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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы учебной практики

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с.ФГОС СПО по профессии 09.01.03
Масте по об аботке и овой ин о ма ии, входящей в состав укрупненной группы профессий
09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения квалификации: ~~пе ато
элект онно-вычислительных и вычислительных машин, основных видов деятельности и

соответствующих общих и профессиональных компетенций:

имама у ~бКод

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

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

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

ОК 1.

ОК 2.

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

ОК 3.

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

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК 5.

ОК 6.

ОК 7.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

1. 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.

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

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 обор дования.

ПК 1.4

ПК 1.5

2. Хранение, передача и публикация цифровой информации
ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой

информации.

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

Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации.
Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет.

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

1.2. Цели и задачи учебной практики — требования к результатам освоения практики, формы
отчетности:

Цель учебной практики - приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии.
Задачи учебной практики (производственного обучения):



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;
- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений
обучающихся. ф-

С целью овладения видами деятельности по профессии обучающийся в ходе освоения
учебной практики должен иметь практический опыт:

1. Ввод и обработка цифровой информации
• 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;
2. Хранение, передача и публикация цифровой информации

• 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;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 792 часа, в том числе:

В рамках освоения ПМ.01. Ввод и обработка цифровой информации - 282 часа
В рамках освоения ПМ.02. Хранение, передача и публикация цифровой информации - 294 часа
В рамках освоения ПМ.ОЗ. Основы ~еЬ-дизайна — 216 часов



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Тематический план УП.ОО Учебная практика

Количество часовИ 1щщщ
й ф
й
Я Щ
щи Ф

о

~4
Наименование раздела, темы

2 курс 3 курс1 курсвсего

щщщ.
Раздел 1. Подготовка к работе и настройка аппаратного
обеспечения, периферийного устройства, операционной

системы персонального компьютера и мультимедийного
обо  дования

ПК

1,1.-

1.5.

138282 144

72 72

Тема 1. Изучение техники безопасности при работе с
вычислительной техникой. Изучение рабочего места
пользователя персонального компьютера и его соответствие

санитарным нормам

Тема 2. Устройство персонального компьютера, основные
блоки, функции и технические характеристики
Тема 3. Архитектура, состав, функции и классификация

операционных систем персонального компьютера

Тема 4. Подключение кабельной системы персонального
компьютера. Подключение и настройка параметров
функционирования персонального компьютера
Тема 5. Подключение и настройка параметров

,,дуб~ущ щруррцщ, „, ц
Тема б. Ознакомление с устройством ввода и их
характеристикам. Выполнение ввода различных видов

информации. Выполнение техобслуживания устройств ввода
Тема 7. Съемка и передача цифровых изображений с фото- и

видеокамеры на персональный компьютер
Тема 8, Ознакомление с устройством вывода и их
характеристиками. Выполнение вывода различных видов

информации. Выполнение техобслуживания устройств
вывода

Тема 9. Подключение и настройка мультимедийного
оборудования
Тема 10. Ознакомление с устройством мультимедийных
устройств и их характеристиками. Выполнение работ с
мультимедийными файлами. Выполнение техобслуживания
мультимедийных устройств
Тема 11. Сканирование, обработка и распознание
документов

Проверочная работа за 1 семестр
Раздел 2. Выполнение ввода цифровой и аналоговой
информации в персональный компьютер с различных
носителей

Тема 1. Работа с различными носителями информации
Тема 2. Выполнение ввода звуковой информации

Тема 3. Выполнение ввода графической ин

24

6

б



Тема 4. Выполнение ввода видео информации
Раздел 3. Конвертирование файлов с цифровой

ин о мацией в азличные опматы
Тема 1. Работа с цифровыми носителями информации.

Обмен информацией в компьютере
Тема 2, Структурирование информации в долговременной
памяти. Работа с файлами, каталогами, файловыми
системами

Тема 3. Кодирование ин о мации
Тема 4. Конвертирование текстовых файлов

Тема 5. Конвертирование графических файлов. Программы-
конвертеры.

