
Департамент образования Вологодской области 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический  колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

  

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

 

Учебная практика 

 

Профессия  09.01.03.   Мастер по обработке цифровой  информации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Устюг  

2016 

  

 



2 

 

 

Автор: Дурапова Е.Д., преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический  колледж» 

 

 

     

 

РАССМОТРЕНЫ  

на заседании предметной (цикловой) 

комиссии  

Протокол № 1 

от «29» августа  2016 г. 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии ________________________ 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

Содержание .................................................................................................................................... 3 
Пояснительная записка ............................................................................................................. 5 

1. Планирование практических и лабораторных  работ ..................................................... 7 
2. Система контроля и оценки знаний .................................................................................. 9 

Критерии оценки ........................................................................................................................... 9 
3. Выполнение лабораторных и практических работ ....................................................... 12 

Тема 1. Знакомство со спецификой деятельности Мастера по обработке цифровой 

информации. (3 часа) ............................................................................................................... 13 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 Общая характеристика деятельности Мастера по 

обработке цифровой информации и перспективы ее развития  (1 час) ............................. 13 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 Подключение ПУ и мультимедийного оборудования к 

ПК, настройка режимов работы. (2 часа) .............................................................................. 13 
Тема 2. Создание проекта медиатеки структурированного хранения цифровой 

мультимедийной информации ............................................................................................... 17 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 Создание проекта медиатеки структурированного 

хранения цифровой информации ПК и серверов.(3 часа) ................................................... 18 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 Структурированное хранение цифровой информации в 

медиатеке ПК и серверов. (3 часа) ......................................................................................... 20 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 Современные средства передачи и размещения 

цифровой информации . (3 часа) ............................................................................................ 20 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 Передача и размещение цифровой информации на 

дисках ПК. (3 часа) .................................................................................................................. 21 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 Передача и размещение цифровой информации на 

дисковых хранилищах локальной сети.(3 часа) ................................................................... 23 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 Передача и размещение цифровой информации на 

дисковых хранилищах глобальной сети.(2 часа) .................................................................. 29 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 Создание сайта на бесплатном хостинге. (1 час) ......... 30 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 Сравнительный анализ современных съемных 

носителей информации.(2 часа) ............................................................................................. 36 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 Тиражирование мультимедиа контента на различных 

съемных носителях информации.(2 часа) ............................................................................. 36 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 Создание проекта медиатеки структурированного 

хранения цифровой информации ПК и серверов.(2 часа) ................................................... 49 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 Создание архива мультимедиа на съемных носителях 

информации (2 часа) ................................................................................................................ 54 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью Mozilla Firefox и Internet Explorer.(3 часа) ..................................... 57 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 Осуществление ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 

Осуществление навигации по Web-ресурсам Интернета с помощью Google Chrome. (1 

час) ............................................................................................................................................ 62 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью Opera.(1 час) ...................................................................................... 64 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью Яндекс-браузер. (1 час) .................................................................... 65 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью браузера Safari.(1 час) ...................................................................... 66 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19 Сравнительная характеристика современных Веб-

браузеров.(3 часа) .................................................................................................................... 67 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20 Поиск информации по Веб-ресурсам Интернета с 

помощью Веб-браузера Mozilla Firefox и Internet Explorer.(3 часа) ................................... 68 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21 Резервное копирование данных.(3 часа) ..................... 74 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22 Восстановление данных . (6 часов) ............................. 79 



4 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23 Осуществление антивирусной защиты персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ. (6 часов) .............................................. 85 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24 Установка, обновление и удаление антивирусных 

программ.(6 часов) .................................................................................................................. 90 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25 Ведение отчетной документации.(5 часов) ................ 90 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26 Ведение технической документации.(6 часов)........... 90 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27 Составление комплекса мероприятий, позволяющего 

выполнить требования законодательства РФ, касающиеся обработки, хранения и 

передачи персональных данных граждан. (2 часа) .............................................................. 90 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28 Публикация мультимедиа контента на различных 

сервисах в сети Интернете. (2 часа) ....................................................................................... 91 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28 Обзор бесплатных онлайн-хранилищ. (2 часа) .......... 94 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29 Публикация, хранение и обмен разнообразными 

текстовыми документами на сайте проекта DocMe. (4 часа) .............................................. 97 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №30 Обзор популярных видео-хостингов. (4 часа) .......... 101 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №31 Публикация, хранение и обмен видеофайлами. (2 

часа) ........................................................................................................................................ 105 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №32 Обзор облачных сервисов.(4 часа) ............................ 108 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №33 Алгоритм регистрации электронной почты. 

Регистрация в системе.(2 часа) ............................................................................................. 115 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №34 Создание и обмен письмами электронной почты. (2 

часа) ........................................................................................................................................ 116 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №35 Современные способы рассылки контента. (2 часа) 116 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №36 Наполнение мультимедиа-контентом сайта на 

бесплатном хостинге.(4 часа) ............................................................................................... 122 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №37 Подготовка презентации проекта медиатеки 

структурированного хранения цифровой мультимедийной информации. (2 часа) ........ 128 

Тема 3. Оформление отчетной документации по результатам практики. ....................... 128 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №38 Оформление отчетной документации по результатам 

практики и публикация материалов практики в профессиональное портфолио. (2 часа)

 ................................................................................................................................................. 128 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №39 Итоговый дифференцированный зачет. Защита 

проекта медиатеки структурированного хранения цифровой мультимедийной 

информации. (2 часа) ............................................................................................................. 129 
Литература ................................................................................................................................. 139 

 

 



5 

 

Пояснительная записка  

Формы и количество часов, отведенных на практические и лабораторные работы 

определены в программе учебной практики профессионального модуля, рассмотренной на 

заседании предметной (цикловой) комиссии, протокол №1 от «29» августа 2016г. 

