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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 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» в части освоения рабочей профессии и основных видов 

профессиональной деятельности: 

1. Хранение, передача и публикация 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). 

1.2 Цели и задачи учебной практики (производственного обучения):  

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования 

(далее - СПО), формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии. 

Задачей учебной практики (производственного обучения) является формирование у 

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. 

Требования к результатам освоения учебной практики (производственного 

обучения) 

Требования к умениям, которыми должен владеть обучающийся в результате 

прохождения учебной практики (производственного обучения) по видам 

профессиональной деятельности приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 



      

 

Требования к результатам освоения учебной практики (производственного обучения) 

ВПД Требования к умениям 

1 2 
Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

 

 

 

- подключать периферийные устройства и мультимедийное 

оборудование к персональному компьютеру и настраивать режимы 

их работы; 

- создавать и структурировать хранение цифровой информации в 

медиатеке персональных компьютеров и серверов; 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети; 

- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью 

веб-браузеров; 

- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах сети 

Интернет; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- осуществлять антивирусную защиту с помощью антивирусных 

программ; 

- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

- вести отчетную и техническую документацию. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

(производственного обучения) 

Всего 276 часов, в том числе: 252 

2 курс-72 часов;  3 курс-180 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ.02 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

Хранение, передача и публикация цифровой информации, необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК.) компетенций по 

избранной профессии. 

Таблица 2 

Перечень общих и профессиональных компетенций по ПМ.02 

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, общаться с коллегами, руководством, клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

3.1 Тематический план учебной практики (производственного обучения)  

ПМ02 – 252 часов 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3   4 

2 курс 

Раздел 1.  Формирование 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

  

42 

 

 1. Инструктаж по ТБ при работе с ПК и 

периферийными устройствами. Подключение ПУ 

и мультимедийного оборудования к ПК и 

настройка режимов их работы 

2.Организация хранения информации на 

различных носителях, обмен информацией. 

3. Создание элемента медиатеки в программе 

J.River Media Center и ArchiVid 

4. Создание элемента медиатеки в программе 

eXtreme Movie Manager 

5. Управление медиатекой цифровой 

информации.  

6. Работа с отчетной и технической 

документацией. 

7. Работа по обеспечения информационной 

безопасности. 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

2 

Раздел 2. Размещение и 

передача цифровой 

информации 

 66 

1к-30  

 8. Работа с информационными ресурсами и 

основными видами услуг в сети Интернет. 

9. Создание и хранение мультимедийной 

информации на ПК. 

10. Создание мультимедиа контента средствами 

графических редакторов. 

 

6 

 

12 

 

 

12 

2 

Итого  72ч  

 

 

 

 



      

 

3 курс 

Раздел 2. Размещение и 

передача цифровой 

информации 

 66 

2к-36  

 11. Создание мультимедиа контента средствами 

видео редакторов.   

12. Создание мультимедиа контента средствами 

анимационных редакторов.  

13. Создание мультимедиа контента средствами 

звуковых редакторов. 

14. Размещение и передача мультимедиа контента 

в Интернет. 

15. Создание электронной почты. Работа в 

облачном пространстве. 

12 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

2 

Раздел 3. Тиражирование 

мультимедиа контента 

 48 
 

  16. Знакомство и изучение возможностей 

программы Nero. 

 17. Создание CD и CD-R диска с данными и 

анализ параметров записи. 

18. Создание DVD и DVD-RW диска с данными и 

анализ параметров записи. 

19. Тиражирования мультимедиа контента на 

съемных носителях информации. 

20. Использование защиты от тиражирования 

авторских CD и DVD дисков. 

12 

 

 

12 

 

 

6 

 

12 

 

 

6 

2 

Раздел 4. Публикация 

мультимедиа контента в 

Интернете 

 90 

 

 21. Осуществления навигации по ресурсам, 

поиска, ввода и передачи данных с   помощью 

технологий и сервисов сети Интернет. 

22. Работа в программе для публикации 

мультимедиа контента Project ROME. 