Тема 6. Конвертирование медиафайлов. Конвертирование
звука, Конвертирование видео.
Тема 7. Рипперы и грабберы. Программы захвата и
копирования видео и аудио данных.

Проверочная работа за 2 семестр
Раздел 4. Обработка аудио и визуальный контент

с едствами звуковых, графических и видео- едакто ов
Тема 1. Работа с программами-редакторами для обработки
аудио контента

Тема 2. Работа с программами - графическими редакторами
для обработки визуального контента
Тема 3, Работа с программами - видеоредакторами для
обработки визуального контента

1212

1212

12

Тема 4. Работа с программами-редакторами для обработки
мультимедиа контента

Раздел 5. Создание и воспроизведение видеороликов,
презентации, слайд-шоу, медиафайлов и другой итоговой
продукцию из исходных аудио, визуальных и

мультимедийных компонентов средствами
персонального компьютера и мультимедийного
оборудования
Тема 1. Установка и переустановка драйверов, настройка
па аметров видеока ты, монито а, звуковой ка ты

1212

9090

Тема 2. Установка кодеков. Установка проигрывателей /
медиаплееров

Тема 3. Устранение простых проблем воспроизведения
медиафайлов, видеороликов, презентаций и пр. Настройка
параметров воспроизведения

Тема 4. Работа с про аммами для создания медиафайлов
Тема 5. Работа с программами для создания видеороликов

Тема 6. Работа с программами для создания презентаций
Тема 7. Воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-
шоу, медиафайлов средствами персонального компьютера и
мультимедийного оборудования
Тема 8. Ресурсы Интернета
Тема 9. Структура, виды информационных ресурсов и

основные виды услуг в сети Интернет
Тема 10. Основные виды угроз информационной
безопасности. Средства защиты информации.
Состав мероприятий по защите персональных данных

1212



Тема 11. Принципы антивирусной защиты персонального
компьютера 1212

Дифференцированный зачет 1212

УП.02 Хранение, передача и публикация цифровой
информации

Раздел 1. Форматирование
структурированного хранения

Тема 1. Медиатека

ПК

') 1

2.4.

144 150294

меди атеки для

и   каталогизации ЗбЗб

Тема 2. Мультимедийное аппаратное оборудование 1212

Тема 3. Мультимединое программное обеспечение
компьютера

Раздел 2. Управление размещением цифровой
информации на дисках персонального компьютера, а
также дисковых хранилищах локальной и глобальной
компьюте " сети

1818

Тема 4. Цифровые носители, методы и форматы записи
Тема 5. Организация системы хранения данных на
компьютере и в сетях

18

Тема 6. Информационная безопасность. Средства и методы
защиты информации

Тема 7. Антивирусная защита персонального компьютера
Раздел 3. Тиражирование мультимедиа-контента на
пазличных съемных носителях информации
Тема 8. Запись на лазерные носители

бО бО

18 18

Тема 9. Специальные программы для работы с
мультимедиа контентом

Проверочная работа за 4 семестр
Раздел 4. Публикация мультимедиа-контента в сети
Интернет

Тема 10. Назначение, разновидности и функциональные
возможности программ для публикации мультимедиа
контента

36 36

150 150

3030

Тема 11. Структура и виды информационных ресурсов и
основные виды услуг в сети Интернет

30 30

Тема 12. Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 1212

Тема 13. Системы управления контентом 24

Тема 14. Мастер публикаций 4242

Дифференцированный зачет 1212

216
УП.ОЗ Основы м еЬ-дизайна 216

Тема 1. Многофункциональный графический редактор
Ас1оЬе Р1ю1оЖорСЯЗ

Тема 2. Векторный редактор СогеЮгажХЗ
Проверочная работа за 5 семестр

Тема 3. Основы разработки сайта

42 42

54 54

6

102102

Дифференцированный зачет 12 12

Итого 792 144 282 366



Содержание УП,ОО Учебная практика

Наименование

профессионального
модуля, тем

мат

часа

УП.01 Ввод и обработка цифровой ииформацип — 144 часа
Раздел 1. Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения, периферийных

