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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 «Хранение, передача и публикация цифровой информации» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Хранение, передача и публикация 

цифровой информации» является частью основной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

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

информации» является обязательной частью профессионального цикла. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины профессионального 

модуля 

 

Код ОК, ПК Знания Умения Иметь практический 

опыт 

ОК 1-7, ПК 

2.1-2.4 

 

- подключать периферийные 

устройства и 

мультимедийное 

оборудование к 

персональному компьютеру и 

настраивать 

режимы их работы; 

-создавать и структурировать 

хранение 

цифровой информации в 

медиатеке 

персональных компьютеров и 

серверов; 

-передавать и размещать 

цифровую информацию на 

дисках персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной  сети; 

-тиражировать мультимедиа-

контент на 

различных съемных 

носителях информации; 

-создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; 

-публиковать мультимедиа 

контент на различных 

сервисах в сети Интернет; 

-осуществлять резервное 

копирование и 

восстановление данных; 

-  назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

для публикации 

мультимедиа-контента; 

-принципы 

лицензирования и модели 

распространения 

мультимедийного 

контента; 

-нормативные документы 

по установке, 

эксплуатации и охране 

труда при работе с 

персональным 

компьютером, 

периферийным 

оборудованием и 

компьютерной 

оргтехникой; 

-структуру, виды 

информационных ресурсов 

и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

-основные виды угроз 

информационной 

безопасности и средства 

защиты 

информации; 

-принципы антивирусной 

защиты 

- управления медиатекой 

цифровой информации; 

- передачи и размещения 

цифровой информации; 

- тиражирования 

мультимедиа-контента на 

съемных носителях 

информации; 

-осуществления навигации 

по ресурсам, поиска, ввода 

и передачи данных с 

помощью технологий и 

сервисов сети Интернет; 

- публикации 

мультимедиа контента в 

сети Интернет; 

-обеспечения 

информационной 

безопасности. 



 

 

 

  

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Количество   часов на   освоение программы профессионального модуля: 

всего – 680 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 320 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

учебной практики -  108 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) - 252 часа; 

экзамен квалификационный – 0 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02.01 Технологии публикации цифровой мультимедийной информации – экзамен(2 

семестр). 

Учебная практика –  зачет.  

Производственная практика – зачет. 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный.

-осуществлять антивирусную 

защиту 

персонального компьютера с 

помощью 

антивирусных программ; 

-осуществлять мероприятия 

по защите 

персональных данных; 

-вести отчетную и 

техническую 

документацию. 

персонального 

компьютера; 

состав мероприятий по 

защите 

персональных данных. 



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 
Самостоятельная 

работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего 

 

В том числе 

Учебная 
Производствен

ная 
Лекционны

х занятий 

Лабораторн

ых  занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ПК 2.1-2.4 

 

 

Хранение цифровой 

информации 286 110 60 50 50 - - 

ПК 2.1-2.4 

 

 Конструирования 

данных для 

мультимедиа 

приложении 

286 110 60 50 50 - - 

ПК 2.1-2.4 

 

Учебная практика 
108 - - - - 108 252 

Всего: 680 220 120 100 100 108 252 

 

 

  



 

 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Хранение 

цифровой информации 

 644 

МДК 02.01.     
Технологии публикации 

цифровой мультимедийной 

информации 

 320 

Тема 1. Понятие 

мультимедиа технологии 

Содержание учебного материала 40 

Теоретические занятия 16 

Составляющие части мультимедиа 4 

Классификация мультимедиа приложений 2 

Области применения мультимедиа приложений 2 

Аппаратные средства мультимедиа технологии   4 

Программные средства мультимедиа технологии 4 

Лабораторные занятия 12 
Рисование и анимация во Flash 12 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

В качестве самостоятельной работы студент должен выполнить и защитить видео 

презентацию. 

