
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; использования инструментальных средств 

программирования информационной системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности;  

уметь:  
- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 



 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с 

использованием стандартов оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации;  

знать:  
- основные задачи сопровождения информационной системы; 

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

- типы тестирования; 

- характеристики и атрибуты качества; 

- методы обеспечения и контроля качества; 

- терминологию и методы резервного копирования; 

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной системе;  

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных 

системах; 

- цели автоматизации предприятия; 

- задачи и функции информационных систем; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- основные модели построения информационной системы, их структуру, 

особенности и области применения; 

- особенности программных средств используемых в разработке 

информационной системы; 

- методы и средства проектирования информационной системы; 

- основные понятия системного анализа;  



 

- национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 



 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 628 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 376 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120  часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы. 

Тема 1.1. Организация процесса сопровождения ИС. 

Тема 1.2. Инсталляция и настройка программного обеспечения 

информационной системы. 

Тема 1.3. Тестирование информационной системы. 

Тема 1.4. Обеспечение надежности ИС. 

Тема 1.5. Организация и технология защиты информации в ИС. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.01.02 Методы и 

средства проектирования информационных систем. 

Тема 2.1. Основы проектирования ИС. 

Тема 2.2. Методологии и технологии проектирования ИС. 

УП.01 Учебная практика. 

Виды работ: 

Определение состава оборудования и программных средств разработки 

информационных систем. 

Осуществление выбора модели построения информационной системы и 

программных средств. 

Оформление программной и технической документации, с 

использованием стандартов оформления программной документации. 

Применение документации систем качества. 

Оценка качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

Выделение жизненного цикла проектирования компьютерной системы. 



 

Использование методов и критериев оценивания предметной области и 

методов определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

Построение архитектурной схемы организации. 

Проведение анализа предметной области. 

Применение требований нормативных документов к основным видам 

продукции (услугам) и процессам. 

Применение основных правил и документов системы сертификации РФ. 

Поддерживать документацию в актуальном состоянии. 

Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

Обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участие в разработке 

проектной и отчетной документации. 

ПП.01 Производственная практика. 

Виды работ: 

Сохранение и восстановление базы данных информационной системы. 

Организация доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя. 

Организация разноуровневого доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции, манипулирование данными с 

использованием языка запросов баз данных, определение ограничения 

целостности данных. 

Модификация отдельных модулей информационной системы. 

Разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы. 

Осуществление сопровождения информационной системы, настройка под 

конкретного пользователя, согласно технической документации. 

Идентификация технических проблем, возникающих в процессе 

эксплуатации системы. 

Документирование на этапе сопровождения. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 



 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь:  

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ, разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств; 

знать:  

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений); 

- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

- объектно-ориентированное программирование; 

- спецификации языка, создание графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Участие в разработке информационных систем 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 880 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 376 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

учебной и производственной практики – 504 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.02.01 

Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем. 

Тема 1.1. Технологии разработки АИС. 

Тема 1.2. Проектирование серверной части АИС. 

Тема 1.3. Проектирование клиентской части АИС. 

Тема 1.4. Тестирование приложений АИС. 

Курсовая работа. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.02.02. Управление 

проектами. 

Тема 2.1. Многопользовательские системы управления жизненным 

циклом продукции. 

Тема 2.2. Управление качеством АИС. 



 

Тема 2.3. Управление потоками работ. 

Тема 2.4 . Администрирование АИС. 

УП.02 Учебная практика. 

Виды работ: 

Организация практики 

Учебный  этап 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности). 

Виды работ: 

Обследование объекта и обоснование необходимости создания АИС. 

Формирование требований пользователя к АИС. 

Оформление отчета о выполненной работе и тактико-технического 

задания. 

Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего требованиям 

пользователя. 

Участие в разработке технического задания на создание АИС. 

Участие в разработке проектных решений по системе и ее частям. 

Участие в разработке документации на АИС и ее части. 

Участие в разработке рабочей документации на систему и ее части. 

Участие в разработке или адаптации программ. 

Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в действие. 

Проведение предварительных испытаний. 

Участие в проведении опытной эксплуатации. 

Участие в проведении приемочных испытаний. 

Анализ интегрированной информационной среды предприятия. 

Определение характеристик информационного объекта, анализ 

информации о производственной среде предприятия.  

Определение показателей технологической безопасности 

информационных систем. 