 

Обучающийся по профессии Мастер по обработке цифровой информации 

готовится к следующим видам деятельности: 

1. Ввод и обработка цифровой информации. 

2. Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

В состав профессионального модуля ПМ 02 Хранение, передача и публикация цифровой 

информации входит учебная практика. 

Цели и задачи учебной практики «Хранение, передача и публикация цифровой 

информации» - формировать у обучающихся практические профессиональные умения в 

осуществлении основного вида профессиональной деятельности (ВПД): хранение, передача 

и публикация цифровой информации, приобрести первоначальный практический опыт по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся 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. 

 

Целями проведения практических и лабораторных занятий являются: 

− обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплин общего гуманитарного, социально-
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экономического, математического, общего естественнонаучного и профессионального 

циклов; 

− формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 

− развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 

− выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

 

Рекомендации содержат описание тем разделов, практические, самостоятельные 

работы. Представлена организация и методика их проведения. В каждой теме приведены 

цели, обеспечение, порядок выполнения заданий и контрольные вопросы.  

При самостоятельной подготовке студентов к лабораторно-практическим занятиям 

предусматривается изучение рекомендуемой литературы по профессиональному модулю, 

работа с нормативной и технической документацией. 

План практического и лабораторного занятия включает в себя следующие пункты:  

1. проверка преподавателем теоретической подготовленности к занятию;  

2. инструктирование по проведению ими лабораторно-практической работы;  

3. выполнение практических заданий, выступление с докладом, сообщением;  

4. обсуждение итогов выполнения работы;  

5. оформление отчета о проделанной работе;  

6. оценка преподавателем выполненных заданий и степени овладения студентами и 

обучающимися соответствующими умениями.  

Подготовка к контрольным и практическим работам проводится обучающимися 

дома, что облегчает и ускоряет работу на уроке, позволяет лучше освоить учебный 

материал.  

Перед выполнением практической работы обучающийся должен:  

1. Повторить теоретический материал по данной теме.  

2. Ответить на контрольные вопросы (при необходимости).  

3. Ознакомиться с правилами техники безопасности.  

 

В процессе выполнения работы обучающийся составляют отчет, и сдают для 

проверки преподавателю. 

Обучающемуся, не выполнившему своевременно какую-либо из практических и 

самостоятельных работ, преподаватель устанавливает индивидуальный срок ее 

выполнения. При наличии не зачтенных практических и самостоятельных работ итоговую 

оценку успеваемости обучающемуся по практике за семестр не выставляют. 
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1. Планирование практических и лабораторных  работ 

№     
Дидактические единицы 

Наименования тем учебной 

практики    

Количест

во часов 

по темам 

Виды работ     

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 2 4 3 4 

1.  

Раздел 1. Периферийные 

устройства и 

мультимедийное 

оборудование 

56 

Подключение ПУ и мультимедийного 

оборудования к ПК, настройка режимов 

работы 

Оценка рациональности принятого 

решения, точности выполнения 

практической работы. 

 

2.  

Раздел 2.     Передача и 

размещение цифровой 

информации. 

62 

Передача и размещение цифровой информации 

на дисках ПК и дисковых хранилищах 

локальной и глобальной сети. 

Наблюдение и анализ деятельности при 

выполнении работ на учебной практике. 

Оценка оптимальности выбора вариантов 

хранения и передачи информации, 

грамотности размещения файлов. 

3.  

Раздел 3.     Электронная 

почта 
43 

  Создание и обмен письмами электронной 

почты. 

Оценка рациональности принятого 

решения, точности выполнения 

практической работы. 

 

4.  

Раздел 4.     Навигация по 

Web-ресурсам Интернета. 
26 

Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью Веб-браузера. 

Оценка рациональности принятого 

решения, точности выполнения 

практической работы. 

 

5.  

Раздел 5.     Поиск 

информации по Веб-

ресурсам Интернета. 

19 
 Поиск информации по Веб-ресурсам 

Интернета с помощью Веб-браузера 

Анализ современных средств передачи и 

размещения цифровой информации. Отчет 

о работе. Наблюдение и анализ 

деятельности при выполнении работ на 

учебной практике. 
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6.  

Раздел 6.     Публикация 

мультимедиа контента. 
83 

 Публикация мультимедиа контента на 

различных сервисах в сети Интернете. 

Оценка оптимальности выбора вариантов 

хранения и передачи информации, 

грамотности размещения файлов. 

Наблюдение и анализ деятельности при 

выполнении работ на учебной практике. 

7.  
Раздел 7.     Тиражирование 

мультимедиа контента. 
34 

Тиражирование мультимедиа контента на 

различных съемных носителях информации. 

