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1. Паспорт программы практики 
1.1. Место учебной и производственной практикив структуре  

программы подготовки специалистов среднего звена 
Программа учебной и производственной практики разработана на 

основефедерального  образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 09.01.03Мастер по обработке цифровой 

информации и рабочей программы профессионального модуля 02 Хранение, 

передача и публикация цифровой информации. 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПОбазовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности профессионального модуля 02 Хранение, 

передача и публикация цифровой информациии соответствующих 

профессиональных компетенций:  

1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации; 

2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; 

3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

1.2. Цели и задачи  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 управления медиатекой цифровой информации; 

 передачи и размещения цифровой информации; 

 тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях 

информации; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов сети  Интернет; 

 публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

 обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

 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-

браузера; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети 

Интернет; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для публикации мультимедиа контента; 

 принципы лицензирования и модели распространения 

мультимедийного контента; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда 

при работе с персональным компьютером, периферийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства 

защиты информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

 состав мероприятий по защите персональных данных 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

практики: 

Всего – 17недель,  720 часов, из них; 

Учебная практика 9 недель, 324  часа 

Производственная практика 8 недель, 288  часов. 
 

 

 

 

 

 



 

2. Результаты учебной и производственной практики 

       Результатом учебной и производственной практики является освоение 

общих компетенций: 

 

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 её достижения, определённых 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). 

 

профессиональных компетенций: 

 

ПК 1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

ПК 2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной 

и глобальной компьютерной сети 

ПК 3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации 

ПК 4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Структура и содержание программы учебной и производственной 

практики 

3.1. Тематический планучебной и производственной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов, МДК 

профессионального 

модуля 

Учебная 

практи-

ка, 

часов 

Производственная  

практика, часов 

Сроки 

проведения 

(семестр) 

ПК 2.1 – ПК 2.4 Технология 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

 

 

 

 

72 

 

252 

 

 

 

 

 

 

288 

4 семестр 

 

5 семестр 

 

 

 

6 семестр 

Итого  

 

324 288  

 



3.2. Содержаниеучебной и производственной практики 

 
 

 

 

Наименование 

тем МДК 

Учебная практика 

Наименован

ие тем МДК 

Производственная (по профилю специальности) 

практика 

Виды работ Формат 

практик

и 

(рассре

доточен

о/ 

концен

трирова

нно)  

Объе

м 

 

часов 

Виды работ Формат 

практики 

(рассредо

точено/ 

концентр

ированно)  

Объем 

 часов 

МДК 02.01 

Хранение, 

передача и 

публикация 

цифровой 

информации 

 

р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

о
 

 МДК 02.01 

Хранение, 

передача и 

публикация 

цифровой 

информации 

 

к
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
о
 

 

Тема 1.5. 

Хранение 

цифровой  и 

мультимедийно

й информации 

Запись на CD-RW, DVD-RW 6 Тема 1.4. 

Ввод 

цифровой 

информации 

Формирование 

медиатеки.Создание каталогов. 

12 

Тема 1.10 

Публикации в 

компьютерных 

сетях 

 

Настройкабраузеров (IE, Opera, 

Google Chrome) 

Разработка структуры сайта 

6 

 

 

6 

Тема 1.5. 

Хранение 

цифровой  и 

мультимеди

йной 

информации 

Управление размещенной 

цифровой 

информацией.Использование 

носителей 

информации.Использование 

сетевых хранилищ.Выполнение 

технического обслуживания 

носителей 

информации.Тиражирование 

контента на CD и  DVD 

36 

 



носителях.Создание титульной 

стороны диска, 

обложек.Восстановление данных 

при помощи специальных 

программ.Использование  

сетевого хранилища в локальной 

сети. 

Создание простейшего сайта в 

Блокноте. Простейшая HTML –

страница 

6 Тема 1.3 

Архитектура 

ЭВМ 

Обоснование возможности 

проведения  модернизации 

оборудования.Ведение отчетной 

и технической документации при 

модернизации 

оборудования.Организация  

хранения мультимедийной 

информации на ПК.Поиск, 

передача, размещение цифровой 

информации и данных с 

помощью технологий и сервисов 

сети Интернет. 