Примерная тема   видео презентации: 

Мультимедийные технологии 

12 

Тема  2.  Акустические 

средства мультимедиа 

Содержание учебного материала 32 

Теоретические занятия 8 

Цифровая запись звука  2 



 

 

Форматы звукозаписи  4 

Воспроизведение звука 2 

Лабораторные занятия 12 

Анимация фильмов и работа со слоями во Flash 12 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Скелетная анимация 12 

Тема  3.  Видео среда 

мультимедиа 

Содержание учебного материала 36 

Теоретические занятия 12 

Анимация    2 

Видео  4 

Сжатие в режиме реального времени  2 

Обработка видео 4 

Лабораторные занятия 12 

Основы работы с текстом. Создание и редактирование символов 12 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Построение теней от объектов 12 

Тема  4. Форматы видео Содержание учебного материала 48 

Теоретические занятия 24 

Тип файла 4 

Формат QuickTime  4 

Формат AVI  4 

Формат WMV  4 

Формат RealMedia  4 

Формат MPEG Формат анимированный GIF  4 

Лабораторные занятия 12 

Создание интерактивных фильмов с Action Script 3.0 12 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Наложение текстур на трехмерные объекты 12 

Тема  5. Технологии 

конструирования данных 

Содержание учебного материала 36 

Теоретические занятия 12 



 

 

для мультимедиа 

приложении 

Гипертекстовая технология  4 

Схема гипертекста, нарисованная Тедом Нельсоном  4 

Упрощенная схема организации гиперссылок  2 

Гипермедиа (гиперсреда) 2 

Лабораторные занятия 12 
Обработка звука стандартными средствами средствами Sony Sound Forge. Adobe audition 12 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Фрактальная графика 12 

Тема  6. Adobe Premiere 

PRO 

Содержание учебного материала 36 

Теоретические занятия 10 

Краткая теория 2 

Основные термины 4 

Adobe Premiere. Основные меню программы 4 

Лабораторные занятия 14 

Создание видеоролика в программе AdobePremierePro 14 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Плоские игровые модели 12 

Тема  7.  . Видеоредактор 

SONY VEGAS 

Содержание учебного материала 38 

Теоретические занятия 12 

Захват Монтаж 4 

Достоинства и недостатки Sony Vegas 4 

Работа с Sony Vegas 4 

Лабораторные занятия 12 

Создание видеоролика в программе AdobeAfterEffectsCS5 12 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

Трехмерные игровые модели 14 

Тема  8.  Видеоредактор 

Pinnacle Studio 

Содержание учебного материала 20 

Теоретические занятия 26 

Запуск Pinnacle Studio  4 

Системные требования 2 



 

 

Дополнительные компоненты 4 

Функции (новинки Studio HD) 4 

Форматы импорта 4 

Форматы экспорта 4 

Захват видео 4 

Лабораторные занятия 14 

Создание видеоролика в программе с «Pinnacle Studio» 14 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

Физические модели движения объектов 14 

Учебная практика   

Виды работ   
Вводное занятие.  Изучение строения сайтов. Работа в конструкторах  по созданию сайтов  

Создание и тиражирование мультимедийного контента 

Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 

108 

Производственная практика   

Виды работ   

Вводный инструктаж.  Тиражирование мультимедиа контента на различные съемные носители информации;  

Подключение компьютеров в локальную сеть;  

Организация защиты информации в локальной компьютерной сети от разрушения, несанкционированного доступа;  

Поиск информации в интернете по заданным условиям;  

Организация защиты информации в глобальной компьютерной сети от разрушения, несанкционированного доступа; 

Работа с поисковыми серверами;  

Пересылка файлов средствами электронной почты;  

Создание веб-страниц;  

Публикация мультимедиа контента в сети Интернет; 

Создание электронного каталога; 

Создание баз данных; 

Осуществление навигации по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера.  

Создание и обмен письмами электронной почты;  

Осуществление резервного копирования и восстановление данных.  

 

252 



 

 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

ПМ 02 «Хранение, передача и публикация цифровой информации» 

 

3.1   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля ПМ.02 «Хранение, передача и публикация цифровой 

информации» предполагает наличие учебного кабинета информатики и информационных 

технологий; лабораторий информатики и вычислительной техники, кабинета мультимедиа-

технологий, самостоятельная работа студентов осуществляется в библиотеке школьного зала с 

выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочие места по количеству обучающихся, оборудованных компьютерами с 

установленным лицензионным программным обеспечением; 

• рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с установленным 

лицензионным программным обеспечением; 

• локальная сеть, объединяющая все компьютеры лаборатории; 

• комплект учебно-методической документации; 

• шкаф для хранения учебно-методических средств. 

