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Учебное пособие по МДК02.01 Технологии публикации цифровой мультимедийной 

информации профессиональный модуль МДК02.01 Хранение, передача и публикация 

цифровой информации является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  БУ «Нижневартовский политехнический колледж» и составлено на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в соответствии с рабочей 

программой профессионального модуля ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой 

информации, утвержденной зам. директора по НМР (приказ № ___-А от «____»______ 2016 

г.). 

Учебное пособие адресовано студентам очной формы обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебное пособие предназначено для студентов  по профессии 09.01.03 Наладчик Мастер 

по обработке цифровой информации содержит 16 самостоятельных внеаудиторных работ, 

время выполнения определяется учебным планом.  

Цель – оказание помощи студентам при выполнении самостоятельной работы по 

ПМ.01.Ввод и обработка цифровой информации, способствовать освоению профессиональных 

и общих компетенций по профессии. 

В учебном пособии  предусмотрены задания следующего содержания: 

1. Области применения мультимедиа. 

2. Сравнительные характеристики оборудования по обеспечению звуковых технологий. 

3. Определение неисправностей ПК, компьютерное тестирование. 

4. Сравнительные характеристики фото и видеооборудования. 

5. Сравнительные характеристики периферийного оборудования. 

6. Принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования. 

7. Технические характеристики устройств хранения мультимедийной информации. 

8. Анализ форматов звуковых файлов, технология обработки и редактирования звуковой 

информации. 

9. Технология создания и обработки видеоинформации. 

10. Сравнительные характеристики компьютерной графики. 

11. Создание 3D модели из плоского чертежа в Blender 3D. 

12. Растровое кодирование цветного изображения. 

13. Индивидуально-проектное задание. 

14. Создание интерактивной мультимедиа презентации. 

Внеурочная самостоятельная деятельность - это вид учебной деятельности, которую 

студент совершает индивидуально или в группе без непосредственной помощи и указаний 

преподавателя, руководствуясь сформированными представлениями о порядке и правильности 

выполнения работ. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и определяется 

учебным планом. 

Цель самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

 

Формы организации самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально каждым студентом. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 

Наименование самостоятельной 

работы. Основные понятия: 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1 Хранение  и 

каталогизация 

цифровой 

информации.  

Самостоятельная работа № 1 

Технологии хранения цифровой 

информации. 

8 

 

Работа с интернет 

источниками. 

Самостоятельная работа № 2 

Виды, назначение и 

функциональные возможности 

программ для публикации  

мультимедиа контента. 

8 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой 

Самостоятельная работа № 3 

Электронные публикации и 

технология мультимедиа. 

8 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

Самостоятельная работа № 4 

Каталогизация мультимедийной 

информации. 

6 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой, 

интернет источники. 

Раздел 2.  Размещение 

и передача цифровой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №5  

Размещение и передача цифровой 

информации на дисках 

персонального компьютера. 

8 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

Самостоятельная работа № 6 

Защита информации в локальных 

сетях. 

6 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

Самостоятельная работа № 7 

Программы поиска файлов в 

локальной сети. 

8 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

Самостоятельная работа № 8 

Защита информации в 

глобальной сети 

8 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

Раздел 3. 

Тиражирование 

мультимедиа контента 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 9 

Правовое обеспечение 

распространения 

мультимедийного контента 

 

 

 

6 

Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

Самостоятельная работа № 10 

Основные приемы 

тиражирования на съёмных 

носителях. 

 

8 

Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 
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Самостоятельная работа № 11 

Программы тиражирования 

мультимедийного контента 

 

10 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

 Самостоятельная работа № 12 

 Информационная безопасность 

6 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

Раздел 4. Публикация 

мультимедиа контента 

в сети Интернет 

Самостоятельная работа № 13 

Публикация мультимедиа контента 

на различных сервисах в сети 

Интернет 

8 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

Самостоятельная работа № 14 

Контент. Общие правила 

размещения контента. 

8 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

Самостоятельная работа № 15 

Общие принципы использования 

социальных сетей 

 

6 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

Самостоятельная работа № 16 

Создание сайта средствами 

программы Конструктор сайтов 

 

8 Работа с конспектом 

занятий, учебной и 

технической 

литературой. 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема: Технологии хранения цифровой информации. 

Цель: Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 получить опыт публичной защиты выполненной работы;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Подготовить сообщение по теме «Технологии хранения цифровой информации». 