 18 

Оформление текста. Выравнивание 

абзацев. Заголовки и подзаголовки 

6  Использование методов и 

средств защиты информации. 

Резервное копирование на 

внешние носители. Выполнение 

очистки диска.Контроль 

параметров функционирования 

операционной системы 

 18 

Оформление текста. Изменение 

параметров шрифта 

6  Приемы эффективного поиска 

контента в Интернет-ресурсах. 

6 

 



Списки. Типы списков 6 

Тема 1.7    

Скриптовые  

языки 

 

Ознакомление с возможностями 

языка HTML по размещению 

информации на web-странице 

иллюстраций и их форматированию 

6    

Тема 1.7    

Скриптовые  

языки 

Способы быстрого перехода между 

различными фрагментами web-

страницы 

6 

Ознакомление с возможностями 

языка HTML по созданию на web-

странице табличных структур 

6 Тема 

1.8Правовые 

основы 

копирования 

и хранения 

информации 

Работа с электронной почтой, 

создание почтового 

ящика.Осуществление 

мероприятий по защите 

персональных данных.Настройка 

и использование почтовой 

программы.Создание и обмен 

письмами электронной почты. 

18 

Ознакомление с возможностями 

языка HTML по созданию 

гиперссылок на другие web-

страницы, файлы, адреса e-mail 

6 Тема 1.9 

СМИ и 

Интернет 

Публикация мультимедиа 

контента на различных сервисах 

сети Интернет.Участие в 

коллективном взаимодействии в 

документообороте. 

 12 

Ознакомление с возможностями 

языка HTML по созданию фреймов 

6 Тема 1.10 

Публикации 

в 

компьютерн

ых сетях 

Установка, настройка 

антивирусной программы на ПК. 

Определение оптимальных 

характеристик носителей 

информации для разных видов 

работ . Использование файлового 

менеджера. Организация поиска 

54 



файлов и папок. Выполнение 

обновления операционной 

системы. Создание и 

использование файловых 

архивов.Осуществление 

навигации по Web-ресурсам с 

помощью браузера.Публикация 

мультимедиа контента на 

различных сервисах сети 

Интернет. Работа с 

расширенными уточняющими  

поисковымизапросами.Работа с 

телеконференциями. Ведение 

сайта на Web-ресурсе с 

бесплатным хостингом. 

Публикация мультимедийного 

контента. Использование 

конструктора сайтов. 

 

 

 

Тема 1.3 

Архитектура 

ЭВМ 

Установка и настройка ОС Ubuntu. 

Выполнение настройки 

операционной системы. Установка 

языковых пакетов. Выполнение 

настройки графики. Визуальные 

эффекты рабочего стола. Настройка 

сети и подключение к Интернет. 

    

р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

о
 42 Тема 1.3 

Архитектура 

ЭВМ 

Использование факса и другой 

офисной техники.Сканирование 

и распознавание документов. 

Подключение устройств в 

локальной сети, обмен 

информацией. 

 12 



Подключение к беспроводной сети. 

Выполнение операций с файлами и 

каталогами. Файловый менеджер. 

Организация поиска файлов и 

папок. Установка прав доступа к 

файлам и каталогам, группы 

пользователей. 

Тема 

1.8Правовые 

основы 

копирования и 

хранения 

информации 

Выполнение установки 

приложений. Работа с центром 

приложений.Выполнение 

обновления операционной системы 

и приложений.Использование 

офисных программ. Работа с 

фрагментами 

текста.Форматирование 

документов. Редактирование 

списков и таблиц.Создание 

комплексных документов с 

дополнительными 

элементами.Организация обмена 

данными между 

приложениями.Форматирование 

данных в электронных таблицах, 

правка формул.Работа с редактором 

формул, импорт формул 

48 

  

Тема 

1.8Правовые 

основы 

копирования 

и хранения 

информации 

Использование возможностей 

браузеров при работе с интернет-

ресурсами.Выполнениенастройки 

браузеров, установка 

расширений для безопасной 

работы в Интернет. 

