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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.1. Область применения примерной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы информационных технологий может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и для составления 

программ повышения квалификации и переподготовки по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Основы информационных технологий 

входит в общепрофессиональный цикл (ОП.01).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- работать с графическими операционными системами персонального компьютера 

(ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми операционной 

системой персонального компьютера; 

- работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами 

управления файлами; 

- работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, редакторе 

презентаций, пользоваться сведениями из технической документации и файлов-справок. 

знать: 

- основные понятия: информация и информационные технологии; 

- технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации; 

- классификацию информационных технологий по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и представления 

информации, языки разметки документов; 

- общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информационной 

системы, данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

- назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение; 

- процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; 

- периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

- операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, программы 

управления файлами; 

- локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы, 

логическая структуризация сети; 

- поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

- идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 
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- общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, доменные 

имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление информации, сеть World 

Wide Web (WWW), электронную почту, серверное и клиентское программное обеспечение;  

- информационную безопасность: основные виды угроз, способы противодействия 

угрозам. 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Ввод и обработка цифровой информации. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

 Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

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

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

Количественный и содержательный объем учебной дисциплины расширен и углублен за счет 

часов вариативной части на 21 час, в том числе 14 аудиторных часов и 7 часов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия, контрольные работы 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

Работа с конспектом и другими источниками информации 

с целью подготовки к практическим занятиям и контрольным 

работам; 

Подготовка сообщений, докладов и рефератов; 

 

Промежуточная  аттестация в форме       дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы информационных технологий 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия информационных технологий   

Тема 1.1. Информация 

и информационные 

технологии 
 

Содержание учебного материала 6  

- основные понятия: информация и информационные технологии; свойства и единицы 

измерения информации. 

- технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации; 

- классификация информационных технологий по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации;  

- гипертекстовые способы хранения и представления информации, языки разметки 

документов; 

2 1 

Практические занятия  2  

Представление данных в компьютере и кодирование информации 1  

Определение качественных и количественных характеристик информации  1  

Тема 1.2. Обработка 

информации 

Основные этапы обработки информации на ЭВМ. Последовательность действий в 

процессе записи, хранения, накопления, преобразования, считывания, копирования 

информации и ее вывода 

2 

 

 Самостоятельная работа: 

Составление таблицы соответствия информации её свойствам 

 Составление сообщения по одной из тем: 

Гипертекстовые способы хранения и представления информации 

Основные виды угроз.  

Способы противодействия угрозам. 

Ответственность за несанкционированной доступ к информации, за создание и 

распространение вредоносных компьютерных программ. 

4 

Раздел 2. Персональный компьютер 5 

Тема 2.1. Общие 

сведения о 

компьютерах 

Содержание учебного материала  

общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информационной 

системы, данных, баз данных, персонального компьютера, сервера; 

- назначение компьютера;  
1 1 
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- роль вычислительной техники в автоматизированных системах управления. 

- логическое и физическое устройство компьютера; 

- аппаратно-программные платформы; 

- аппаратное и программное обеспечение, процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; 

Тема 2.2 Аппаратное 

обеспечение ПК 

Системный блок, его основные узлы, их функции, связь, размещение, технические 

характеристики, исполнение. Типы корпусов.  
Основные характеристики и типы   внутренней   и   внешней памяти ЭВМ. Дисковые накопители; 

- периферийные устройства. Устройства ввода-вывода информации и дополнительные 

устройства,  их разновидности,  назначение. 

1  

Практические занятия 2  

Изучение компонентов системного блока и материнской платы 1  

Устройства и подключение периферийных устройств 1  

Тема 2.3. Программное 

обеспечение ПК 

- виды программного обеспечения ПК – системные, прикладные, служебные, 

инструментальные программы. Языки и системы программирования. 
1  

 Самостоятельная работа: 

Составление глоссария, кроссворда  
2 

 
Раздел 3. Работа в операционной среде Windows 3 

Тема 3.1. Организация 

пользовательского 

интерфейса 

Содержание учебного материала  

Операционные системы (ОС) – термины и определения. Виды ОС, их назначение и 

особенности. Структура, свойства и возможности ОС. Приемы работы в ОС 

Работа с различными элементами пользовательского интерфейса (окна, меню, панели 

инструментов и т. д.), настройка пользовательского интерфейса. Программы управления 

файлами 

1 2 

Тема 3.2. Навигация, 

организация хранения 

и представления 

данных в ОС Windows 

Практические занятия 2 

 

Сравнение интерфейсов двух разных ОС. Настройка и оптимизация рабочей среды 

графической ОС по заданным условиям. Операции с папками и файлами по заданным 

условиям. Создание архива данных и работа с ним. 
 

Самостоятельная работа: 

Составление сообщения по теме «ОС семейства Windows», «История MS DOS» 

Подготовить презентацию «Справочные правовые системы»; 
3 

Раздел 4. Прикладное программное обеспечение общего назначения 17 

Тема 4.1. Текстовый 

редактор 

Содержание учебного материала  

Назначение и разновидности текстовых редакторов, их функциональные возможности. 