Номер темы соответствует номеру п/п в журнале. 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Общий объем работы должен быть в пределах 10-13 страниц  печатного 

текста.  
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3. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

4. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

Темы сообщений: 

1. Google Backup and Sync (Google Диск) 

2. Microsoft OneDrive 

3. Dropbox 

4. Яндекс.Диск 

5. Облако Mail.Ru 

6. Box 

7. Mega 

8. iCloud 

9. MediaFire 

10. SpiderOakONE 
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Самостоятельная работа № 2 

Тема: Виды, назначение и функциональные возможности программ для публикации  

мультимедиа контента 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Составить и заполнить таблицы «Виды, назначение и функциональные 

возможности программ для публикации  мультимедиа контента». 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 14 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

4. Таблицу следует набрать шрифтом Times New Roman  размер шрифта 10 п. 

межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по ширине, отступ первой 

строки абзаца 1,27 см.  

Список рекомендуемой литературы: 

1. https://studopedia.su/7_19740_naznachenie-raznovidnosti-i-funktsionalnie-

vozmozhnosti-programm-dlya-sozdaniya-prezentatsiy-i-veb-stranits.html 

2. https://otherreferats.allbest.ru/programming/c00633414.html 

 

 

https://studopedia.su/7_19740_naznachenie-raznovidnosti-i-funktsionalnie-vozmozhnosti-programm-dlya-sozdaniya-prezentatsiy-i-veb-stranits.html
https://studopedia.su/7_19740_naznachenie-raznovidnosti-i-funktsionalnie-vozmozhnosti-programm-dlya-sozdaniya-prezentatsiy-i-veb-stranits.html
https://otherreferats.allbest.ru/programming/c00633414.html
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Самостоятельная работа № 3 

Тема: Электронные публикации и технология мультимедиа 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Написать конспект по теме «Электронные публикации и технология 

мультимедиа». 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

 Методические рекомендации: (Приложение 4) 

Список рекомендуемой литературы: 

1. http://moscow-museums.ru/tehnologiya-multimedia-v-muzee/ 

2. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook119/01/part-002.htm 

3. https://studopedia.org/1-3256.html 

 

http://moscow-museums.ru/tehnologiya-multimedia-v-muzee/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook119/01/part-002.htm
https://studopedia.org/1-3256.html
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Самостоятельная работа № 4 

Тема: Каталогизация мультимедийной информации. 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Составить и заполнить таблицы «Каталогизация мультимедийной информации». 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

4. Таблицу следует набрать шрифтом Times New Roman  размер шрифта 10 п. 

межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по ширине, отступ первой 

строки абзаца 1,27 см.  

Методические рекомендации: (Приложение 2) 

Список рекомендуемой литературы: 

1. http://krylov-center.ru/rus/activities/standardization-and-certification/cataloguing.php 

2. https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/classifandcatal 

3. http://www.data-express.ru/katalogizaciya/ 

Самостоятельная работа № 5 

Тема: Размещение и передача цифровой информации на дисках персонального 

компьютера. 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Составить и заполнить таблицы «Размещение и передача цифровой информации 

на дисках персонального компьютера». 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 
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2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 14 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

4. Таблицу следует набрать шрифтом Times New Roman  размер шрифта 10 п. 

межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по ширине, отступ первой 

строки абзаца 1,27 см.  

 Методические рекомендации: (Приложение 2) 

Список рекомендуемой литературы: 

1. https://videouroki.net/razrabotki/programma-professionalnogo-modulya-

khranenie-peredacha-i-publikatsiya-tsifrovoy-informatsii.html 

2. http://speckms.ru/moci/hran_public.htm 

Самостоятельная работа № 6 

Тема: Защита информации в локальных сетях 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Написать конспект по теме «Защита информации в локальных сетях». 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной стороне 

листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу (приложение 1) 

2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  размер 

шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в зависимости 

от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков имеют 

следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки нет, запрет 

висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не ставится. 

 Методические рекомендации: (Приложение 4) 

Список рекомендуемой литературы: 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/lecture/1688 

2.  http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=792&lvl=04. 

3. http://bezopasnik.org/info/10.htm 

Самостоятельная работа № 7 

Тема: Программы поиска файлов в локальной сети. 