Сканирование съемных 

носителей.Организация связей 

между документами с помощью 

гиперссылок. 

 

 12 



Тема 1.6. 

Монтаж видео и 

сведения звука, 

Основы 

композиции 

Использование редакторов 

цифрового аудио. Кодирование 

звука.Работа с музыкальными 

файлами, 

редактирование.Применение 

эффектов к звуковым 

файлам.Использование методов 

улучшения качества 

звука.Выполнение сохранения и 

записи обработанных звуковых 

файлов.Выполнение монтажа видео 

и звуковых фрагментов. 

42 Тема 1.10 

Публикации 

в 

компьютерн

ых сетях 

 

Работа с центром обеспечения 

безопасности .Выполнение 

дефрагментации жесткого диска 

Выполнение операций с файлами 

и каталогами.Файловый 

менеджер. Организация поиска 

файлов и папок.Установка прав 

доступа к файлам и каталогам, 

группы пользователей. 

Выполнение установки 

приложений. Выполнение 

обновления операционной 

системы и приложений. 

Использование офисных 

программ. Выполнение проверки 

диска. Подготовка 

мультимедийных материалов 

 42 

Тема 1.10 

Публикации в 

компьютерных 

сетях 

 

Ознакомление с нормативно-

правовыми документами по 

соблюдению авторских 

прав.Приемы эффективного поиска 

контента в Интернет-

ресурсах.Работа с электронной 

почтой, создание почтового 

ящика.Организация обмена 

информацией через глобальную 

сеть.Организация обмена 

информацией через локальную сеть. 

30 

 Поиск документов с 

использованием системы 

каталогов.Сохранение 

информационных объектов из 

сети Интернет и ссылок на 

них.Выполнение 

профилактических 

мероприятий.Участие в 

проведении вебинаров, 

семинаров и других 

мероприятий.Работа с 

программой  Skype, добавление 

пользователей.Размещение 

файлов на внешних 

 24 



носителях.Управление учетными  

записями 

пользователей.Выполнение 

технического обслуживания 

носителей информации. 

Определение оптимальных 

характеристик носителей 

информации для разных видов 

работ.Выполнение технического 

обслуживания носителей 

информации.Использование утилит, 

повышающих эффективность 

работы носителей 

информации.Ознакомление с 

характеристиками и использование 

мультимедийных устройств. 
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ср
ед
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о
 

24     

Тема 1.10 

Публикации 

в 

компьютерн

ых сетях 

 

Выполнение компьютерной 

верстки документов. 

Оптимизация работы 

компьютера. Ведение отчетной и 

технической документации. 

Организация взаимодействия со 

специалистами смежного 

профиля. 

 12 

Использование методов и средств 

защиты информации. Подключение 

устройств в локальной сети, обмен 

информацией. Изучение 

возможностей браузеров при работе 

с интернет-ресурсами. Выполнение 

настройки браузеров, установка 

расширений для безопасной работы 

в Интернет. Поиск документов с 

использованием системы каталогов. 

Сохранение информационных 

36 



объектов из сети Интернет и ссылок 

на них. 

Использование файловых архивов, 

извлечение файла из архива. Поиск 

и устранение неисправностей в 

работе оборудования. Выбор 

оптимального способа защиты 

информации. Оптимизация работы 

компьютерной системы. 

30 

 

  Итого 324   288 

 



4. Условия организации и поведения практики 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой профессии 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение об учебнойи производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

СПО; 

- программа учебнойи производственной практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

- график проведения практики. 

По результатам  учебной практики студент должен подготовить 

дневник, отражающий ежедневный объём выполненных работ. 

К дневнику прилагается аттестационный лист от руководителя учебной 

практики.  