Анализ современных съемных носителей. 

Наблюдение и анализ деятельности при 

выполнении работ на учебной практике. 

8.  

Раздел 8.     Работа с  

данными. Защита 

персональных данных. 

20 

Резервное копирование данных. 

Восстановление данных. Осуществление 

мероприятий по защите персональных данных. 

Наблюдение и анализ деятельности при 

выполнении работ на учебной практике. 

Оценка грамотности и точности 

выполнения практического задания. 

9.  

Раздел 9. Антивирусная 

защита персонального 

компьютера. 

10 

Осуществление антивирусной защиты 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ 

Оценка грамотности использования 

набора средств для предотвращения 

вредоносных действий различного 

характера. 

10.  
Раздел 10. Отчетная и 

техническая документация 
8 

Ведение отчетной и технической 

документации 

Оценка грамотности оформления 

документов, умения соблюдать 

установленную форму отчетности 

11.  

Раздел 11.     Медиатека ПК и 

серверов. 
71 

Создание и структурированное хранение 

цифровой информации в медиатеке ПК и 

серверов. 

Наблюдение и анализ деятельности при 

выполнении работ на учебной практике. 

Оценка грамотности и точности 

выполнения практического задания. 

Оценка оптимальности выбора вариантов 

хранения и передачи информации, 

грамотности размещения файлов. 

Наблюдение и анализ деятельности при 

выполнении работ на учебной практике. 

 

 



2. Система контроля и оценки знаний 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 02. Хранение, 

передача и публикация цифровой мультимедийной информации. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Текущий контроль 

 

УП.01  

Учебная практика Дифференцир

ованный зачет 

 

Экспертная оценка 

выполнения проверочных 

заданий по учебной практике. 

Наблюдение и оценка выполнения работ 

при прохождении учебной практики. 

 

Критерии оценки 

Экспертная оценка выполнения проверочных заданий по учебной практике 

Оценка «5» * Уверенное и точно владение приемами работ, самостоятельное 

выполнение работ с применением освоенных приемов и контроль качества продукции; 

самоконтроль за 

выполнением действий при овладении приемами работ. Выполнение работы в полном 

соответствии с требованиями технической и технологической документации. Соблюдение 

требований безопасности труда. Самостоятельное планирование предстоящей работы; 

рациональная организация рабочего места; устойчивый интерес к выбранной профессии; точно 

выполнение требований трудовой дисциплины. 

Оценка «4» - Владение приемами работ (возможны отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые самим студентом); самостоятельное выполнение работ с применением 

освоенных приемов и контроль качества продукции (возможно несущественная помощью 

преподавателя); самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами работ. 

Соблюдение требований безопасности труда. Самостоятельное планирование предстоящей 

работы (возможно помощью преподавателя); правильная организация рабочего места; 

выполнение требований трудовой дисциплины. 

Оценка «3» - Недостаточно владение приемами работ; выполнение работ с применением 

освоенных приемов; недостаточное владение приемами контроля качества продукции; 

самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами с помощью преподавателя. 

Выполнение работ в основном в соответствии с требованиями технической и технологической 

документации с несущественными ошибками, исправляемые с помощью преподавателя; 

несущественные ошибки в организации рабочего места, отдельные нарушения. 

Оценка «2» - Неточное выполнение приемов работ и контроля качества продукции с 

существенными ошибками; неумение осуществлять самоконтроль за выполнением действий 

при овладении приемами работ. Несоблюдение требований технической и технологической 

документации, приводящие к существенным ошибкам. Нарушение требований безопасности 

труда. Планирование предстоящей работы только с помощью преподавателя; ошибки в 

организации рабочего места; недобросовестное отношение к выполнению поручений 

преподавателя; нарушение требований трудовой дисциплины. 

Критерии оценки реферата: 

1. Эрудированности автора в рассматриваемой области: 

 актуальность заявленной проблемы; 

 степень знакомства с современным состоянием проблемы; 

 использование известных результатов и научных фактов в работе; 

 полнота цитируемой литературы. 

2. Собственные достижения автора: 
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 использование знаний вне обязательной программы; 

 степень новизны; 

 научная значимость проблемы; 

 владение научным и специальным терминологическим аппаратом; 

 обоснованность выводов; 

 самостоятельность выполнения работы. 

3. Характеристика: 

 грамотность и логичность изложения материала; 

 структура работы (ведение, основная часть, вывод, приложения, список 

литературы); 

 соответствие оформления реферата стандартам. 

4. Эффективность использования ИКТ-технологий. 

Критерии оценки выступления: 

1. актуальность исследования; 

2. конкретность формулировки темы, целей и задач исследования; 

3. логичность изложения; 

4. наличие аргументированной точки зрения, творческий характер исследования; 

5. научный стиль изложения; 

6. полнота раскрытия темы, обоснованность выводов; 

7. искусство преподнесения материала, умение заинтересовать аудиторию; 

8. структура работы, соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам; 

9. качество электронной презентации (технический и содержательный аспекты); 

10. соответствие выводов полученным результатам, умение обосновать и 

сформулировать научный результат; 

11. культура оформления материалов согласно требованиям; 

12. аргументированность ответов на вопросы по содержанию работы. 

 

Критерии оценки презентации: 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела. 