устройств, операционной системы персонального компьютера и мультимедийного
обо  дования

Тема 1. Изучение
техники безопасности

при работе с
вычислительной

техникой. Изучение
рабочего места
пользователя

Изучение техники
безопасности при работе
с вычислительной

техникой. Изучение
рабочего места
пользователя

Техника безопасности при работе
с вычислительной техникой

Знакомство рабочего места
пользователя персонального

компьютера и его соответствие

санитарным нормам

персонального

компьютера и его

соответствие

персонального

компьютера и его

соответствие санитарным нормам

санитарным нормам
Тема 2. Устройство
персонального

компьютера, основные

блоки, функции и
технические

Устройство
персонального

компьютера, основные

блоки, функции и
технические

Знакомство с устройством
персонального компьютера,

функциями и техническими

характеристиками

характеристики

Тема 3. Архитектура,
состав, функции и
классификация
операционных систем

персонального

компьютера
Тема 4. Подключение
кабельной системы

характеристики

Архитектура, состав,
функции и
классификация
операционных систем

персонального

компьютера

Рассмотреть состав, функции и
классификации операционных
систем персонального компьютера

Подключение кабельной

системы персонального

компьютера.

Подключение и

настройка параметров
функционирования
персонального

компьютера

Настройки параметров
функционирования персонального
компьютераперсонального

компьютера.

Подключение и

настройка параметров
функционирования
персонального

Тема 5. Подключение и

настройка параметров
периферийного
оборудования
персонального

компьютера

Тема 6. Ознакомление с

устройством ввода и их

характеристикам.

Выполнение ввода
азличных видов

Подключение и

настройка параметров
периферийного
оборудования
персонального

компьютера

Настройки параметров
функционирования периферийных
устройств. Установка и настройка
операционной системы и

драйверов периферийного
оборудования

Ознакомление с устройством
ввода и их характеристикам.

Выполнение ввода различных
видов информации. Выполнение
техобслуживания устройств ввода

Ознакомление с

устройством ввода и их
характеристикам.

Выполнение ввода

различных видов



информации.
Выполнение

техобслуживания
устройств ввода
Тема 7. Съемка и

передача цифровых
изображений с фото- и
видеокамеры на

персональный

компьютер

Тема 8. Ознакомление с

устройством вывода и

их характеристиками.

Выполнение вывода
различных видов

информации.
Выполнение

техобслуживания
стройств вывода

Тема 9. Подключение и

настройка

мультимедийного
обо  дования

информации.
Выполнение

техобслуживания
устройств ввода

Съемка и передача
цифровыхизображении
с фото- и видеокамеры
на персональный

компьютер

Выполнение съемки и передачи
цифровых изображений с фото- и
видеокамеры на персональный

компьютер

Ознакомление с устройством
вывода и их характеристиками.

Выполнение вывода различных
видов информации. Выполнение
техобслуживания устройств
вывода

Ознакомление с

устройством вывода и их

характеристиками.

Выполнение вывода
различных видов

информации.
Выполнение

техобслуживания
устройств вывода

Настраивание мультимедийного
оборудования, знание правил
эксплуатации мультимедийного
обор дования

Подключение и

настройка

мультимедийного
об2Х

Тема 10. Ознакомление с

устройством

мультимедийных
устройств и их

характеристиками.

Выполнение работ с
мультимедийными

файлами. Выполнение
техобслуживания
мультимедийных

уст ойств.Р

Настраивание основных
компонентов подключения

мультимедийного оборудования

Ознакомление с

устройством

мультимедийных

устройств и их

характеристиками.

Выполнение работ с
мультимедийными
файлами. Выполнение
техобслуживания
мультимедийных
устройств

Сканирование, обработка и
распознание документов

Тема 11. Сканирование,
обработка и распознание
документов

Сканирование,
обработкаи распознание
документов

Пвовевочнаа абота за 1 семест

Раздел 2. Выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер
с азличных носителейР.

