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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 

Программа Учебной практики (далее - программа) – является частью основной программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом по профессии СПО 09.01.03  Мастер по обработке 
цифровой информации, утвержденным приказом Министерства образования и науки  РФ от 
20.08.2013 г. № 854 в части освоения основных видов  деятельности (ВД): 

Ввод и обработка цифровой информации;  
Хранение, передача и публикация цифровой информации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
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. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная практика входит в профессиональный учебный цикл и профессиональные модули 
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации и ПМ.02 Хранение, передача  и публикация цифровой 
информации. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: 
В результате освоения учебной практики обучающейся должен: 

иметь практический опыт: 
• подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 
• настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 
• ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 
• сканирования, обработки и распознавания документов; 
• конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в различные 

программы-редакторы; 



 

• обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью специализированных 
программ-редакторов; 

• создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой 
итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети Интернет. 

 
уметь: 
• подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 
• настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и 

специализированных программ-редакторов; 
• управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 
• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 
• распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста; 
• 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 информацией в различные форматы; 
• производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 
• производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 
• обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов; 
• создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию 

из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 
• воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; 
• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 
• использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; 
• вести отчетную и техническую документацию. 

знать: 
• устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 
• архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 
• виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфейсы 

подключения и правила эксплуатации; 
• принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования; 
• принципы цифрового представления звуковой. графической, видео и мультимедийной 

информации в персональном компьютере; 
• виды и параметры форматов аудио-графических, видео- и мультимедийных файлов и методы 

их конвертирования; 



 

• назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 
• основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 
• основные приемы обработки цифровой информации; 
• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука; 
• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки графических 

изображений; 
• назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки видео- и 

мультимедиа контента; 
• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 
• назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб-

страниц; 
• нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 
      периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 468 часов 

УП.01 – 280 часов; 
УП.02 – 188 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы Учебной практики является овладение обучающимися 
видами  деятельности (ВД): 

• Ввод и обработка цифровой информации 
• Хранение, передача и публикация цифровой информации 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 



 

  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональных 
модулей Всего часов 

Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

ПК 1.1-1.5 ПМ 01. Ввод и обработка цифровой 
информации 280 152 128 

ПК 2.1-2.4 ПМ 02. Хранение, передача и 
публикация цифровой информации 188 76 112 

Комплексный дифференцированный зачет  УП.01+УП.02    
 Всего: 468 228 240 

 
 
 



 

3.2. Содержание обучения по учебной практике УП.00 
 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

I семестр 

ПМ 01. Ввод и обработка цифровой 
информации 

 152  

МДК 01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной информации 

   

Тема 1.1. УП. Подготовка к работе и 
настройка аппаратного 
обеспечения, периферийных 
устройств персонального 
компьютера и мультимедийного 
оборудования 

Содержание 24  

Электронный способ записи. Виды и характеристики Flash-
памяти. Использование картридеров для подключения карт 
памяти. 

2  

Виды, назначение и характеристики видеокарт. Современные 
видеоадаптеры и видеоподсистемы. 

2  

Жидкокристаллические дисплеи: устройство, принцип работы, 
основные характеристики. Плазменные панели: устройство, 
принцип работы, основные характеристики. Изучение работы 
жидкокристаллических дисплеев 

2  

Изучение работы и конструкции лазерных и струйных 
принтеров 

2  



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Изучение работы и конструкции сканеров. Изучение новейших 
технологий сканеров. 

2  

 Устройство цифровой видеокамеры. Способы хранения 
информации. Форматы файлов: AVI, VOB и др. Кабельное 
подключение цифровой видеокамеры. 

2  

Принцип работы звуковых карт. Физические основы 
генерации компьютерного звука. Машинный синтез речи: 
виды, преимущества. Изучение устройства звуковых карт. 
Подключение мультимедийной звуковой аппаратуры к ПК. 

2  

Назначение и виды модемов. Аналоговые и цифровые способы 
передачи данных. Конструкция модема. 