Дидактические и 

методические цели 

и задачи 

презентации 

Соответствие содержания обозначенной теме. 

Достижение поставленных целей и задач. 

Выделение 

основных идей 

презентации 

Соответствие целям и задачам. 

Содержание умозаключений. 

Вызывают интерес у аудитории. 

Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не 

более 4-5). 

Содержание Достоверная информация. 

Все заключения подтверждены достоверными источниками. 

Язык изложения материала понятен аудитории. 

Актуальность, точность и полезность содержания. 

Подбор информации 

для создания 

презентации 

Графические иллюстрации для презентации. 

Статистика, диаграммы и графики. 

Экспертные оценки, ресурсы Интернет. 

Примеры, сравнения, цитаты и т.д. 

Подача материала 

презентации 

Хронология, приоритет. 

Тематическая последовательность. 

Структура по принципу «проблема-решение». 
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Логика и переходы 

во время 

презентации 

От вступления к основной части. 

От одной основной идеи (части0 к другой. 

От одного слайда к другому. 

Гиперссылки. 

Заключение Яркое высказывание-переход к заключению. 

Повторение основных целей и задач выступления. 

Выводы, подведение итогов. 

Короткое и запоминающееся высказывание в конце. 

Дизайн презентации Шрифт (читаемость). 

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков). 

Элементы анимации, использование дополнительных эффектов 

(звук, смена слайдов). 

Техническая часть Грамматика, подходящий словарь. 

Наличие ошибок правописания и опечаток. 

 

Критерии оценки тематической публикации: 

Соответствие плану анализа тематических публикаций: 

1. Автор, название, источник публикации. 

2. Краткое содержание и основные идеи публикации. 

3. Дискуссионная проблема. 

4. Точка зрения студента, представившего публикацию, по существу заявленной 

проблемы. 

5. Мнения пользователей ресурса (присутствующих на занятии) по данной проблеме. 

6. Обобщение преподавателем или студентом озвученных точек зрения. 

 

Критерии оценки проекта: 

1. Цель проекта, грамотность ее формулировки. 

2. Задачи проекта, их соответствие цели, грамотность формулировки. 

3. Целесообразность предполагаемого оборудования. 

4. Логичность этапов организации проекта, рациональность распределения времени. 

5. Знание теоретического материала заявленной темы. 

6. Целесообразность подбора методов, приемов, средств. 

7. Использование здоровьесберегающих технологий. 

8. Организация деятельности медиатеки. 

9. Творческий подход к разработке системы работы, плана организации, учет 

специфики аудитории. 

10. Предполагаемые результаты. 

11. Самостоятельность студента при работе над проектом. 
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3. Выполнение лабораторных и практических работ 

Содержание программы учебной практики представлено 3 темами: 

1. Знакомство со спецификой деятельности Мастера по обработке цифровой 

информации. 

2. Создание проекта медиатеки структурированного хранения цифровой 

мультимедийной информации. 

3. Оформление отчетной документации по результатам практики. 

 

Содержание каждой темы  включает практико-ориентированный материал, 

реализуемый в форме лабораторно-практических работ с использованием средств ИКТ. 

 

Работа предполагает: 

- Выполнение лабораторных и практических работ. 

- Публикация материалов профессионального портфолио. 

- Резервное копирование материалов профессионального портфолио. 

 

Требования к выполнению практических работ 

Итоги практической работы публиковать в разделе «Учебная практика ПМ 02.» 

сайта-портфолио студента, сохранить копию файла на съемном носителе.  

Содержание отчета: 

 Титульный лист (см. Требования к оформлению работы). 

 Тема работы 

 Цель 

 Используемые инструменты ИТ 

 Результаты практической части работы 

 Ответы на контрольные вопросы (при наличии) 

 

Отчет по выполнению практической работы может быть представлен как: 

- Мультимедийный проект (презентация, не менее 20 слайдов; сайт, не менее 10 

страниц - снабженные гиперссылками). 

- Реферат (не менее 10 страниц формата А4). 

- Интерактивный кроссворд (не менее 10 слов) - кроссворд, созданный в Excel, любых 

специальных программах, в котором осуществляется а автоматический подсчет 

результатов.  

- Кроссворд (не менее 20 слов, в печатном виде). 

- Интерактивный тест (не менее 10 вопросов) - тест созданный в программах Word, 

Excel, FrontPage, любых специальных программах, в котором осуществляется 

автоматический переход к следующему вопросу и автоматический подсчет 

результатов выполнения теста.  

- Тест в текстовом варианте (не менее 50 вопросов, в печатном виде). 

- Интерактивный словарь, снабженный гиперссылками (не менее 30 терминов), 

созданный в программах Word, FrontPage. 

- другой продукт, созданный с использованием изученных программ. 
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Тема 1. Знакомство со спецификой деятельности Мастера по 

обработке цифровой информации. (3 часа) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 Общая характеристика деятельности Мастера 

по обработке цифровой информации и перспективы ее развития  (1 час) 

Цель работы:  
1. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера. 

2. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации. 

3. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Используя веб-ресурсы Интернета составить блок-схему «Общая характеристика 

деятельности Мастера по обработке цифровой информации». 