 

  

Технические средства обучения кабинета:  

 

• персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

• мультимедийная система; 

• интерактивная доска; 

• комплектующие персонального компьютера (материнская плата, процессор, 

видеокарта, звуковая карта, плата видеозахвата, оборудование для хранения 

информации); 

• Сканер;  

•  Принтер;  

• Многофункциональное устройство;  

• Микрофон;  

• Микшер;  

• Колонки и акустические системы. 

 

Программное обеспечение: 

 

• операционная система Windows 7/10; 

• интегрированная среда разработки Microsoft VisualStudio2017; 

• пакет прикладных программ Microsoft Office. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Информационное обеспечение профессионального модуля 

 

Для реализации программы ПМ.02 библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе.  

1. Зенков, А. В.  Информационная безопасность и защита информации : учебное 

пособие для вузов / А. В. Зенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 104 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14590-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477968 

2. Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: надежность и 

безопасность программного обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475889 

3. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственные редакторы Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470351  

4. Суворова, Г. М.  Информационная безопасность : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13960-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467370 

5. Суворова, Г. М.  Информационная безопасность : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13960-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467370  
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4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Формировать медиатеки 

для структурированного хранения 

и каталогизации цифровой 

информации. 

-точность определения 
формирования медиатеки 
для структурированного 

хранения цифровой 
информации. 
-соответствие 
катологизации цифровой 
информации 

Текущий контроль в 

форме лабораторных 

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических работ 
направленных на 
освоение компетенции  

ПК 2.2. Управлять размещением 

цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети 

соответствие управления 

над размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального компьютера.  

-точность управления над 

размещением цифровой 

информации на дисковых 

хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной 

сети 

Текущий контроль в 

форме лабораторных 

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 

производственной 

практике в виде 

выполнения 

практических работ 

направленных на 

освоение компетенции 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа 

контент на различных съемных 

носителях информации 

-распознавание 

тиражированных 

мультимедиа контент на 

различных съемных 

носителях информации. 

-тиражирование 

мультимедиа контент на 

различных съемных 

носителях информации 

Текущий контроль в 

форме лабораторных 

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 

производственной 

практике в виде 

выполнения 

практических работ 

направленных на 

освоение компетенции 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа 

контент в сети Интернет 

правильная публикация 

мультимедиа контент в 

сети 

Интернет, применяемому 

программному 

обеспечению 

Текущий контроль в 

форме лабораторных 

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических работ 
направленных на 
освоение компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

-обоснование сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии;  

-добросовестное 

выполнение учебных 

Текущий контроль в 

форме лабораторных 

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 
производственной 



 

 

обязанностей при освоении 

профессиональной 

деятельности  

практике в виде 
выполнения 
практических работ 
направленных на 
освоение компетенции  

ОК 2. Организовывать 

Собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

-правильная 

последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных, 

практических работах, во 

время учебной и 

производственной практик в 

соответствии с 

инструкциями, указаниями 

и т.п.  

Текущий контроль в 

форме лабораторных 

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических работ 
направленных на 
освоение компетенции  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

-демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность; 

 -полнота представлений 

за последствия 

некачественно и 

несвоевременно 

выполненной работы  

Текущий контроль в 

форме лабораторных 

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических работ 
направленных на 
освоение компетенции  

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

- демонстрация приемов и 

способов работы с 

различными  

информационными 

источниками (учебной, 

справочной, технической 

литературой) для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

Текущий контроль в 

форме лабораторных 

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических работ 

направленных на 
освоение компетенции  

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

-демонстрация навыков 

получения информации из 

электронных учебников, 

обучающих программ. -

демонстрация навыков 

использования Интернет- 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности.  

Текущий контроль в 

форме лабораторных 

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических работ 
направленных на 
освоение компетенции  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

-корректное взаимодействие 

с обучающимися, 

Текущий контроль в 

форме лабораторных 



 

 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;  

-полнота понимания того, 

что успешность и 

результативность работы 

зависит от согласованности 

действий всех участников 

команды работающих;  

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических работ 
направленных на 
освоение компетенции  

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

- демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности;  

 -самостоятельный выбор 

учетно-военной 

специальности, родственной 

полученной профессии  

Текущий контроль в 

форме лабораторных 

занятий, коллоквиума; 

зачета по учебной и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических работ 
направленных на 
освоение компетенции  

 

  