2  

Виды и назначение компьютерных сетей. Физическая 
реализация. Протоколы связи. Основные методы подключения 
ПК к сети. 

2  

Ввод цифровой информации в персональный компьютер с 
периферийного и мультимедийного оборудования: датчика 
звука, движения, температуры. 

2  

Съемка и передача цифровых изображений с фото камеры на 
персональный компьютер. 

2  

Съемка и передача цифровых изображений с видеокамеры на 
персональный компьютер. 

2  



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Тема 1.2. УП. Состав и структура 
мультимедийного комплекса 

 

Содержание 32  

Создание и обработка аудио контента с помощью программы- 
редактора Nero. 

8  

Создание и обработка графического контента с помощью 
программы-редактора Nero. 

8  

Создание и обработка видео контента с помощью программы-
редактора Movie Maker. 

8  

Создание титров видео контента с помощью программы-
редактора Movie Maker. 

8  

Тема 1.3. УП. Ввод и обработка  
цифровой информации 

Содержание 32  

Создание таблицы, перемещение по таблице. Разделение и 
соединение ячеек. Сортировка данных в таблице. Нумерация 
записей в таблице. Заголовки таблиц. Обрамление и заливка. 

2  

Рисование в Word. Вставка рисунков. Вставка автофигур 
Использование надписей. Печать документа в Windows. 

2  

Создание делового письма на созданном фирменном бланке 
(шаблоне) для рассылки в несколько адресов. 

2  

Создание макросов. Работа с Мастерами. 2  



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Разрывы и колонки. Создание колонок. Установка начала 
новой колонки. 

2  

Работа с книгами и листами. Перемещение по книге. 
Выделение ячеек, столбцов, строк и диапазонов. Изменение 
стандартных параметров для новых книг и листов. 
Упорядочение окон книги. Сохранение параметров 
отображения печати. Сохранение рабочей области. 
Преобразование файлов Excel в другие форматы. Ввод данных 
в ячейки. Автозаполнение. Редактирование данных 
форматирование текста и ячеек, форматирование чисел. 
Использование рамок, затенения и фона. Поиск и замена 
данных. Проверка орфографии. Ввод простейших формул. 
Копирование данных и формул. 

2  

 Ссылки: относительные, абсолютные и смешанные. Функции: 
ввод. Мастер функций. Функция ЕСЛИ, функция ПРОСМОТР. 

2  

Функция СЧЕТ. Функция СЧЕТЕСЛИ. Функция СУММЕСЛИ. 2  

Ввод сложных формул. Форматирование чисел. 2  

Механизм OLE. Специальная вставка. Слияние. Совместная 
работа разных приложений. 

2  

Создание таблицы БД с помощью Мастера таблиц. Добавление 
и удаление записей, заполнение и редактирование таблиц. 
Сжатие БД. Исправление схемы данных Создание формы для 

2  



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

ввода данных. Добавление нового поля. Использование 
фильтра. Самостоятельное задание. 

Создание формы ввода-вывода. Создание простой формы с 
помощью кнопки Новый объект. Создание формы с помощью 
Мастера форм. Создание формы с помощью автоформ.  
Создание формы без помощи Мастера. Создание кнопочной 
формы. Создание кнопочной формы при помощи Диспетчера 
кнопочных форм. 

2  

 Создание и использование запросов. Создание запроса на 
выборку. Создание запроса с использованием логических 
операций в условии отбора. Создание вычисляемых полей  

2  

Создание отчетов. Создание автоотчета в столбец на 
основании запроса. Создание ленточного автоотчета на 
основании запроса.  

2  

Запуск и настройка приложения PowеrPoint. Создание 
презентации (создание фона, текста, вставка рисунков, 
анимация текста, рисунков запуск и наладка презентации). 
Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов. 
Работа с сортировщиком слайдов.  

2  

Создание управляющих кнопок. Публикация презентаций в 
Интернете. 

2  

Содержание 64  

Система координат. Способы задания координат. 2  



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Тема 1.4. Обработка визуального 
контента средствами графических 
редакторов 

Строка состояния. Вспомогательные клавиши. Режимы 
просмотра изображения. 

