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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы: 

 

Программа учебной  практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 230103.02 «Мастер по обработке 

цифровой информации» в части освоения рабочей профессии и основных видов  

профессиональной деятельности: 

1. Ввод и обработка цифровой информации. 

 

Программа учебной практики (производственного обучения) может быть 

использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании в области обработки цифровой 

информации при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования, опыт работы не требуется; 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки в области обработки цифровой информации и в программах повышения 

квалификации и переподготовки на базе родственной профессии). 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

 

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования 

(далее СПО), формирование общих и профессиональных компетенций, а так же 

приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии. 

 Задачей учебной  практики (производственного обучения) является формирование 

студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности  для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии.  

  

        1.3  Требования к результатам освоения производственной практики 

Требования к умениям, которыми должен владеть обучающийся в результате 

прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности, 

приведены в таблице 1 

 

                                                                                                                                     Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 

ВПД Требования к умениям 

1 2 

Ввод и обработка 

цифровой информации 

- подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование; 

- выполнять ввод цифровой и аналоговой информации 

в персональный компьютер с различных носителей; 

- конвертировать файлы с цифровой информацией 

в различные форматы; 



-обрабатывать аудио и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 

-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. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы  практики:  

Всего 360 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 360 часов. 

 
2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП 

НПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Ввод и обработка цифровой информации 

 

Таблица 2 

Перечень общих и профессиональных компетенций по ПМ.01  

 

Код Наименование результата освоения программы практики 

1 2 

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) 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематический план и содержание учебной практики  
(производственное обучение) 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

ПМ.01 УП 01 

Раздел 1. Подготовка к 

работе и настройка 

аппаратного 

обеспечения, 

периферийных 

устройств, операционной 

системы персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

 

42 

 
 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала: 6 1 

 Введение в профессию. 

 Инструктаж по техники безопасности при работе с 

компьютерами и периферийными устройствами. 

6  

Тема 1.2.  Аппаратные и 

программные средства 

мультимедиа. 

 

Содержание учебного материала: 
18  

Изучение устройства системного блока 

Подготовка, настройка и установка операционной системы 

персонального компьютера. 

Подготовка жесткого диска, установка операционной 

системы на уже подготовленный жесткий диск. 

Установка операционной системы по верх старой ОС. 

Оформление OC Windows. Настройка и выбор фонового 

рисунка рабочего стола,  

заставки, звукового оформления ОС. 

Управление файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах. 

18 2 

Тема 1.3. Основные типы 

интерфейсов для 

подключения 

мультимедийного 

оборудования. Правила 

эксплуатации. 

 
 

Содержание учебного материала 

 
 18 2 

Настраивание основных компонентов графического 

интерфейса ОС. 

Настраивание специализированных программ-редакторов и 

работа с ними. 

Управление файлами на дисках локальной сети и в 

Интернете. 

Работа с сетевым оборудованием 

18  

Раздел 2 ПМ.01  Ввод и 

обработка цифровой 

информации. 

  

162 

 

 

Тема 2.1 Ввод и обработка 

текстовой и числовой 
Содержание учебного материала: 

 
42 2 



информации.  -Создание и форматирование документа MS Word. 

Форматирование символов и абзацев. 

Установка параметров страницы. Создание, 

позиционирование и удаление колонтитулов. Оформление 

сносок, примечаний и гиперссылок. 

-Создание, применение и изменение стилей. Изменение 

формата списка, прерывание маркированного или 

нумерованного списка. Создание и изменение шаблона. 

Оформление кадров и буквиц. Колонки текста. 

-Редактирование документа MS Word. Вставка автофигур, 

надписей и рисунков. Вставка объектов WordArt. Создание 

таблицы 

Добавление строк и столбцов в таблицу. Автоматическое 

форматирование таблицы. 

-Вставка диаграмм по данным таблицы. Вставка 

организационных диаграмм. 

- Ввод формул и вычисления в ячейке электронной 

таблицы. 

- Выполнение типовых расчетов на нескольких листах. 

Многолистовая работа. 

Работа с мастером диаграмм. Построение и редактирование 

диаграмм. Построение графиков функций. 

Импортирование графических объектов, текста в MS Excel. 

Задание параметров печати. 

- Работа с мастером создания таблиц в MS Access. 

- Распознавание текста в FineReader. Перевод текста в 

программе PROMТ. 

42  

2.2.Воспроизведение 

аудио-,визуального 

контента и медиа-файлов 

с помощью ПК. 

Содержание учебного материала 

 
12 2 

Работа с универсальным проигрывателем Windows. 

Работа с программой WindowsMediaPlayer. 

Программа WinAmp.Создание аудиоальбома. 
12  

2.3 Обработка звука на 

ПК. 
Содержание учебного материала 18 2 

Запись звуковой дорожки. Создание переходов. 

Работа в программе с микрофоном. Монтаж фонограммы. 

Наложение дорожек. Разбивка файла с записью на 

несколько фрагментов. 

Применение различных аудио эффектов. 

18  

2.4. Технология 

представления 

информации в виде 

презентации 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

60 2 

Создание презентации. Оформление слайдов. 

Художественное оформление презентаций. Создание 

презентаций на основе шаблона оформления. 

Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео 

эффектами. 

Настройка, показ итоговой презентации. Запись 

презентации на различные носители. 

Редактирование импортированных файлов в программе. 

Конвертация файлов. Создание ссылок. 

60  

Тема 2.5. Назначение, Содержание учебного материала 78 2 



разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки графических 

изображений. 