Резервное копирование и восстановление. 

Восстановление данных в критических ситуациях. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с системными программами; 

- работы с прикладными программами – электронными таблицами, 

мультимедийными программами, текстовыми редакторами; 

- обработки цифровой информации различного типа; 



 

- работы с техническими средствами информатизации;  

- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- конвертирование медиа-файлов в различные форматы;  

- обработки аудио, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ – редакторов;  

- создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу и 

другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов;  

уметь: 
- работать с графическими операционными системами: управлять сеансами 

и задачами, выполняемыми операционной системой;  

- работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами;  

- работать в прикладных программах: текстовых редакторах, электронных 

таблицах, редакторе презентаций;  

- подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования;  

- настраивать основные компоненты графического интерфейса 

операционной системы и программ-редакторов;  

- вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

- конвертировать файлы с цифровой информации в различные форматы;  

- обрабатывать аудио, визуальный контент и медиа-файлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов;  

- создавать видео-ролики, презентации, слайд-шоу и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

- воспроизводить аудио, визуальный контент и медиа-файлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования;  

знать:  
- основные понятия: информации, информационные технологии, 

информационные системы; 

- технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления 

информации; 

- назначение компьютера, физическое и логическое устройство 

компьютера; 

- периферийные устройства; 

- операционная система, файловые системы, форматы файлов, программы 

управления файлами; 

- принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 



 

- виды и параметры форматов видео, графических, видео и 

мультимедийных файлов; 

- назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

- основные приемы обработки цифровой информации; 

- назначения, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука; 

- назначения, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений; 

- назначения, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео и мультимедиа контента.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 



 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 562 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 274 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 часа; 

учебной и производственной практики – 288 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК. 03.01 Обработка 

информации на электронно-вычислительной машине 

Тема 1. Выполнение работ в Windows. 

Тема 2. Текстовый редактор Word. 

Тема 3. Правила техники безопасности. Основные сведения об 

электронно-вычислительных машинах. 

Тема 4. Табличный процессор Excel. 

Тема 5. БД Access. 

Тема 6. Глобальная сеть Интернет. 

Тема 7. Мультимедиа. 

Тема 8. Технологии обработки векторной графики. 

Тема 9. Технологии обработки растровой графики. 

Тема 10. Защита информации. 

УП.03 Учебная практика. 

Виды работ: 



 

Создание, редактирование, форматирование текстовых документов в 

среде MS WORD. 

Применение шрифтов и их атрибутов, выравнивание. 

Создание списков, нумерация страниц. 

Оформление страниц. Форматирование разделов, создание колонтитулов, 

закладки, перекрестные ссылки. 

Создание таблиц, диаграмм. Внедрение объектов. 

Поля. Создание электронного документа. 

Настройки и параметры Excel. 

Использование различных способов адресации. Ввод и редактирование 

данных, формул. 

Оформление разбивки рабочего листа, различные параметры 

форматирования. 

Функции Excel. Работа с группой рабочих листов. 

Использование поименованных диапазонов, констант, формул. 

Создание наглядных диаграмм. Форматирование, перемещение, 

масштабирование, редактирование диаграммы. 

Финансовые функции. 

Статистические функции. 

Использование функций даты и времени. 

Обработка экономической и статистической информации. 

Работа со списками. 

Проектирование и создание базы данных. Создание таблицы, ввод и 

редактирование данных. Изменение свойств полей, добавление записей. 

Межтабличные связи. Создание связи, задание поля подстановок, 

условий целостности. 

Создание и использование запросов. 

Создание форм. Кнопочная форма. 

Создание отчетов. 

Мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

Создание презентаций с помощью Microsoft Power Point.  

Оформление отчета, запись отчета на носитель. 

ПП.03 Производственная практика. 

Виды работ: 

Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, операционной системы персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования.  

Выполнение установки и настройки системного программного 

обеспечения, инсталляция прикладных программ на персональном компьютере;  

Сканирование, обработка и распознавание документов. 

Создание и управление на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работа в 

графических редакторах. 

Выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 



 

Обработка аудио и визуального контента средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

Создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

Формирование медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

Управление размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

Тиражирование мультимедиа контента на различных съемных носителях 

информации. 

Осуществление  навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных 

с помощью технологий и сервисов в сети Интернет. 

Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

Создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов. 

Обеспечение  информационной безопасности. 