2  

Примитивы ТОЧКА, ОТРЕЗОК, ПРЯМАЯ, 
ПРЯМОУГОЛЬНИК  

2  

 Примитивы КРУГ, ДУГА, КОЛЬЦО 2  

Примитивы МНОГОУГОЛЬНИК, ПОЛИЛИНИЯ, виды 
сегментов 

2  

Примитивы МУЛЬТИЛИНИЯ, СПЛАЙН 2  

Примитив ШТРИХОВКА, виды штриховки  2  

Редактирование: ПОВОРОТ, ПЕРЕНОС, СТИРАНИЕ. 
Копирование объектов. 

2  

Редактирование: УВЕЛИЧИТЬ, ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ 2  

Редактирование: ОБРЕЖЬ, УДЛИНИ, РАСЧЛЕНИ 2  

Редактирование: МАССИВ прямоугольный, МАССИВ 
круговой 

2  

Редактирование: РАСТЯНИ, РАЗОРВИ, СОПРЯГИ, ФАСКА 2  

Деление и разметка объектов. Пользовательская система 
координат. 

4  



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Редактирование ПОЛИЛИНИИ. Вставка растровых 
изображений.  

4  

Стили размеров. Редактирование размеров. 4  

 Создание и редактирование таблиц. Использование буферов 
Windows. 

4  

Пользовательская система координат. Использование целых 
рисунков как блоков. 

4  

Уровень и высота для трёхмерных объектов. Трёхмерные тела. 4  

Система координат. Способы задания координат. 4  

Corel Draw. Операции с графикой. Заполнение объектов. 4  

Corel Draw. Изменение формы объектов. 4  

Corel Draw. Операции с группами объектов. 4  

ПМ. 02. Хранение, передача и 
публикация цифровой информации 

 76  

МДК.02.01. Технологии публикации 
цифровой мультимедийной 
информации 

   

Содержание 44  



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Работа с мультимедиа 
содержанием (контентом) 

Использование источников для создания медиатеки аудио и 
видео контента на ПК. 

4  

Создание структуры медиатеки на ПК средствами программы 
«Проводник» из состава ОС Windows и другими программами 
навигаторами. 

4  

 Создание и структурирование медиатеки на ПК 
специализированными средствами на примере программы 
Windows Media из состава ОС Windows и программы Nero. 

4  

Тиражирование мультимедиа контента на CD и DVD 
средствами ОС Windows. 

4  

Тиражирование мультимедиа контента на CD и DVD 
средствами программы Nero. 

4  

Настройка автоматизированного копирования системных и 
пользовательских ресурсов ПК средствами ОС Windows. 

4  

Восстановление системных ресурсов и пользовательских 
данных средствами ОС Windows. 

4  

Настройка безопасности информации на ПК средствами ОС 
Windows и специализированными аппаратными и 
программными средствами.. 

4  

Работа с программными средствами восстановления 
информации на ПК. 

4  



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Настройка программных средств защиты от вредоносных 
программ на примере программного комплекса Kaspersky. 

2  

 Использование бесплатно распространяемых программных 
средств защиты от вредоносных программ. 

2  

Использование возможностей защиты информации и 
аутентификации пользователей в Интернете средствами 
браузеров на примере Internet Explorer 

4  

Тема 2.2. Хранение и размещение 
цифровой информации 

Содержание 32  

Проектирование имен перечней и граф 4  

Создание списка (БД) для описания медиатеки 
Работа со списками (базами данных). Создание списка. 
Редактирование и удаление записей с помощью формы. 
Добавление записей. Фильтрация списка. Автофильтр. 
Фильтрация с использованием сложных критериев.  

4  

Создание базы данных «Фонотека». Проектирование структуры 
базы данных. База данных будет состоять из трех таблиц: 
Альбомы, Стили, Носители. Поля таблицы альбомы будут 
полями подстановок из других таблиц.  

4  

Создание базы данных «Фонотека». Построение пустых таблиц, 
определение количества полей в таблицах, типов данных, 

4  



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

размера полей, ключевые поля. Создание схемы базы данных. 
Ввод данных в таблицы. 