Результат сохранить на съемном носителе. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 Подключение ПУ и мультимедийного 

оборудования к ПК, настройка режимов работы. (2 часа) 

Цель работы:  
1. Тренировать умение подключать периферийные устройства и мультимедийное 

оборудование к персональному компьютеру и настраивать режимы их работы.  

2. Получить практический опыт управления медиатекой цифровой информации 

Оборудование рабочих мест: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся; 

 периферийные устройства и мультимедийное оборудование. 

Требования к отчету: Итоги практической работы сохранить на съемном носителе.  

Технология работы:  

Правила техники безопасности при работе с ПК, периферийными устройствами и 

мультимедийным оборудованием.  

План работы: 

1. Установка внешних устройств и их использование. 

2. Настройка периферийных устройств и мультимедийного оборудования. 

 

Установка внешних устройств и их использование. Пример: 
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Для  подключения принтера к компьютеру необходимо: присоединить принтер к 

компьютеру с помощью разъемов (внешнее подключение); вставить установочный диск в 

дисковод и строго выполнить действия по установке принтера, предлагаемые программой  

Для подключения цифровой фотокамеры к компьютеру необходимо: присоединить 

фотокамеру к компьютеру с помощью разъемов (внешнее подключение); вставить 

установочный диск в дисковод и строго выполнить действия по установке. 

Задание № 1 
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Рис.Установка параметров для печати документа 

Распечатайте страницы 3, 7 Семейного кодекса Российской Федерации, 

находящегося на Рабочем столе в двух экземплярах. Для этого: 

• откройте документ Семейный кодекс Российской Федерации; 

• исполните команды Файл => Печать; 

• в появившемся окне Печать укажите номера страниц и количество  

копий и нажмите кнопку ОК; 

• покажите преподавателю результат выполненной работы. 

Задание № 2 

Распечатайте страницы в диапазоне с 1 по 3 Семейного кодекса Российской 

Федерации. Установите параметр Номера  1—3 для печати  

 

Настройка клавиатуры, мыши, даты и времени. 

Для настройки клавиатуры   в Панели управления => Клавиатура: 

• задайте величину задержки движком  Задержка перед началом  

повтора символов на вкладке Скорость ((1)); 

• установите частоту настройки движком Скорость повтора ((2)); 

• проверьте результат настройки ((3)). 
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Рис. Настройка клавиатуры 

Для  настройки мыши в Панели управления => Мышь: 

• выберите способ работы с мышью правой или левой рукой на вкладке Кнопки мыши;  

здесь же с помощью движка отрегулируйте чувствительность двойного щелчка; 

• отрегулируйте чувствительность к перемещению мыши на вкладке Перемещение, задав 

движком Скорость движения перемещения указателя параметры чувствительности; 

• установите флажок  Отображать след указателя мыши.  Если флажок Отображать след 

включен, то с помощью движка задайте размер следа. Щелкните по кнопке ОК 

 
Рис. Настройка манипулятора Мышь. 

Подключить внешние устройства и мультимедийно оборудование по заданию 

преподавателя. Описать порядок действий.  

Тема 2. Создание проекта медиатеки структурированного 

хранения цифровой мультимедийной информации  

Практические работы: (101 час) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 Создание проекта медиатеки 

структурированного хранения цифровой информации ПК и серверов.(3 

часа) 
Цель работы:  

1. Создание проекта медиатеки персональных компьютеров и серверов для 

структурированного хранения цифровой информации. 

2. Получить практический опыт управления медиатекой цифровой информации. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы сохранить на съемном носителе.  

Технология работы:  

Теоретическая часть 

МЕДИАТЕКА - ЧАСТЬ и СИСТЕМА 

Часть единого информационного образовательного пространства, формирующегося 

и активно развивающегося в последние годы в отечественных учебных учреждениях и 

основанного на триединстве: "не-электронном пространстве", Интранете и Интернете 

 Целостная информационная медиасистема всеобъемлющих служб,  основанная на 

деятельностном подходе, охватывает обучающихся и преподавателей, где бы они не 

работали - в учебных аудиториях, в колледжной или районной библиотеке, любых других 

помещениях учебного заведения или дома за компьютером, тем самым значительно смягчая 

"жесткость" системы обучения. 

 Подсистема в общей системе дистанционного образовательного и 

информационного обслуживания, которая может включать партнерское взаимодействие с 

другими информационные центрами, институтами, фондами и другими организациями, др. 

МЕДИАТЕКА - ЧАСТЬ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВа 

Медиатека, являясь частью единого информационного образовательного 

пространства, представляется инструментом, способным внести конструктивные 

изменения в профессиональное образование. Ее программа предназначена для 

совершенствования процесса преподавания и обучения колледжа. 

Слово « медиатека» произошло от латинского выражения, которое означает 

«средство» или «посредник».  
Медиатека – это такое место в ИЦ, где собраны электронные учебные издания, 

компьютерные программы, информация на других носителях. 

Медиатека является центром педагогической информации, структурным 

подразделением ИЦ и осуществляет свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями деятельности учебного заведения 

Цель: 

• Удовлетворение информационных потребностей участников образовательного 

процесса. 

• Через изменение способов и организацию педагогического процесса выйти на новое 

содержание образования. 

Освоение новых образовательных ресурсов. 

Задачи: 

• Обеспечение доступа ко всем видам современных источников информации. 