Создание анимационной графики в растровом формате. 

Сканирование и коррекция изображения. 

Создание графических объектов и работа с ними в 

программе PainNet. 

Работа с текстом. Оформление текста.   

Работа со слоями. Создание многослойного изображения. 

Создание спецэффектов на слоях.  

Ретуширование. Чистка и восстановление деталей 

изображения. 

 

 

 

 

78  

Итого 1 курс   252  

Тема 2.6. Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки видео- и 

мультимедиа контента. 

 

Содержание учебного материала 30 2 

Создание фильма на компьютере. Начало. 

Размещение клипов. Переходы между клипами.Создание 

спецэффектов. 

Анимация клипов по ключевым кадрам. Создание титров.Работа 

со звуком. 

Автоматический монтаж. Создание окончательного видео. 

Сохранение фильма и публикация на компьютере. 

30 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Использование ресурсов 

сети для ввода и 

обработки цифровой 

информации 

 

78 

 
 

Тема 3.1. Ресурсы 

Интернета 
Содержание учебного материала: 36 2 

 Настройка почтовой программыOutlookExpress. 

 Создание учетной записи. 

 Работа в почтовой программе OutlookExpress.  

Чтение и обработка пришедших сообщений. Добавление 

записей в папку Контакты 

Передача текстовой, графической информации по сети 

Интернет. 

Передача аудио, видео информации по сети Интернет 

36  

Тема 3.2. Технологии 

создания веб-страниц и 

сайтов. 

Содержание учебного материала: 36 2 

Работа с электронной почтой. 

Создание домашней страницы. 

Размещение на соответствующих сайтах. 
Создание Web-страницы с  помощью различных шаблонов. 

Создание Web-сайта 

36  

Дифференцированный 

зачёт 

 
6 3 

Итого 2 курс 

Итого 1 и 2 курс  

 108 

360 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов информатики и 

информационных технологий.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информатики и информационных 

технологий: 

1. Персональные компьютеры 

2. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы. 

3. Наборы инструментов для работы с ПК 

Технические средства обучения:  

1. Видеопроектор 

2. Акустическая система 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Основная литература. 

1. ОстроухА.В.,Ввод и обработка цифровой информации, - М: Академия, 2014 

 

4.2.2 Дополнительная литература. 

1. Богатюк В.А., Кунгурцева Л.Н., Оператор ЭВМ, -М: Академия, 2012 

2. Киселев С.В. И др., Аппаратные средства персонального компьютера, -М: Академия, 2012 

3. Киселев С.В. Офисные приложения MS Office, , -М: Академия, 2012 

4. Сапков В.В., Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства, -М: Академия, 

2012 

5. Свиридов В.Д., Струмпэ Н.В., Аппаратное обеспечение ЭВМ, -М: Академия, 2012 

6. Струмпэ Н.В., Сидоров В.Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум, 

         -М: Академия, 2012 

7.  Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ: Практические работы, -М: Академия, 2012 

8.   Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: практические упражнения, -М: Академия, 

2013 

9. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: Академия, 2012. 

10. Остроух А.В., Основы информационных технологий, - М: Академия, 2014 

 

4.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

2. edu - "Российское образование"Федеральный портал 

3. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

4. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

5. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена" 

6. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" 

7. allbest -  "Союз образовательных сайтов"   

8. fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

9. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

10. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

11. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

12. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

13. http://www.km.ru  - Мультипортал 

14. http://www.intuit.ru/  - Интернет-Университет Информационных технологий 

15. http://claw.ru/ - Образовательный портал   

16. http://ru.wikipedia.org/  - Свободная энциклопедия 

17. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594  - Каталог библиотеки учебных курсов 

18. http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей 

доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна. 

 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.km.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://www.dreamspark.ru/


4.4. Требования к руководителям практики  

 

Мастер производственного обучения: 

- составляет план-график практики, график консультаций и доводит их до сведения 

обучающихся; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики; 

- контролирует ведение документации по практике; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им 

в ходе прохождения производственной практики. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Учебная практика рассредоточена из расчета 6 часа в неделю и проводится в мастерских ОУ. 

Формой аттестации по  ПМ 01 является комплексный экзамен. 

Промежуточной аттестацией по УП 01 является дифференцированный зачёт. 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Подготавливать к работе и 

настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему 

персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование 

Самостоятельная настройка 

персонального компьютера и 

периферийного и 

мультимедийного оборудования к 

работе с использованием 

программно-аппаратных средств 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания во время 

УП. 

Комплексный 

экзамен 

 

 

 

 

 

Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в 

персональный компьютер с 

различных носителей  

Точное выполнение алгоритма: 

1. Определение интерфейса 

подключения устройства; 

2. Подключение кабельной 

системы по ключам; 

3. Установка драйверов 

подключаемых устройств; 

4. Настройка параметров 

функционирования устройств. 

Конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы 

Точность выполнения 

операций по конвертированию 

файлов в различные форматы 

Обрабатывать аудио и 

визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-

редакторов 

Самостоятельное определение 

необходимой программы 

обработки 

Точное выполнение операций 

обработки медиафайлов 

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 

Созданные самостоятельно 

медиафайлы 

Самооценка эффективности и 

качества выполнения 

Определение необходимой 

программы воспроизведения 

Настройка параметров 

функционирования устройств 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, 

участия в НОУ, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях. 

    Наблюдение и 

оценка достижений, 

обучающихся во 

время учебной 

практики 

комплексного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 - обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-демонстрация способности 

анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности  
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