Создание базы данных «Видеотека». Проектирование 
структуры базы данных. База данных будет состоять из трех 
таблиц: Видеокассеты, Жанр, Страна. Поля в таблицы 
Видеокассеты станут полями подстановки из других таблиц.  

4  

Создание базы данных «Видеотека». Таблицы создаются в 
режиме Конструктора. Определяются, количество полей в 
5таблицах, типы данных, размер полей, ключевые поля. 

4  

Создание базы данных личной библиотеки. Проектирование 
структуры базы данных. База данных будет состоять из пяти 
таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательство, 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны 
быть полями подстановок из таблиц.  

4  

 Создание базы данных личной библиотеки.  
Разделы и Издательство. Таблицы создаются в режиме 
Конструктора. Определяются, количество полей в таблицах, 
типы данных, размер полей, ключевые поля. 

4  

Итого 1 семестр:  228  

II семестр 

ПМ 01. Ввод и обработка цифровой 
информации 

  128 



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной информации 

   

Тема 1.5. Конвертирование файлов 
с цифровой информацией в 
различные форматы 

Содержание  56 

Конвертирование медиафайлов в различные форматы.  8 

Управление файлами данных на съемных запоминающих 
устройствах. 

 8 

Управление файлами данных на внешних запоминающих 
устройствах. 

 8 

Управление файлами данных на дисках локальной 
компьютерной сети. 

 16 

Управление файлами данных на дисках глобальной сети 
Интернет. 

 16 

Тема 1.6. Обработка визуального 
контента средствами графических 
редакторов 

Содержание  16 

PhotoShop. Настройка размеров и разрешения изображения. 
Обрезка изображения. 

 4 

PhotoShop. Применение инструментов выделения при 
коррекции изображения. 

 4 



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

PhotoShop. Применение инструментов коррекция яркости, 
контраста, цвета. 

 4 

PhotoShop. Возможности ретуширования изображения.  4 

Тема 1.7. Создание медиапродукции 
и работа с ней 

Содержание  56 

Создание компьютерной презентации с использованием 
мультимедиа технологии. 

 4 

Создание презентации при помощи Мастера автосодержания  4 

Формирование рисунков и графических примитивов на 
слайдах. 

 4 

Выбор дизайна презентации. Редактирование и сортировка 
слайдов. 

 4 

Выбор дизайна презентации. Редактирование и сортировка 
слайдов.  

 4 

Создание интерактивной презентации  4 

Вставка клипов в презентацию  4 

Редактирование клипов  4 

Создание переходов  4 



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Создание титров видеофильма  4 

Создание звуковой дорожки видеофильма  8 

Сохранение и экспорт видеофайлов  8 

ПМ. 02. Хранение, передача и 
публикация цифровой информации 

  112 

МДК 02.01 Технологии публикации 
цифровой мультимедийной 
информации 

   

Тема 2.3. Телекоммуникационные 
технологии 

Содержание  56 

Копирование на флэш-накопитель, подключенному к 
компьютерной сети (ЛВС) 

 6 

Работа в Интернете. Поиск информации.   6 

Электронная почта. Отправка и получение сообщений по 
электронной почте. Подписка на телеконференцию, просмотр 
телеконференций 

 6 

Работа с сайтами. Полезные сайты, каталоги, электронные 
библиотеки. 

 6 

Публикация мультимедийного контента в сети Интернет.  6 



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Копирование в файловое хранилище Интернета (на Яндекс 
диск) 

 6 

Передача информации с компьютера на компьютер по 
локальной сети 

 4 

Передача и перенос информации с компьютера на компьютер 
по сети Интернет 

 4 

 Копирование и перенос мультимедиа контента на мобильные 
устройства 

 4 

Пересылка информации по электронной почте  4 

Передача информации по IP сервисам  4 

Тема 2.4. Публикация 
мультимедийного контента в сети 
Интернет 

Содержание  56 

Копирование на флэш-накопитель, подключенному к 
компьютерной сети (ЛВС) 

 6 

Работа в Интернете. Поиск информации.   6 

Электронная почта. Отправка и получение сообщений по 
электронной почте. Подписка на телеконференцию, просмотр 
телеконференций 

 6 

Работа с сайтами. Полезные сайты, каталоги, электронные 
библиотеки. 