• Создание электронных каталогов. 

• Систематизация и хранение получаемой информации  

• Создание системы пополнения фондов медиатеки, в том числе за счет разработок 

педагогов и обучающихся колледжа. 
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• Организация и регламентирование доступа к информации. 

Ресурсы: 

• Бумажные ресурсы ( книги, периодика, каталоги бумажные, библиографические 

справочники, методические разработки ). 

• Ресурсы на CD ( энциклопедии: универсальные и предметные, тексты, электронные 

каталоги и другие виды).  

• Аппаратные средства ( компьютеры, лазерные принтеры, сканер, ксерокс, 

видеодвойка, видеокамера, фотоаппарат, сервер, CD-ROM привод). 

ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА СОЗДАНИЕ МЕДИАТЕКИ? 

• "Внутренние" и "внешние" факторы, впрямую и опосредованно влияющие на 

выполнение учебной программы  

•  Образовательные и индивидуальные потребности преподавателей и 

обучающихся, во многом определяющие как формирование фонда медиасредств, 

так и влияющие на развитие форм учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся, преподавателей и других  участников педагогического процесса с 

использованием медиа- и Интернет-ресурсов. 

ПОТРЕБНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

• более эффективная подготовка к урокам 

•  систематическое повышение профессионального уровня  

Это предполагает оказание сотрудниками информациолнного центра постоянной 

помощи педагогам в организации и развитии самостоятельной деятельности обучающихся 

(оказание услуг по выбору содержания, методики, использования медиасредств); в 

совместном проведении уроков или других занятий с использованием компьютера и ИТ; в 

создании презентаций из имеющихся медиаобъектов; в копировании учебных материалов; 

в получении информации о новых мультимедиа или Интернет-ресурсах по предмету; в 

тесном взаимодействии со специалистами центра, с обучающимися и коллегами для 

подтверждения того, что школьники учатся работать самостоятельно с имеющимся фондом 

медиасредств; в совершенствовании своих собственных знаний о технологиях.  

ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• связанные с учебной работой 

•  связанные с индивидуальными интересами 

В частности, потребность в чтении книг и периодики; просмотре и прослушивании 

видео-, аудиоматериалов, CD-ROM, DVD-дисков, др.;  записывании в текстовом редакторе 

тех идей, которые они извлекают из фондов медиацентра; создании медиа-презентаций 

своих выступлений на уроке; в приобретении практических умений при создании записей 

видеороликов, макетировании журнала, создании школьной веб-странички; в получении  

информации о новых поступлениях; во взаимодействии индивидуально или в небольших 

группах с другими школьниками и учителями, др.   

Список потребностей учащихся можно продолжить, но, обобщенно: 

школьники нуждаются в условиях для самовыражения, коммуникации и социальной 

адаптации.  

КОМПОНЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕДИАТКИ 

• Основные: фонд медиаресурсов и аппаратуры для его использования; достаточные 

помещения; сотрудники, способные обеспечить работу аппаратуры и деятельность 

учителей и учащихся - индивидуальную и в группе; адекватное финансирование; 

•  Поддерживающие: управление, организация образовательного процесса с 

библиотечными и медиаресурсами, техническая служба; 

 Первичные: планирование и осуществление деятельности, обучение и повышение 

квалификации, модификация и создание новых ресурсов для учебно-познавательных целей, 

консультационная служба и обслуживание учащихся и учителей. 

ВОЗМОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕДИАТЕКИ 
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• Осмысление роли медиатеки для осознания миссии этой службы в учебно-

воспитательном процессе. 

•  Четкое распределение ответственности между всеми сотрудниками медиатеки. 

•  Определение тех методических приемов и форм деятельности, которые будут 

использоваться в медиатеке и будут едины для всех  служб, фондов и баз данных 

информационной системы. 

•  Эффективно работающая локальная сеть, связующая элементы системы с единое 

целое. 

•  Программа медиатеки КОЛЛЕДЖА, которая держит в центре внимания всю 

систему. 

Ход выполнения работ: 

Определить структуру предполагаемой медиатеки. 

Примерный план размещения (с описанием) аппаратуры и оборудования. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 Структурированное хранение цифровой 

информации в медиатеке ПК и серверов. (3 часа) 
Цель работы:  

1. Тренировать умение создавать и структурировать хранение цифровой информации 

в медиатеке персональных компьютеров и серверов; 

2. Получить практический опыт управления медиатекой цифровой информации. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы сохранить на съемном носителе.  

Технология работы:  

Перечислить услуги медиатеки. 

Составить правила пользования медиатекой. 

Описать ожидаемый результат реализации проекта медиатеки в колледже. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 Современные средства передачи и размещения 

цифровой информации . (3 часа) 
Цель работы:  

1. Изучить современные средства передачи и размещения цифровой информации. 

2. Получить практический опыт передачи и размещения цифровой информации. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы сохранить на съемном носителе.  

Технология работы:  

1. Используя веб-ресурсы Интернета изучить современные средства передачи и 

размещения цифровой информации. 

2. Защита тематических рефератов и презентаций. 

 

 

Примерная тематика рефератов и презентаций: 

Алгоритм передачи и размещения цифровой информации. 