23. Работа в программе для публикации 

мультимедиа контента ChrisPC Media Streamer. 

24. Публикация мультимедиа контента в сети 

Интернет. 

25. Создание веб-страницы и размещение её в сети 

Интернете 

26. Создание веб-сайта с помощью спец программ 

и размещение его в сети Интернете. 

27. Создание веб - сайта обучающегося 

 

6 

 

 

 

6 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

12 

 

12 

 

2 

http://rome.adobe.com/


      

 

средствами HTML. 

28. Редактирование и публикация на сайте 

обучающегося мультимедиа контента. 

 

18 

Зачёт  6 3 

Итого  180  

ИТОГО  252  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы начального профессионального образования; 

настоящая программа учебной практики; 

  план - график учебной практики; 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование учебной практики (производственного обучения): 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем. 

4.3 Информационное обеспечение обучения. (Перечень учебных изданий, 

Интернет – ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебник для СПО/Е.В. Михеева. – 9-е изд, стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 384с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО/Е.В. Михеева. – 

9-е изд., стер. – Москва: Академия, 2010. – 256с. 

Интернет- ресурсы: 

a) Мультипорталhttp://www.km.ru 

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

c) Образовательный портал  http://claw.ru/ 

d) Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

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

f) http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей достРаздел к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft 

для разработки и дизайна. 

3. Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: Академия, 

2011 

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. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – М.: Академия, 2011 

5. Дополнительные источники: 

6. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., ИД 

«Форум», - ИНФРА-М, 2011 

7. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. 

Технологии обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-

Петербург», 2010 

8. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учебное пособие – М.:Академия, 2011 

9. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

Разделражнения: учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2011. 

10. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2011 

11. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2011 

12. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2011 

13. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). - СПб: 

ПИТЕР, 2011. 

14. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  СПб: 

ПИТЕР, 2011. 

15. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: Академия, 2010. 

16. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным технологиям. – 

М: БИНОМ, 2011. 

17. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е изд. – 

М: БИНОМ, 2010. 

4.3 Требования к руководителям практики. 

Заведующий отделом организации и контроля практического обучения, практики и 

трудоустройства:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график (календарно-тематический план) практики; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 



      

 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению итогам 

практики. 

Мастер производственного обучения: 

- составляет план-график (календарно-тематический план) практики, график 

консультаций и доводит их до сведения студентов; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики; 

- контролирует ведение документации по практике; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения учебной практики. 

4.4 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по учебной практике: 

- журнал производственного обучения, который свидетельствует о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля; 

- выполнение студентами практических работ, тестовых заданий, самостоятельной 

работы. 

Таблица 4 

Основные показатели оценки результата освоения программы учебной практики 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 
Хранение, передача 

и публикация 

цифровой 

информации 

 

- подключение периферийных устройств и 

мультимедийного оборудования к персональному 

компьютеру и настройка режимы их работы; 

- создание и структурирование хранения цифровой 

информации в медиатеке персональных 

компьютеров и серверов; 

передача и размещение 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 веб-ресурсам 

Интернета с помощью веб-браузеров; 

- создание и обмен письмами электронной почты; 

- опубликование мультимедиа контента на 

различных сервисах сети Интернет; 

- осуществление резервного копирования и 

восстановления данных; 

-осуществление антивирусной защиты с помощью 

антивирусных программ; 

- осуществление мероприятий по защите 

персональных данных; 

- ведение отчетную и техническую документацию. 

Наблюдение во 

время 

практического 

занятия 

Экспертная 

оценка 

 

   

 

 

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

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 



      

 

Таблица 5 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

процессе работы с клиентом 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Эффективный поиск 

необходимой информации 

Использование различных 

источников, включая 

электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение Интернет-

ресурсов в профессиональной 

деятельности студентов 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать её 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

-умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 



      

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

Применение полученных 

профессиональных знаний при 

выполнении воинской 

обязанности (для юношей) 
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