 6 



 

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем производственного 

обучения  

Содержание учебного материала Распределение часов по 
семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Публикация мультимедийного контента в сети Интернет.  6 

 Копирование в файловое хранилище Интернета (на Яндекс 
диск) 

 6 

Передача информации с компьютера на компьютер по 
локальной сети 

 4 

Передача и перенос информации с компьютера на компьютер 
по сети Интернет 

 4 

Копирование и перенос мультимедиа контента на мобильные 
устройства 

 4 

Пересылка информации по электронной почте  2 

Передача информации по IP сервисам  4 

Комплексный дифференцированный зачет  УП.01+УП.02  2 

ИТОГО II семестр:  240 

Всего:  468 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы Учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов 

Информатики и информационных технологий и Мультимедиа-технологий. 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

• персональные компьютеры из расчета – 1ПК на каждого обучающегося; 

• локальная вычислительная сеть (ЛВС); 

• выход в сеть Интернет; 

• мультимедийное оборудование; 

• сетевое МФУ или принтер для печати выходных форм; 

• комплект учебно-методической документации; 

• сборники задач, ситуаций, тестовых заданий. 
Реализация программы Учебной практики предполагает обязательное 

использование теоретических знаний дисциплин и профессиональных модулей, которые 
реализуются параллельно с занятиями производственного обучения. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 384 с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 384 с 

3. Ввод и обработка цифровой информации: практикум: учебное пособие для студ. 
Учреждений сред. Проф. Образования/ А.В. Курилова, О.В. Оганесян – 4-е изд., 
стер.-М: Издательский центр «Академия», 2017.-160с. 

4. Хранение, передача и публикация цифровой информации: учебник для студ. 
Учреждений сред. проф. Образования/ А.В. Курилова, О.В. Оганесян – 2-е изд. 
Стер.-М: Издательский центр «Академия», 2017-160 с. 

5. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. Пособие для студю учреждений сред. 
проф. Образования/ Н.В. Струмэ.-8-е изд. Стер.-М: Издательский центр «Академия», 
2017-112 с.; 

6. Томилова С.В. Начертательная геометрия: учебник.-320 с., 2015 г. 

7. Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Н.А. Основы черчения: электронный 
учебник: Рекомендовано ФГУА «ФИРО». 

8. Пуйческу Ф.И. и др. Инженерная графика: электронный учебник: Рекомендовано 
ФГУА «ФИРО». 

9. Инженерная графика. Электронный учебно-методический комплекс: Рекомендовано 
ФГУА «ФИРО». 



 

10. Основы черчения. Электронный учебно-методический комплекс: Рекомендовано 
ФГУА «ФИРО». 

11. Немцова Т.И. Комплексная графика и web-дизайн: учебное пособие-М.: ИД 
«Форум»: ИНФРА-М, 2017.-400 с. Доп. материалы Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com – (Профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 
1. Киселев С.В. Веб-дизайн: учеб.пособие – 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр 
«Академия», 2015.-64 с. 
2. Елепин А.П., Соколова С.В. Комьютерные информационные технологии. Теоретические 
основы профессиональной деятельности. Изд. Академкнига / Учебник, 2005. 
3. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник. Изд. Инфра-М, Альфа-М, 2011. 
4. Зозуля Ю.Н. Windows 7 на 100%: СПб.:Изд.Питер, 2011, 432 с. 
5. Молочников В. Nero 8. Запись CD и DVD: СПб,: Изд. БХВ, 2008, 400 с. 
6. Андерсен Бент Б., Бринк Катя Ван ден Мультимедиа в образовании. Изд. Дрофа, 2007. 
7. Фёдорова А. CorelDRAW: Экспресс курс.-.СПб.: БХВ, 2012: - 400 с 
8. А.П.Сергеев, С.В.Кущенко. Adobe PhotoShop и CorelDRAW-два в одном. - СПб.: Изд. 
Диалектика,, 2007. - 534 с. 
9. Гейлер М., Чаттарадж А. Adobe PhotoShop Elements 10. Полное руководство.-.СПб.:БХВ, 
2011.-.368 с. 
10. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Самоучитель работы с фото, аудио, видео, CD, DVD. - 
М.: , 2008. - 354 с. 
10. Т.Л.Партыка, И.И.Попов. Периферийные устройства вычислительной техники: учебное 
пособие.- 2-е изд..- М.: ФОРУМ,2009.-430 с. 
11. Е. В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Издательство: Феникс, 2009. 384 с.12. Михеева Е.В. Титова  О.И. Информационные 
технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. Пособие. – 
М.: ОИЦ «Академия», 2008. - 208с. 