Облачные сервисы. 
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Современные средства передачи и размещения цифровой информации. 

И т.п. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 Передача и размещение цифровой 

информации на дисках ПК. (3 часа) 
Цель работы:  

1. Получить практический опыт передачи и размещения цифровой информации. 

2. Тренировать умение передавать и размещать цифровую информацию на дисках 

персонального компьютера. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы сохранить на съемном носителе.  

Технология работы:  

Задание: 

1. Сохранить 1) файл данных о системе; 2) данные о системе в текстовый файл. 

2. Определить основные параметры жесткого диска ПК. 

Чтобы просмотреть данные о системе 

- откройте Пуск, окно Сведения о системе 

- дважды щелкните категорию в дереве консоли, а затем щелкните элемент, 

чтобы вывести его содержимое в правой области окна.  

Примечание 

 Чтобы запустить программу «Сведения о системе», нажмите кнопку Пуск и 

выберите команду Справка и поддержка. Нажмите кнопку Поддержка на панели 

инструментов, затем щелкните ссылку Расширенные сведения о системе в 

группе Средства и ссылки в левой части окна. В правой части окна щелкните 

ссылку Просмотр дополнительных сведений о системе.  

Чтобы сохранить файл данных программы «Сведения о системе» 

1. Откройте окно Сведения о системе.  

2. В меню Файл выберите команду Сохранить.  

3. В поле Папка выберите расположение файла.  

4. В поле Имя файла введите имя файла.  

5. В поле Тип файла выберите необходимый формат файла.  

6. Нажмите кнопку Сохранить.  

Примечание 

 По умолчанию данные о системе сохраняются в формате .nfo, совместимым с 

текущей версией программы «Сведения о системе». Кроме того, можно сохранить 

данные в формате, который совместим с предыдущими (5-ой и 6-ой) версиями этой 

программы.  

 Сведения о системе автоматически обновляются перед сохранением файла.  

Чтобы экспортировать данные о системе в текстовый файл 

1. Откройте окно Сведения о системе.  

2. В меню Файл выберите команду Экспорт.  

3. В поле Папка выберите расположение файла.  

4. В поле Имя файла введите имя файла.  

5. Нажмите кнопку Сохранить.  

Память 

mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/msinfo32.chm::/EXEC=,msinfo32.exe,%20CHM=ntshared.chm%20FILE=alt_url_windows_component.htm
mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/msinfo32.chm::/EXEC=,msinfo32.exe,%20CHM=ntshared.chm%20FILE=alt_url_windows_component.htm
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Элемент «Память» находится в категории «Ресурсы аппаратуры» сведений о системе. В 

области сведений в столбце Ресурс выводится адрес памяти, используемый устройством, 

которое указано в столбце Устройство. 

Диапазоны адресов памяти служат для обмена данными между устройствами и 

операционной системой. Каждому устройству необходим собственный диапазон адресов. 

Если два устройства используют один и тот же диапазон адресов и в работе системы 

имеются неполадки 

«Ресурсы аппаратуры»  

В категории «Ресурсы аппаратуры» сведений о системе собраны данные о назначениях 

ресуров и возможных конфликтах, обусловленных совместным использованием каналов 

DMA, оборудования с обратной связью, портов ввода-вывода, линий IRQ и адресов 

памяти. 

Основные параметры жесткого диска ПК 

1. Емкость - винчестер имеет объем от 40 Гб до 200 Гб. 

 

2. Скорость чтения данных. Средний сегодняшний показатель - около 8 Мбайт/с. 

 

3. Среднее время доступа. Измеряется в миллисекундах и обозначает то время, которое 

необходимо диску для доступа к любому выбранному вами участку. Средний 

показатель - 9 мс. 

 

4. Скорость вращения диска. Показатель, напрямую связанный со скоростью доступа и 

скоростью чтения данных. Скорость вращения жесткого диска в основном влияет на 

сокращение среднего времени доступа (поиска). Повышение общей 

производительности особенно заметно при выборке большого числа файлов. 

 

5. Размер кэш-памяти - быстрой буферной памяти небольшого объема, в которую 

компьютер помещает наиболее часто используемые данные. У винчестера есть своя 

кэш-память размером до 8 Мбайт. 

 

6. Фирма-производитель. Освоить современные технологии могут только крупнейшие 

производители, потому что организация изготовления сложнейших головок, пластин, 

контроллеров требует крупных финансовых и интеллектуальных затрат. В настоящее 

время жесткие диски производят семь компаний: Fujitsu, IBM-Hitachi, Maxtor, Samsung, 

Seagate, Toshiba и Western Digital. При этом каждая модель одного производителя имеет 

свои, только ей присущие особенности. 

 

Примечания:  

 

Чтобы узнать объем оперативной памяти на своем компьютере, вам нужно 

выполнить следующие действие:  

 На рабочем столе Windows, один раз щелкните правой кнопкой мыши по значку 

мой компьютер, после чего откроется дополнительное меню мой компьютер, в этом меню 

выберите пункт «Свойства».  

 После того, как вы перейдете по вкладке «Свойства» откроется свойства системы 

вашего компьютера, где вы и узнаете объем оперативной памяти вашего компьютера.  

