатывать цифро-

вую информацию; 

− размещать цифровую информацию на 

информационных ресурсах согласно 

правилам и регламентам; 

− осуществлять поиск информации в се-

ти Интернет различными методами; 

− осуществлять оптимизацию контента 

для эффективной индексации поиско-

выми системами. 

− Выполняет подготовку и обработку циф-

ровой информации. 

− Выполняет работы по размещению циф-

ровой информации на информационных 

ресурсах согласно правилам и регламен-

там. 

− Использует различные методы для поиска 

информации в сети Интернет. 

− Оптимизирует контент для эффективной 

индексации поисковыми системами. 

Иметь практический опыт в: 

− обработке и публикации статического 

и динамического контента; 

− настройке внутренних связей между 

информационными блоками/ страни-

цами в системе управления контентом 

− Выполняет обработку и публикацию ста-

тического и динамического контента. 

− Осуществляет настройку внутренних свя-

зей между информационными блоками/ 

страницами в системе управления контен-

том. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляются экзаменационной комиссией в форме квалификационного эк-

замена. 
Результаты обучения 

(сформированные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

Обрабатывать статический и динамиче-

ский информационный контент. 

− Выполняет обработку и публикацию ста-

тического и динамического контента. 

Разрабатывать технические документы для 

управления информационными ресурсами 

− Осуществляет разработку технических 

документов для управления информаци-

онными ресурсами. 
 

 


