
Содержание рабочей программы по профессиональному модулю 

«Хранение, передача и публикация цифровой информации» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

МДК.02.01. Технологии публикации цифровой мультимедийной 

информации 

Раздел 1 Хранение цифровой информации 

Тема 1.1. Технология 

хранения цифровой 

информации 

 

Форма и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации.  

Роль и значение медиотек в современном 

информационном обществе 

Требования к компьютерному рабочему месту и 

безопасным условиям труда 

Нормативные документы, регулирующие правила 

установки, эксплуатации и охраны труда при 

работе с ПК 

Носители информации. Структурирование 

хранения информации 

Управление размещением цифровой информации. 

Тест 1 

Практические занятия 

Пр.р. № 1. Определение объемов различных 

носителей информации.  

Пр.р. № 2. Создание фрагмента медиатеки.  

Пр.р. № 3. Программы управления медиатекой. 

Пр.р. № 4. Изменение и хранение информации. 

Пр.р. № 5. Хранение информации. 

Тема 1.2. 

Информационная 

безопасность 

Информация и информационные ресурсы 

Виды информационной безопасности. Нарушение 

информационной безопасности 

Угрозы информационной безопасности 

Защита информации. Ответственность в 

информационной сфере.  

Резервное копирование: назначение, виды. 

Программы для резервного копирования и 

восстановления данных. Тест 2 

Практические занятия 

Пр.р. № 6. Обеспечение антивирусной защиты 

Пр.р. № 7. Юридическая ответственность в 

информационной сфере. 

Пр.р. № 8. Резервное копирование и 

восстановление данных по заданным условиям 

Пр.р. № 9. Знакомство с программами для 



восстановления ОС и данных по заданным 

условиям 

Самостоятельная работа 

1.Создание медиатеки на заданную тему. 

Раздел 2 Передача и публикация цифровой информации 

Тема 2.1. Правовое 

обеспечение 

распространения 

мультимедийного 

контента 

Принципы лицензирования мультимедийного 

контента 

Модели распространения мультимедийного 

контента 

Практические занятия 

Пр.р. № 10. Виды лицензий. 

Тема 2.2. Программы 

тиражирования и 

публикации 

мультимедийного 

контента. 

Программы тиражирования мультимедийного 

контента. 

Программы для публикации мультимедийного 

контента. Тест 3. 

Практические занятия 

Пр.р. № 11. Тиражирование и запись 

мультимедийного контента. 

Самостоятельная работа  

2.Создание фотоальбома по предложенной теме. И 

опубликовать его в сети интернет. 

3.Создание видеоролика – социальной рекламы и 

опубликовать его на видеохостинге. 

Тема 2.3. 

Возможности 

интернета для 

публикации 

мультимедийного 

контента. 

Программы для публикации мультимедиа контента: 

назначение, разновидности и функциональные 

возможности. Обзор программ «создания сайта с 

нуля»: текстовый редактор Блокнот, 

MacromediaDreamWeaver, технология uCoz, Joomla. 

Виды публикаций и особенности их размещения в 

Интернете Конвертация. Публикация на FTP- 

серверах. 

Подготовка мультимедиа контента для публикации 

в сети Интернет. Технические требования к 

публикуемой информации. Подготовка 

мультимедиа контента для публикации в сети 

Интернет. 

Понятие, виды и работа с программами-браузерами. 

Технологии WWW, HTML для публикации 

мультимедийного контента в Интернете. Понятие 

хостинга. Тест 4 

Разработка структуры сайта: главная страница, 

разделы, навигация, дизайн-макет. Технология 

создания сайта. Текст, абзацы. Списки 

Технология создания сайта. Вставка картинки. 



Таблицы 

Технология создания сайта. Гиперссылки/ Фреймы.  

Практические занятия 

Пр.р. № 12. Подготовка для публикаций в сети 

изображений по заданным условиям. 

Пр.р. № 13. Подготовка для публикаций в сети 

видеофрагментов по заданным условиям. 

Пр.р. № 14. Подготовка и публикация презентаций 

по заданным условиям 

Пр.р. № 15. Создание гиперссылок: внутренних, 

внешних, на электронную почту по заданным 

условиям 

Пр.р. № 16. Публикация мультимедиа контента на 

Web-ресурсе с бесплатным хостингом по заданным 

условиям 

Пр.р. № 17. Создание сайта с помощью облачных 

технологий. 

Пр.р. № 18. Публикация мультимедиа контента в 

сети Интернет с помощью MacromediaDreamWeaver 

по заданным условиям 

Пр.р. № 19. Публикация мультимедиа контента на 

Web-ресурсе с бесплатным хостингом uCoz.ru по 

заданным условиям 

Пр.р. № 20. Создание учебного проекта 

Самостоятельная работа 

3.Создание сайта с использованием сервисов 

Интернета на предложенную тему. Разместить 

контент на сайте. 
 

  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

ПМ.02Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Наименование тем 

учебной практики 
Содержание учебного материала 

Тема 1. Размещение 

и передача цифровой 

информации 

Управление и обслуживание дисков по заданным 

условиям 

Выбор мультимедийных файлов. Определение 

структурных признаков. Формирование структуры 

цифровой информации. Организация медиатеки из 

имеющихся файлов. 

Передача и размещение цифровой информации на 

дисках персонального компьютера по заданным 

условиям. 

Архивирование данных по заданным условиям 

Принципы лицензирования и модели 

распространения мультимедийного контента 

Тиражирование мультимедиа контента на различных 

съемных носителях информации 

Работа с программой для создания и распространения 

мультимедийного контента в глобальной сети 

Тема 2.Управление 

медиатекой 

цифровой 

информации 

 

Создание и структурирование цифровой информации 

в медиатеке персонального компьютера и сервера 

Управление медиатекой 

Разработка, создание и использование систем 

управления базами данных (СУБД).  

Базы данных в Интернете. 

 

Тема 3.Публикация 

мультимедиа 

контента в сети 

Интернет 

Работа с поисковыми системами. Поиск информации, 

сохранение и редактирование найденого контента 

Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 

Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и 

передача данных с помощью технологий и сервисов 

сети Интернет 

Создание и обмен письмами электронной почты 

Публикация контента в социальных сетях 

Размещение контента в блогах 

Тема 4.Защита 

информации и 

информационная 

безопасность 

Обеспечение информационной безопасности.  

Осуществление антивирусной зашиты персонального 

компьютера. Сканирование антивирусной 

программой съемных носителей и жесткого диска 

Резервное копирование и восстановление данных. 

Защита персональных данных. Введение отчетной и 

технической документации 
 



 

Производственная практика. Виды работ: 

1. Создание учетной записи. Работа с сообщениями. 

2. Работа с адресными книгами. 

3. Создание почтового ящика, создание сообщения. Прикрепление файлов 

к почтовому сообщению. 

4. Управление медиатекой цифровой информации. 

5. Запись дисков. Запись дисков с защитой от перезаписи. 

6. Тиражирование мультимедиа контента на различных съемных 

носителях информации. 

7. Создание веб-страниц. 

8. Публикации мультимедиа контента в сети Интернет. 

9. Установка и настройка антивируса. 

10. Проверка носителей информации на вирусы 