Основные элементы экранного интерфейса. Содержание опций меню программы и панели 
1 2 
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инструментов. Правила работы с документами, способы и средства размещения, 

редактирования, форматирования и иллюстрирования тек ста. Требования к сохранению, 

печати и закрытию документов 

Практические занятия 3 

Создание документа в текстовом редакторе по заданным условиям  

Тема 4.2. Табличный 

процессор 

Назначение, возможности и применение электронных таблиц, принципы их построения и 

организация работы с ними. Основные элементы экранного интерфейса. Опции меню и 

панели инструментов. Правила ввода, обработки, оформления, редактирования данных и 

выполнения вычислительных операций. Приемы построения алгоритмов обработки 

информации. 

1 

Практические занятия 3 

Создание документа в табличном редакторе по заданным условиям  

Тема 4.3. Базы данных Системы управления базами данных, их виды и характеристика работы. Принципы 

проектирования, создания и модификации баз данных. Основы построения банков 

информации. 

2 

Практические занятия 3 

 

Создание базы данных по заданным условиям  

Тема 4.4. Генератор 

презентаций 

Назначение программы. Способы создания презентаций. Использование шаблонов и 

мастеров. Вставка текста, графики, звука. Оформление переходов. Дизайн презентации. 

Анимация. Организация показа слайд-шоу. Редактирование и сохранение презентации. 
1 

Практические занятия 3 

Создание презентаций по заданным условиям  

 Самостоятельная работа: 

Написание реферата –эссе на одну из предложенных тем. 
6 

Раздел 5. Локальные компьютерные сети  

Тема 5.1. Локальные 

сети 

Содержание учебного материала 2 

Общие сведения о сетевых технологиях, основные термины и определения. 

Разновидности вычислительных сетей, принципы их работы. Локальные, корпоративные 

и глобальные сети. 

Понятия и определения локальных вычислительных сетей, их характеристики. Топология 

сетей: Аппаратные средства локальных сетей, их состав, конфигурация, функции. Общие 

сведения о сетевом программном обеспечении. Сетевые протоколы  

- идентификация и авторизация пользователей и ресурсов сетей; 

2 2 
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Самостоятельная работа: 

Работа в локальной сети. Поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

Передача данных по локальной сети. 
2  

Раздел 6. Глобальные компьютерные сети. Интернет 8  

Тема 6.1. Интернет 

обозреватели 

Содержание учебного материала   

Обзор наиболее популярных Интернет обозревателей на различных платформах, 

сравнительные характеристики по функциональным возможностям данных программных 

продуктов. Использование ресурсов глобальной сети Интернет    

Принципы адресации в Интернете. Доменные имена. Понятия о протоколах передачи 

данных. Настройка Интернет обозревателя Настройка внешнего вида обозревателя, выбор 

оптимальной конфигурации и конфигурирование службы FTP. 

2  

Практические занятия 2  

Работа с обозревателем, сервисные функции обозревателя. 

Сравнение двух различных браузеров. Поиск и сохранение найденной информации по 

заданным условиям 

  

Тема 6.2. Электронная 

почта 

Содержание учебного материала   

Обзор почтовых клиентов. Обзор наиболее популярных почтовых клиентов на различных 

платформах, приводятся сравнительные характеристики функциональных возможностей. 

Настройка учетных записей. Описание порядка настройки учетных записей, параметров 

доставки почтовых сообщений и добавления почтовой службы на примере использования 

почтового клиента MS Outlook и HTTP почтовых серверов. 

Отправка почтовых сообщений. Способы создания новых электронных сообщений, 

управления рассылкой, присоединения файлов, форматирование сообщений на примере 

использования почтового клиента MS Outlook и HTTP почтовых серверов. 

Чтение почтовых сообщений. Описание порядка чтения почтовых сообщений, создания 

ответа на входящие сообщения и функции управления папками почтовых сообщений на 

примере использования почтового клиента MS Outlook и HTTP почтовых серверов. 

2  

Практические занятия 2  

Работа с электронной почтой по заданным условиям   

 Самостоятельная работа: 

Составление глоссария, кроссворда 

Составление сообщения теме: 

Правовые и эстетические нормы поведения при работе в Интернете. 

Составить инструкцию работы с информационными ресурсами Интернета 

4  
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Раздел 7. Защита информации 4  

Тема 7.1. Основные 

положения 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала  

 

Виды угроз. Классификация вирусов. Технологии антивирусной защиты. Безопасность 

электронной почты и Интернет. Межсетевые защитные экраны (брандмауэры). 

Криптографические средства защиты.  

2 

Практические занятия 1 

Защита от компьютерных вирусов.  

Тема 7.2. Цифровая 

подпись 

Содержание учебного материала  

Понятие электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Техническое, организационное и 

правовое обеспечение ЭЦП. Комплекс организационных, организационно-технических и 

технических мер, снижающих возможность утечки информации. 

1 

 Самостоятельная работа: 

Составление сообщения теме: 

Электронный «спам» и «хакерство» 
2  

Дифференцированный зачет 1  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46  

Примечание: 

Темы (или вопросы), изучаемые за счет часов вариативной части: 

1.Аудиторные занятия 14 часов: 
Представление данных в компьютере и кодирование информации. Определение качественных и количественных характеристик информации. 