13. Шуремов Е. Л., Заложнев А. Ю., Чистов Д. В Модели и методы решения типовых задач 
экономического анализа., (2008 г.), 152 стр 

14. Леонов В. Самоучитель работы на компьютере. Изд. Эксмо, 2011, с.304 
15. Леонтьев В., Новейщая энциклопедия компьютера. Изд.ОЛМА Медиа Групп, 2010, 960 
с. 
16. Погорелов В. AutoCAD 2010. Концептуальное проектирование в 3-D.- СПб.: БХВ, 
2011.- 368 с. 
17. Тучкевич Е.. Adobe Photoshop CC. Мастер класс от Евгения Тучкевича - БХВ-
Петербург, 2015. - 480 с 
18. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е 
изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с.: ил. 
19. Информатика: Учебник для среднего профессионального образования Изд. 2-е, испр./ 
Михеева Е.В., Титова О.И., - ИЦ «Академия», 2008.  
20. Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова. Информатика: учебное пособие для студентов 
средних профессиональных учебных заведений. – ИЦ «Академия», 2010. 

http://www.znanium.com/


 

21. Елепин А.П., Соколова С.В. Компьютерные информационные технологии. 
Изд.Академкнига/Учебник, 2005 
22. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник. Изд. Инфра-М, Альфа-М, 
2011 
23. Левковец Л.Б. AutoCAD 2009: Базовый курс на примерах.-СПб.:БХВ-Петербург, 2008.-
592 с.: ил. 
24. А.П.Сергеев, С.В.Кущенко. Adobe PhotoShop и CorelDRAW-два в одном. - СПб.: 
Диалектика, 2007. - 534 с. 
25. Фёдорова А. CorelDRAW: Экспресс курс.-.СПб.: БХВ, 2012: - 400 с. 
26. Гейлер М., Чаттарадж А. Adobe PhotoShop Elements 10. Полное руководство.-
.СПб.:БХВ, 2011.-.368 с. 
27. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Самоучитель работы с фото, аудио, видео, CD, DVD. - 
М.: , 2008. - 354 с. 
28. Т.Л.Партыка, И.И.Попов. Периферийные устройства вычислительной техники: учебное 
пособие.- 2-е изд..- М.: ФОРУМ,2009.-430 с. 
29. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие, имеется 
гриф МО РФ, 2011 г. 
30. Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. - СПб.: ПИТЕР, 2010. - 384 с. 
31. Мельников П. П., Компьютерные технологии в экономике 2009 г., 224с. 

32. Гобарева Я.Л., Городецкая О.Ю., Золотарюк А.В. Технология экономических расчетов 
средствами Excel Издательство: КноРус, 2006, 344с. 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 
лаборатории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 
(ИНТУИТ.ру) 

3. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 
4. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 
5. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 
6. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации 

образования» 
7. http://ito.edu.ru  - Конгресс конференций «Информационные технологии в 

образовании» 
8. http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение новых технологий 

в образовании» 
9. http://www.elearnexpo.ru - Московская международная выставка и конференция по 

электронному обучению eLearnExpo 
10. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 
11. http://contest.ur.ru - Уральские олимпиады по программированию, информатике и 

математике 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится рассредоточено в учебных кабинетах. 

http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=856


 

На занятиях учебной практики группа учащихся делится на две подгруппы. Каждая 
подгруппа занимается в отдельной аудитории с преподавателем, который проводил занятия 
по темам соответствующего профессионального модуля. 