абота с различными
осителями информации

Тема 1. Работа с Работа с различными
информацииразличными

носителями

инфопмации
ыполнение ввода

вуковой информации

Тема 2. Выполнен

ввода звуковой

информации

Выполнение ввода зв
информации

ыполнение ввода

графической информации
Выполнение ввода гра
информации

Тема 3. Выполнен

ввода графическо
информации
Тема 4. Выполнен Выполнение ввода ви

информации

ыполнение ввода видео

нформацииввода видео

информации

10



ние айлов с ци овой ин о мацией в азличные о матыРаздел 3.

Тема 1. Работа с

цифровыми нос
информации. О
информацией в

компьютепе
Тема 2.

Структурирова
информации в
долговременной
Работа с файлам

каталогами, фа
системами

Работа с цифровыми носителями
информации. Обмен информацией
в компьютере

бота с цифровыми
сителями

нформации. Обмен
нформацией в

мпьютере

труктуриров ание

нформации в

лговременной памяти

абота с файлами,
талогами, файловыми
стемами

Структурирование информации в
долговременной памяти. Работа с

файлами, каталогами, файловыми
системами

Тема 3. Кодиро
информации

дирование

формации
Кодирование информации

Тема 4.

Конвертирован
текстовых айл

Конвертирование текстовых
файлов

онвертирование

кстовых файлов
ф

Тема 5.

Конвертирован
графических фа

Программы-
конвептепы.

Конвертирование графических
файлов. Программы-конвертеры.

онвертирование

афических файлов.
рограммы-конвертеры.

Тема 6.

Конвертировавп
медиафайлов.
Конвертировани
Конвептирова~п
Тема 7. Рипперь
грабберы. Прогр
захвата и копир
видео и а дио да

Конвертирование медиафайлов.
Конвертирование звука.
Конвертирование видео.

онвертирование

диафайлов.

онвертирование звука.

онвертирование видео.

пперы и грабберы.
рограммы захвата и

пирования видео и

дио данных.

Рипперы и грабберы. Программы
захвата и копирования видео и

аудио данных.

Х

Проверочная работа за 2 семестр
2 кд~с — 282 часа

УП.01 Ввод и об аботка ци овой ин о мации — 138 часов
Раздел 4. Обработка аудио и визуального контента средствами звуковых, графических и

видео- едакто ов

Тема 1. Работа с Работа с программами-
редакторами для

обработки аудио
контента

Работа с программами-
редакторами для обработки аудио
контента

программами-

редакторами для

обработки аудио
контента

12

Работа с программами-
графическими

редакторами для

обработки визуального
контента

Работа с программами-

графическими редакторами для
обработки визуального контента

Тема 2. Работа с

программами-

графическими
редакторами для

обработки визуального
контента

12

Работа с программами-
видеоредакторами для

обработки визуального
контента

Работа с программами-
видеоредакторами для обработки
визуального контента

Тема 3. Работа с

программами-

видеоредакторами для

обработки визуального
контента

12

11



РаботТема 4. Работа с
едак

муль
программами-

редакторами для

обработки мультимеди
контента

Раздел 5. Создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и
другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов

средствами персонального компьютепа и льтимедийного обо дования
Тема 1. Установка и Установка и

~Х ЮХ
Установка и переустановка

драйверов, настройка параметров
видеокарты, монитора, звуковой
карты

переустановка

драйверов, настройка
параметров видеокарты,

монитора, звуковой
карты

переустановка

драйверов, настройка
параметров видеокарты,

монитора, звуковой

карты

Тема 2. Установка

кодеков. Установка

проигрывателей /
медиаплее ов

Установка кодеков. Установка

проигрывателей / медиаплееров
Установка кодеков.