Цель: Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 получить опыт публичной защиты выполненной работы;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

https://videouroki.net/razrabotki/programma-professionalnogo-modulya-khranenie-peredacha-i-publikatsiya-tsifrovoy-informatsii.html
https://videouroki.net/razrabotki/programma-professionalnogo-modulya-khranenie-peredacha-i-publikatsiya-tsifrovoy-informatsii.html
http://speckms.ru/moci/hran_public.htm
https://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/lecture/1688
http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=792&lvl=04
http://bezopasnik.org/info/10.htm
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 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Подготовить сообщение по теме «Программы поиска файлов в локальной сети.». 

Номер темы соответствует номеру п/п в журнале. 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Общий объем работы должен быть в пределах 10-13 страниц  печатного 

текста.  

3. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

4. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

Темы сообщений: 

1. 10-Strike Network File Search 

2. NetworkSleuth 

3. Advanced IP Scanner 

4. MyLanViewer 

5. PowerGREP 

6. RiverGate Rss Reader 

7. MACAddressView 

8. FastResolver 

9. MACAddressView 

10. SmartWhois 

Самостоятельная работа № 8 

Тема: Защита информации в глобальной сети 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Написать конспект по теме «Защита информации в глобальной сети 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

http://www.nsauditor.com/network_sleuth_russian.html
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2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. https://camafon.ru/informatsionnaya-bezopasnost/zashhita-v-internete 

2. http://bourabai.ru/einf/chapter117.htm 

3. https://works.doklad.ru/view/wjocrBdzdto.html 

4. http://baumanki.net/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/294-internet-i-

multimedia-tehnologii/3793-42-zaschita-informacii-v-globalnoy-seti-

internet.html 

Самостоятельная работа № 9 

Тема: Правовое обеспечение распространения мультимедийного контента 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Написать конспект по теме «Правовое обеспечение распространения мультимедийного 

контента». 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. https://multiurok.ru/index.php/files/pravovoie-obiespiechieniie-

rasprostranieniia-mul-t.html 

2. https://studfiles.net/preview/6441265/ 

3. https://studfiles.net/preview/6441265/page:2/

https://camafon.ru/informatsionnaya-bezopasnost/zashhita-v-internete
http://bourabai.ru/einf/chapter117.htm
https://works.doklad.ru/view/wjocrBdzdto.html
http://baumanki.net/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/294-internet-i-multimedia-tehnologii/3793-42-zaschita-informacii-v-globalnoy-seti-internet.html
http://baumanki.net/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/294-internet-i-multimedia-tehnologii/3793-42-zaschita-informacii-v-globalnoy-seti-internet.html
http://baumanki.net/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/294-internet-i-multimedia-tehnologii/3793-42-zaschita-informacii-v-globalnoy-seti-internet.html
http://baumanki.net/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/294-internet-i-multimedia-tehnologii/3793-42-zaschita-informacii-v-globalnoy-seti-internet.html


Самостоятельная работа № 10 

Тема: Основные приемы тиражирования на съёмных носителях. 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Написать конспект по теме «Основные приемы тиражирования на съёмных носителях». 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. http://mediajet.ru/articles/tiragirovanie-diskov 

2. http://penza-press.ru/tirazhirovanie-cd-i-dvd.dhtm 

3. https://bigpicture.ru/?p=56606 

Самостоятельная работа № 11 

Тема: Программы тиражирования мультимедийного контента. 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 получить опыт кодирования цветного изображения в двоичной и 

шестнадцатеричной системе счисления 

 научиться определять глубину цвета при кодировании цветного изображения 

 обобщить и систематизировать знания по технологии кодирования растрового 

изображения 

 Задание: 

Написать конспект по теме «Программы тиражирования мультимедийного контента». 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

http://mediajet.ru/articles/tiragirovanie-diskov
http://penza-press.ru/tirazhirovanie-cd-i-dvd.dhtm
https://bigpicture.ru/?p=56606
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2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

 Рекомендуемые источники: 

1. http://www.lasercd.ru/tirag_sposob/ 

2. http://mediajet.ru/articles/tiragirovanie-diskov 

3. http://puti-uspeha.ru/idei/238-replikazija-kontenta.html 

 

Самостоятельная работа № 12 

Тема: Информационная безопасность 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 получить опыт публичной защиты выполненной работы;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 получить навыки работы с фотографиями 

Задание: 

Написать конспект по теме «Информационная безопасность». 

Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной стороне 

листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  размер 

шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в зависимости 

от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков имеют 

следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки нет, 

запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка 

не ставится. 