Комплексный дифференцированный зачет по учебной практике проводится во 
втором семестре учебного года. 
4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

Преподаватели учебной практики – высшее образование по направлению 
подготовки. 

Квалификация по профессии выше, чем получаемая выпускниками. 
Дипломированные специалисты – преподаватели информационных дисциплин, 

имеющих опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Обязательная 
стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК1.1. Подготавливать к 
работе и настраивать 
аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, 
операционную систему 
персонального компьютера и 
мультимедийное 
оборудование. 

- выполнения практических занятий; 
- защиты решений по выполнению заданий. 

ПК1.3. Выполнять ввод 
цифровой и аналоговой 
информации в персональный 
компьютер с различных 
носителей. 

- предъявления результатов практических занятий; 
- защиты решений по выполнению заданий. 

ПК1.3. Конвертировать файлы 
с цифровой информацией в 
различные форматы. 

  - защиты практических занятий; 
  - предъявления результатов конвертации. 

ПК1.4. Обрабатывать аудио и 
визуальный контент 
средствами звуковых, 
графических и видео-
редакторов. 

  - предъявления результатов практических занятий; 
  - демонстрации визуальных эффектов на 
прослушивающих устройствах. 
 

ПК1.5. 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. 

  - предъявления результатов практических занятий; 
  - демонстрации визуальных эффектов на 
прослушивающих устройствах. 
 
 
 

ПК2.1.Формировать 
медиатеки для 
структурированного хранения 
и каталогизации цифровой 
информации. 

  - предъявления результатов практических занятий; 
 



 

ПК2.2. Управлять 
размещением цифровой 
информации на дисках 
персонального компьютера, а 
также дисковых хранилищах 
локальной и глобальной 
компьютерной сети. 

  - предъявления результатов практических занятий; 
  - защиты решений по выполнению заданий. 

ПК2.3. Тиражировать 
мультимедиа контент на 
различных съемных носителях 
информации. 

  - предъявления результатов практических занятий; 
 

ПК2.4. Публиковать 
мультимедиа контент в сети 
Интернет. 

  - предъявления результатов практических занятий; 
  - демонстрации результатов преподавателю. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

 ОК.1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в процессе 
теоретического обучения, 
производственной и учебной 
практики; 
участие в конкурсах 
предметных недель, 
участие в конкурсах 
профмастерства; 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
обучения. 
Отзывы с мест 
Прохождения практики. 
Результаты участия в 
конкурсах. 
 

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

Соответствие способов 
достижения цели, способам 
определенным руководителем. Анализ результатов 

практических работ. 
 

ОК.3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

Положительная динамика в 
организации деятельности по 
результатам самооценки,  
самоанализа и коррекции 
результатов собственной 
работы;  
своевременность выполнения 
заданий; 
качественность выполненных 
заданий. 

Тестирование 
 
Ведомости сдачи 
выполненных работ. 
 
Ведомости по результатам 
обучения за периоды. 
 

ОК.4. Осуществлять поиск  
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Эффективный поиск 
необходимой информации; 
Анализ инноваций в области 
профессиональной 
деятельности; 

Отчет о новостях в 
профессиональной сфере (в 
любой форме). Внеаудиторная 
самостоятельная работа – 
поиск информации по 



 

Обзор публикаций в 
профессиональных изданиях. 

предложенной тематике и 
подготовка дидактического 
материала. 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Использование 
информационных   технологий 
в процессе обучения; 
Освоение  программ, 
необходимых для 
профессиональной 
деятельности.  

Результаты выполнения 
заданий (представленная 
информация на электронном 
носителе). 
 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения на принципах 
толерантного отношения: 
соблюдение норм деловой 
культуры; 
соблюдение этических норм. 

 

 
Результаты участия в 
командных мероприятиях. 

ОК.7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

Владеть способами 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
экстремальных  
условиях военных 
действий, чрезвычайных 
ситуациях и в 
повседневной 
деятельности 

Моделирования конкретных 
ситуаций, наблюдение и 
оценка 
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