Установка

проигрывателей /
медиаплее овУ

Тема 3. Устранение
простых проблем
воспроизведения

медиафайлов,
видеороликов,

презентаций и пр.
Настройка параметров

воспроизведения
Тема 4. Работа с

Устранение простых проблем
воспроизведения медиафайлов,
видеороликов, презентаций и пр.
Настройка параметров
воспроизведения

Устранение простых
проблем
воспроизведения

медиафайлов,
видеороликов,

презентаций и пр.
Настройка параметров
воспроизведения

Работа с программами
для создания

медиафайлов

Работа с программами для
создания медиафайловпрограммами для

создания медиафайлов
Тема 5. Работа с Работа с программами для

создания видеороликов

Работа с программами
для создания

видеороликов

Работа с программами
для создания

презентаций

программами для

создания видеороликов

Тема 6. Работа с Работа с программами для
создания презентацийпрограммами для

создания презентаций
Тема 7. Воспроизведение
видеороликов,

презентаций, слайд-шоу,
медиафайлов
средствами

персонального

компьютера и

мультимедийного
оборудования
Тема 8. Ресурсы
Интернета

Воспроизведение видеороликов,
презентаций, слайд-шоу,
медиафайлов средствами

персонального компьютера и
мультимедийного оборудования

Воспроизведение
видеороликов,

презентаций, слайд-шоу,
медиафайлов средствами

персонального

компьютера и

мультимедийного
оборудования

Ресурсы Интернета Поиск заданной информации в

Интернете. Сохранение найденной
информации по заданным
условиям

Тема 9. Структура, виды
информационных
ресурсов и основные

виды услуг в сети

Интернет

Осуществление навигации по
ЖеЬ-ресурсам Интернета с
помощью Веб-браузера.
Поиск информации по Веб-
ресурсам Интернета с помощью

Структура, виды
информационных
ресурсов и основные

виды услуг в сети

Интернет

12
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Веб-браузера
Создание и обмен письмами
электронной почты.
Публикация мультимедиа
контента на различных сервисах в

сети Интернете

Основные виды угроз

информационной
безопасности. Средства
защиты информации.
Состав мероприятий по
защите персональных

данных

Тема 10. Основные виды

угроз информационной
безопасности. Средства
защиты информации.
Состав мероприятий по
защите персональных

данных

Тема 11. Принципы
антивирусной защиты
персонального
компьюте а

Резервное копирование данных.
Восстановление данных.

Осуществление мероприятий по
защите персональных данных

Осуществление антивирусной
защиты персонального

компьютера с помощью

антиви сных п ограмм

Принципы антивирусной
защиты персонального

компьютера

р

Дифферениггрованный зачет
12

УП.02Хранение,пе едачаип бликацияци овойин о мации — 144часа
Раздел 1. Форматирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации

Тема 1. Медиатека
н

мации

-Мультимедиа контент. Созда
и хранение цифровой информа
в медиатеке

-Подключение и настройка

аппаратных средств мультиме

ПК; наушников, колонок,
звуковой карты, видеокарты,

проигрыватели СО-В., В.Ж, ОУ
В1и-гау.
-Подключение и настройка

компьютера для работы
видеоп оекто а

Тема 2.

Мультимедийное
аппаратное

оборудование

-Установка и настройка
мультимедийного программы
обеспечения компьютера

-Работа в программах: Жшс1о
Мейа Р1ауег.

-Воспроизведение, запись,
копирование на СО.
-Работа в программе %1пс1ож
Моле Ма1сег.

-Создание видео, обмен

с друзьями в интернете, запи

видео на компьютер, мобильн
телефон или ОУО

Тема 3. Мультимедин
программное
обеспечение

компьютера

Раздел 2. Управление размещением цифровой информации на дисках персонального

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети
Тема 4. Цифровые Цифровые носители, вка носителей для записи

носители, методы и методы и форматы ции.

форматы записи записи рование СО-В.Ж, ОУО-
ш- диска

Тема 5. Организация Организация системы файловыми системами и 18
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базами данных.