Изучение компонентов системного блока и материнской платы. Операции с папками и файлами по заданным условиям. Создание архива 

данных и работа с ним. Создание документа в текстовом редакторе по заданным условиям. Создание документа в табличном редакторе по 

заданным условиям. Создание базы данных по заданным условиям. Создание презентаций по заданным условиям. Поиск и сохранение 

найденной информации по заданным условиям. Работа с электронной почтой по заданным условиям. Межсетевые защитные экраны 

(брандмауэры). Криптографические средства защиты. Понятие электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Техническое, организационное и 

правовое обеспечение ЭЦП. Комплекс организационных, организационно-технических и технических мер, снижающих возможность утечки 

информации.  

2.  ВСР 7 часов:  
Система кодирования символьной информации. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Информационные ресурсы 

Интернета. Электронный «спам» и «хакерство». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатики и 

информационных технологий 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры с лицензионным программным обеспечением на рабочем месте 

преподавателя и учащихся с выходом в Internet 

  мультимедийный проектор 

 Принтер, сканер 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» реализация программы для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом их индивидуальных 

особенностей. Занятия проводятся в академической группе студентов, однако, для 

студентов с нарушением слуха создается инклюзивное образовательное пространство, 

которое предусматривает наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных 

средств и других технических средств для приема – передачи учебной информации, а 

также дидактический материал по изучаемым темам (лекционные материалы в 

электронном виде, иллюстрации, презентации, учебные фильмы).  

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья используются социально активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения –аудиально. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники: 

1. Гаврилов М. В., Климов В. А. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО, 2019 ЭБС Юрайт 

2. Советов Б. Я., Цехановский В. В.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 7-е изд., пер. 

и доп. Учебник для СПО, 2019 ЭБС Юрайт 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Остроух А.В. Основы информационных технологий: для студ.учреждений 

сред.проф.образования. М.: Издательский центр «Академия», 2014 

2. Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования/ - 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Работать с графическими операционными 

системами ПК: включать, выключать, 

управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной системой 

персонального компьютера. 

 Наблюдение при выполнении 

практических занятий. 

 Тестирование. 

 Практические занятия  

Работать с файловыми системами, различными 

форматами файлов, программами управления 

файлами; 

 Наблюдение при выполнении 

практических занятий. 

 Тестирование. 

 Практические занятия  

Работать в прикладных программах: текстовых 

и табличных редакторах, редакторе 

презентаций, пользоваться сведениями из 

технической документации и файлов-справок; 

 Наблюдение при выполнении 

практических занятий. 

 Тестирование. 

 Практические занятия  

 Составленная таблица «горячих» 

клавиш по каждой программе 

Знания:  

Основные понятия: информация и 

информационные технологии; 
 Тестирование. 

 Практическое занятие  

 Таблица соответствия информации её 

свойствам 

Технологии сбора, хранения, передачи, 

обработки и предоставления информации; 
 Тестирование. 

 Практические занятия  

 Контрольная работа  

Классификация информационных технологий 

по сферам применения: обработка текстовой и 

числовой информации, гипертекстовые 

способы хранения и представления 

информации, языки разметки документов; 

 Тестирование. 

 Написание и защита реферата - эссе 

по выбранной теме 

Общие сведения о компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз 

данных, персонального компьютера, сервера; 

 Тестирование. 

 

Назначение компьютера, логическое и 

физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение; 

 Тестирование. 

 Составленный глоссарий 

Процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема;  Тестирование. 

 

Периферийные устройства: интерфейсы, 

кабели и разъемы; 
 Тестирование. 



15 

 

 

Операционная система ПК, файловые системы, 

форматы файлов, программы управления 

файлами; 

 Тестирование 

 Практические занятия  

Локальные сети: протоколы и стандарты 

локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, 

сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая структуризация сети; 

 Тестирование 

 Контрольная работа  

 Составленный глоссарий 

Поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей;  Практическое занятие  

 

Идентификация и авторизация пользователей и 

ресурсов сетей; 
 Практическое занятие  

 

Общие сведения о глобальных компьютерных 

сетях (Интернет), адресация, доменные имена, 

протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World 

WideWeb (WWW), электронная почта, 

серверное и клиентское программное 

обеспечение;  

 Тестирование 

 Практические занятия  

 Составленный глоссарий 

 Контрольная работа  

 Задание по поиску информации в 

Интернете, пересылка информации 

по электронной почте 

Информационная безопасность: основные 

виды 
 Сообщение по теме 

 

Формируемые компетенции Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и 

настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и 

Экспертное наблюдение на учебных 

занятиях, при выполнении практических 

работ, при проведении 

дифференцированного зачета. 

 

 

Текущий контроль в формах 

 Тестирование 

 Практические занятия  

 Составленный глоссарий 

 Контрольная работа  

- Задание по поиску информации в 

Интернете, пересылка информации по 

электронной почте 

- Сообщение по теме. 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с 

цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и 

визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из 

исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением 

цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа 

контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа 

контент в сети Интернет. 
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