
АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой информации 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин;  

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии 

или в организации по месту прохождения практики;  

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных технологических процессов;  

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов, 

в соответствии с профилем подготовки;  

- принятие участия в конкретном производственном процессе;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 
 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

 Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечение, периферийных 

устройств, операционной системы персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

 Выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей 

 Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные форматы 

 Обрабатка аудио и визуального контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторова 

 Создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования 
 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

Учебная практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс II курс III курс 

1 семестр 2 

семестр 

3 семестр 4 семестр 5 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

0 36 72 72 72 252 

 



4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются 

мастерские техникума. Имея рабочие места обучающиеся вводом и обработкой 

цифровой информации. 

При прохождении практики студент обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 
 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной учебной практики у обучающийся 

формируются компетенции уметь, владеть  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование 

ПК 1.2.  Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей 

ПК 1.3.  Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы  

ПК 1.4.  Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов 

ПК 1.5.  Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования 

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 еѐ 

достижения, определѐнных 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). 

 



 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практикой должен: 

иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного 

и мультимедийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин;  

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии 

или в организации по месту прохождения практики;  

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных технологических процессов;  

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов, 

в соответствии с профилем подготовки;  

- принятие участия в конкретном производственном процессе;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

 
 



2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

Формирование медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

Управление размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

Тиражирование мультимедиа контента на различных съемных носителях 

информации. 

Публикация мультимедиа контента в сети Интернет. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

Учебная практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс II курс III курс 

1 семестр 2 

семестр 

3 семестр 4 семестр 5 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

0 36 36 72 72 216 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются 

мастерские техникума. Имея рабочие места обучающиеся знакомятся с 

хранением, передачей и публикацией цифровой информации. 

При прохождении практики студент обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной учебной практики у обучающийся 

формируются компетенции уметь, владеть  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет. 

Создавать иерархического структурирования и каталогизации  файлов в 

соответствии со структурой и содержанием размещаемой информации. 



ПК 2.2.  Устанавливать и использовать антивирусные программы для проведения 

мероприятий по антивирусной защите персонального компьютера. 

ПК 2.3.  Производить запись информации на CDR, DVDR, CDRW, DVDRW, съемные 

носители USB,  карты памяти правилам используемых программ. 

ПК 2.4.  Создавать  web- страницы. 

Размещать информацию в различных блогах, социальных сетях в соответствии с 

сетевым этикетом. 

Соблюдать правила создания и публикации информации на специальных сайтах. 

Соблюдать правила использования FTP-протокола при публикации. 

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 еѐ 

достижения, определѐнных 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). 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Иметь практический опыт: 

 управления медиатекой цифровой информации; 

 передачи и размещения цифровой информации; 

 тиражирования мультимедиа контента на съѐмных 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. 
 