-Запись и хранение информации
на различных носителях.

-Создание архивов

ия данных на

ютере и в сетях

системы хранения

данных на компыо

и в сетях

Тема 6.

Информационная
безопасность. Сред
и методы защиты

информации

-Электронная цифровая подпись
(ЭЦП).

-Работа с программой РбР.
-Работа с бесплатной программой
резервного копирования чиВг1еГ
-Восстановление информации с

помощью ВЯГ«1ерера«г
-Установка, настройка
антивирусной программы на ПК

мационная

сность. Средстваи
ы защиты

мации 18

ирусная защита
ального

Тема 7. Антивирус
защита персональн

компьютера тера

Раздел 3. Тиражирование мультимедиа-контента на различных съемных носителях
ин о мации

Запись компакт диска. Запись

загрузочного компакт-диска.

Запись данных на СР-В. диск за

один сеанс и много сеансов.

Запись данных на РУР диск.

Запись данных на СО-В.Ж диск.
Создание образа диска.
Виртуальный СР привод,
монтирование образов
Работа в прогпамме Мего
Работа в программе Апу ч'1йео
Сопчег~ег Ргее .

Загрузка потокового видео
с УоиТиЬе, Мсо, Ооод1е,
Ме1аСаГе, РасеЬоо1с, Ь1че1еаК,
УеоЬ, бечо.

Работа в программе Апу УЫео
Сопчег~ег Ргее (соединение

файлов, монтаж, обрезка,
эффекты, субтитры).
Создание видео скриншотов.
Запись на диски 0УР или
АУСНР РУР.

Работа в программе Ргеегпа1се
УЫео Сопчег~ег/

Запись на лазерные
носители

Тема 8. Запись на

лазерные носители

18

Специальные программы
для работы с
мультимедиа контентом

Тема 9. Специальные

программы для работы
смультимедиа

контентом

36

Проверочная ме

3 курс — 366 часов
««««««ч,«аа«ач«ию«ка«"Мав

щ а,«
Тема 10. Назначение, Назначение,Работа в прог
разновидности и разновидности и электронных

функциональные функционал (ИеоВоо1с Рго

возможности программ возможности програ 5.5, Резйо А
для публикации для публикации еВооЕз%г11ег

мультимедиа контента мультимедиа контен ВооЮЙ1се 3.
еВоо1с Маезйг

создания эдекщ

ьные

1а



ВооЮея пег 4.0, Ас1оЬе АсгоЬа1
7.0)

Тема 11. Структура и
виды информационных
ресурсов и основные

виды услуг в сети

Интернет

Работа с поисковыми системами.

Отработка запросов простых и
сложных. Работа с почтовыми

бесплатными серверами.
Организация видеоконференции
группы. Работа с программой
Ядре.

Работа с электронными
библиотеками. Работа с

виртуальными образовательными
ресурсами интернет.

Администрирование и наполнение
контентом страницы группы на
сайте учреждения.

Составление резюме и размещение
его сайте. Изменение информации
в резюме.

Структура и виды
информационных
ресурсов и основные  3

виды услуг в сети

Интернет

30

Тема 12. Публикация
мультимедиа контента в

сети Интернет

Публикация
мультимедиа контента в

сети Интернет

Размещение информации в блогах
и твиттерах. Размещение
информации в социальных сетях.

Организация групповой работы
информацией при помощи
облачного сервиса

12

Тема 13. Системы Системы управления
контентом

Создание сайта с помощью
конструктора сайта. Публикация
м льтимедиа контента на сайте

24
управления контентом

Мастер публикаций Создание визитки средствами
М1сгояой РиЫЬЬег.

Создание открытки средствами
М1сгозол РиЫЬЬег.

Создание буклета средствами
М1сгозой РиЫ1зпег.

Создание объявления средствами
М1сгозой РиЫЬпег

Тема 14. Мастер
публикаций

42

12
Дифференцированный зачет

УП.ОЗ Основы юеЬ-дизайна — 216 часов
Тема 1.