Рекомендуемые источники: 

1. https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/ 

2. http://bis-expert.ru/blog/4042/4461 

 

Самостоятельная работа № 13 

Тема: Публикация мультимедиа контента на различных сервисах в сети Интернет 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

http://www.lasercd.ru/tirag_sposob/
http://mediajet.ru/articles/tiragirovanie-diskov
http://puti-uspeha.ru/idei/238-replikazija-kontenta.html
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 получить опыт публичной защиты выполненной работы;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 получить навыки работы с фотографиями 

Задание: 

Написать конспект по теме «Публикация мультимедиа контента на различных 

сервисах в сети Интернет». 

Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной стороне 

листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  размер 

шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в зависимости 

от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков имеют 

следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки нет, 

запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка 

не ставится. 

Рекомендуемые источники: 

1. https://videouroki.net/razrabotki/programma-professionalnogo-modulya-khranenie-peredacha-

i-publikatsiya-tsifrovoy-informatsii.html 

2. https://aws.amazon.com/ru/digital-media/publishing/ 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0

%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0 

 

Самостоятельная работа № 14 

Тема: Контент. Общие правила размещения контента. 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 получить опыт публичной защиты выполненной работы;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 получить навыки работы с фотографиями 

Задание: 

Написать конспект по теме «Контент. Общие правила размещения контента». 

Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной стороне 

листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  размер 

шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,27 см.  
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3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в зависимости 

от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков имеют 

следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки нет, 

запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка 

не ставится. 

Рекомендуемые источники: 

1. https://www.google.com/intl/ru_us/+/policy/embedded-content 

2. https://www.kp.ru/guide/kontent-saita.html 

3. http://webmasters.ru/forum/f166/kontent-marketing-osnovnye-pravila-i-trebovaniya-70236/ 

 

Самостоятельная работа № 15 

Тема: Общие принципы использования социальных сете. 

Цель: 

 Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 получить опыт публичной защиты выполненной работы;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 получить навыки работы с фотографиями 

Задание: 

Написать конспект по теме «Общие принципы использования социальных сетей». 

Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной стороне 

листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  размер 

шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

3. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в зависимости 

от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков имеют 

следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки нет, 

запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка 

не ставится. 

Рекомендуемые источники: 

1. https://studfiles.net/preview/5912269/page:2/ 

2. https://secl.com.ua/article-vse-o-socialnyh-setjah-vlijanije-na-cheloveka.html 

3. https://www.seonews.ru/columns/vse-o-sotsialnyih-setyah-i-vliyanie-na-cheloveka-problema-

sotsialnyih-setey/ 

 

Самостоятельная работа № 16 

Тема: Создание сайта средствами программы Конструктор сайтов. 

Цель: Научиться самостоятельно искать, отбирать,  систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 

 получить опыт публичной защиты выполненной работы;  

https://www.kp.ru/guide/kontent-saita.html
http://webmasters.ru/forum/f166/kontent-marketing-osnovnye-pravila-i-trebovaniya-70236/
https://studfiles.net/preview/5912269/page:2/
https://secl.com.ua/article-vse-o-socialnyh-setjah-vlijanije-na-cheloveka.html
https://www.seonews.ru/columns/vse-o-sotsialnyih-setyah-i-vliyanie-na-cheloveka-problema-sotsialnyih-setey/
https://www.seonews.ru/columns/vse-o-sotsialnyih-setyah-i-vliyanie-na-cheloveka-problema-sotsialnyih-setey/
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 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу. 

 Задание: 

Подготовить сообщение по теме «Создание сайта средствами программы 

Конструктор сайтов». Номер темы соответствует номеру п/п в журнале. 

 Требования к оформлению: 

1. Работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1) 

2. Общий объем работы должен быть в пределах 10-13 страниц  печатного 

текста.  

3. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman  

размер шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по 

ширине, отступ первой строки абзаца 1,27 см.  

4. Размер символов заголовков работы увеличивается на 2-4 пункта, в 

зависимости от его уровня и выделяется полужирным начертанием. Абзацы заголовков 

имеют следующее форматирование: выравнивание по центру, отступа первой строки 

нет, запрет висячих строк, не отрывать от следующего абзаца, точка в конце заголовка не 

ставится. 

Темы сообщений: 

1. Ucoz 

2. Nethouse 

3. Фо.Ру 

4. WinShop 

5. Umi 

Рекомендуемые источники: 

http://juice-health.ru/program/424-program-to-create-site 

http://juice-health.ru/program/424-program-to-create-site
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