По результатам  производственной практики студент должен составить 

отчёт. Отчёт должен состоять из письменного отчёта о выполнении работ и 

приложений к отчёту, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического  опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика от руководителя организации, 

участвующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный 

объём выполненных работ. Студент в один из последних дней практики 

защищает отчёт по практике на базе организации, участвующей в проведении 

практики. 

 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению 

практики 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебного кабинета,оснащенного по всем требованиям безопасности и охраны 

труда. 

1. Компьютеры. 

2. Сканер.  

3. Принтер. 

4. Колонки. 

5. Мультимедиа проектор. 

6. Экран.  

7. Микрофон.  

8. Цифровой фотоаппарат. 

9. Цифровая видеокамера. 

10. Дисковые накопители. 

11. Столы. 



12. Стулья.  

Реализация программы производственной практики предполагает 

наличие на предприятии рабочих мест по профессии Мастер по обработке 

цифровой информации 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Рекомендуемая литература 

Основные источники:  

1. А. В. Могилев, Л. В. Листрова Технологии обработки текстовой 

информации. Технологии обработки графической и мультимедийной 

информа. Изд-во БХВ-Петербург. 2010 г. 

2. Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: 

Академия, 2009 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – 

М.: Академия, 2010 

Дополнительные источники: 

4. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 

2, М., ИД «Форум», - ИНФРА-М, 2008 

5. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой 

информации. Технологии обработки графической и 

мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010 

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

основам информатики и вычислительной техники: учебное пособие 

– М.:Академия, 2008 

7. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. 

Практические упражнения: учебное пособие для нач. проф. 

образования. - М.: Академия, 2007. 

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

Академия, 2007. 

9. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - 

М.: Академия, 2007. 

10. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное 

пособие. - М.: Академия, 2007. 

11. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). -  

СПб: ПИТЕР, 2008. 

12. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  

СПб: ПИТЕР, 2008. 

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

2007. 

14. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным 

технологиям. – М: БИНОМ, 2001. 

15. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-

11. 2-е изд. – М: БИНОМ, 2005. 



16. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования. 5-е изд. – М.: Академия, 2009. 

4.4. Требования к руководителям практики.  

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от организаций: должны иметь 

на 1 – 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации. 

 

 Умение создавать и 

структурировать хранение 

цифровой информации в 

медиатеке персональных 

компьютеров и серверов 

 Умение осуществлять резервное 

копирование и восстановление 

данных; 

 Умение осуществлять 

антивирусную защиту 

персонального компьютера с 

помощью антивирусных 

программ; 

 Знание назначения 

разновидности и 

функциональные возможности 

программ для публикации 

мультимедиа контента; 

 Экспертная оценка 

установленного 

оборудования и 

операционной 

системы.  

 Тестирование. 

 Практические занятия  



 

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 

 Участие в профессиональных 

конкурсах 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

на теоретических и 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и учебно–

производственных 

работ. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

 Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе создания 

Управлять 

размещением 

цифровой информации 

на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной сети. 

 Умение передавать и размещать 

цифровую информацию на 

дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; 

 Тестирование. 

 Практические занятия  

Тиражировать 

мультимедиа контент 

на различных съемных 

носителях 

информации. 

 

 Распознавать файлы, 

сохранённые в разных 

форматах 

 Конвертировать файлы с 

минимальной потерей качества 

информации 

 Экспертная оценка 

качества 

конвертируемых 

файлов  

 Тестирование. 

 Практические занятия 

 

Публиковать 

мультимедиа контент 

в сети Интернет. 

 осуществлять навигацию по 

веб-ресурсам Интернета с 

помощью веб-браузера; 

 создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; 

 публиковать мультимедиа 

контент на различных сервисах 

в сети Интернет; 

 Экспертная оценка 

созданного контента  

 Тестирование. 

 Практические занятия  



определенных 

руководителем. 

мультимедийного контента 

 Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 Анализ результатов 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 
Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 Демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных технологий 

 Использование найденной 

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. 

 Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

 Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

 

 