Многофункцио~
графический ре
АдоЬе РЬогояйор

ного функциональный

афический редактор
доЬе РЬо1озпорСЯЗ

-Базовые

редактиро
-Текстовь

-Создание

-Эффекты
-Создание

-Имитаци
-Школа вь

кторный редактор
огеЮга~ХЗ

Тема 2. Векторнь
редактор СогеЮг

-Инструме
рисования

-Докер «Ф
«Трансфор
-Создание

-Трансфор
-Создание



-Заливка текстурой
-Использование текст

-Создание сложных эф
-Экспорт изображении

Прове очная абота за 5 семестр
Тема 3.

разрабо

айта -Разметка страницы те
-Создание простого же
-Разметка жеЬ-страниц
использованием табли

-Дополнительные элем

НТМЬ для форматиро
страниц

-Форматирование жеЬ
использованием фрейм
-Отправка данных на ж
использованием форм
-Размещение на жеЬ-с

мультимедийных объе
-Форматирование жеЬ
использованием табли

Создание каскадных л

стилей (сзя)

Дифф " зачет

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной практики имеются в наличии персональные компьютеры,
подключенные к сети Интернет.

Оборудование мастерской:
автоматизированное рабочее место преподавателя,
рабочие места обучающихся,
комплект учебно-методической документации на каждого обучающегося (в соответствии с
паспортом кабинета),
электронные учебники, электронные видеоматериалы (в соответствии с паспортом кабинета),
комплекты плакатов (в соответствии с паспортом кабинета),
персональные компьютеры для обучающегося.

Технические средства обучения:
компьютер,

лицензионное программное обеспечение, свободное программное обеспечение,
мультимедийный проектор,
интерактивная доска,

цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат,
МФУ,

подключение к сети Интернет.

3.2. Информационное обеспечение практики
Основная лите ат а:

1. Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф, образования - М.: Академия, 2009
2. Михеева Е,В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие

для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. — М.: Академия, 2009
Дополнительные источники:

1. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень), - СПб: ПИТЕР, 2008.
2. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). - СПб: ПИТЕР, 2008.
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3. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. — М.: Академия, 2007.
4. Михеева Е,В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования, 5-е изд. — М.: Академия, 2008.
5. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. Технологии

обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010
6. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., ИД «Форум»,-

ИНФРА-М, 2008
7. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: учебное

пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2009.
8, Свиридова М,Ю. Текстовый редактор Жогс1. Учебное пособие. - М.: Академия, 2009.
9. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Ехсе1. Учебное пособие. - М.: Академия, 2009.

10. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - М.: Академия, 2009.
11. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам информатики и

вычислительной техники: учебное пособие — М.:Академия, 2008
12. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е изд. — М: БИНОМ,

2009.

13. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным технологиям. — М: БИНОМ,
2010.

Интернет-ресурсы:

1. Ы1р://тзс1п.писгозой.сот/гп-ги/ууб38594 - Каталог библиотеки учебных курсов
2. ййр:/Мжю.дгеатзраг1с.|п/- Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов М1сгоюй для
разработки и дизайна

3. Интернет-Университет Информационных технологий Ьйр://жми.1п~п11.гп/
4. Мультипортал Ьйр:/Ътвж.йп.ги
5. Образовательный портал Ыр://с1атч.ги/
6. Свободная энциклопедия Ьй://гилей ейа.ог

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или

преподавателями профессионального цикла.

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций
в рамках профессиональных модулей и реализовывается как концентрированно в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных
модулей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  практики  осуществляется
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения

обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения
учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную
аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета.

ормы и методы контр

результатов обу
еренцированный зачет

еренцированный зачет

Результаты обучения

~освоенные сменяя в рамках ВД1
УП 01. Ввод и обработка цифровой информации
УП 02. Хранение, передача и публикация
цифровой информации
УП 03. Основы жеЬ-дизайна ренцированный зачет
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