 В самом низу окошка в строке «Сведения о системе» вы узнаете сколько 

оперативной памяти на вашем компьютере. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 Передача и размещение цифровой 

информации на дисковых хранилищах локальной сети.(3 часа) 
Цель работы:  

1. Получить практический опыт передачи и размещения цифровой информации. 

2. Тренировать умение передавать и размещать цифровую информацию на 

дисковых хранилищах локальной сети. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы сохранить на съемном носителе.  

Технология работы:  

План работы: 

1. Организация локальных компьютерных сетей. 

2. Настройка принтера. 

3. Выполнение задания. 

Теоретические сведения 

Локальные сети в последнее время из модного дополнения к компьютерам все более 

превращаются в обязательную принадлежность любой организации, имеющей более 

одного компьютера. 

Локальные компьютерные сети — это сложные структурированные кабельные 

системы, в составе которых функционирует множество компонентов. Именно поэтому 

крайне важен квалифицированный подход к проектированию сети и монтажу. 

Внедрение локальных компьютерных сетей осуществляется в несколько этапов. 
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1. Разработка технического задания. Определение технических требований и 

разработка технического задания. На данном этапе специалист выезжает к заказчику для 

проведения анализа его компьютерной сети. 

2. Обследование локальной компьютерной сети и сетевого оборудования. 

Учитываются все пожелания заказчика, оговаривается такой немаловажный вопрос, как 

использование пассивного и активного сетевого оборудования. Предварительно 

определяется расположение кабельных каналов. 

3.  Проектирование сети. С клиентом уточняются последние детали проекта, 

учитываются упущенные пожелания, дорабатывается список оборудования. На основании 

технического задания составляется технико-коммерческое предложение, с учетом которого 

формируется список различного пассивного и активного сетевого оборудования, 

определяется его стоимость. Обговариваются сроки выполнения работ.  

Составляется договор и устанавливается порядок расчетов. 

4. Поставка оборудования. Комплексная поставка оборудования в рамках 

реализации проекта, специальных программ замены устаревшего оборудования. 

5. Монтаж локальной сети и пусконаладочные работы. Выполняется комплекс 

монтажных и пусконаладочных работ на объекте заказчика. 

6. Монтаж пассивного сетевого оборудования. Установка кабельных  каналов, 

укладка кабеля, монтаж розеток, монтаж коммутационных шкафов. 

7. Настройка локальной компьютерной сети. Подключение и наладка активного 

сетевого оборудования (маршрутизаторы, KVM- переключатели, серверы, источники 

бесперебойного питания, фильтры, системы оптимизации трафика). 

8.  Тестирование. Выполненные работы проходят многоуровневое тестирование с 

выявлением и устранением возможных неисправностей. Тестирование осуществляется с 

помощью как тестового, так и компьютерного оборудования для выявления возможных 

ошибок в разводке кабельных систем. 

9. Сдача локальной компьютерной сети в эксплуатацию. Подписание акта приемки-

сдачи выполненных работ.Преимущества использования локальной компьютерной сети: 

• оперативная передача файлов; 

• разделение и совместное использование файлов, программ, принтеров и другого 

оборудования; 

• электронная почта; 

• координация совместной работы (взаимодействие территориально разнесенных 

сотрудников организации); 

• упорядочивание делопроизводства, контроль доступа к информации, защита 

информации. 

Ход выполнения работы 

1. Организация локальных компьютерных сетей. Существуют разнообразные 

варианты организации локальных компьютерных сетей. 
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Далее представлено несколько вариантов таких сетей: от простых (без выделенного 

сервера) до сложных, где может быть предусмотрена возможность запуска сервисов сети 

на отдельных серверах. 

Вариант 1. Сеть без сервера с организацией выхода в Интернет для малых 

организаций от трех рабочих мест. Организация подключения корпоративной сети к 

Интернету посредством одного из рабочих компьютеров показана на рис.  
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Вариант 2. Сеть с выделенными файловым и интернет-серверами для компаний 

среднего масштаба с числом компьютеров от 10 и более.  

Данная конфигурация (рис. 6.6) подходит для организации сетевых ресурсов на 

выделенном сервере в сети, а также для организации безопасного выхода в Интернет. 

Вариант 3. Сеть с выделенным сервером для организаций среднего масштаба с 

числом компьютеров от 10 и более. Данная конфигурация (рис) подходит для организации 

сетевых ресурсов (общих документов, принтеров, баз данных) на выделенном сервере в 

сети. 

Вариант 4. Сеть с выделенными файловым, интернет- и SQL- серверами для средних 

и крупных компаний с числом компьютеров от 20 и более. Данная конфигурация (рис) 

подходит для организации сетевых ресурсов на выделенном сервере в сети. Имеется 

возможность «жесткого» контроля доступа к интернет-ресурсам. SQL-сервер позволяет 

ускорить работу объемных баз данных (например, 1C). 
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1.1. Определите вариант организации локальной сети в компьютерном классе. Для 

этого выполните команды Пуск => Панель управления => Центр управления сетями и 

общим доступом  (рис) 

1.2. Продемонстрируйте преподавателю результат работы. 

2. Настройка принтера. 

2.1. Для предоставления общего доступа к принтеру по локальной сети зайдите в 

Пуск => Панель управления => Принтеры и факсы. Найдите подключенный к данному 
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компьютеру принтер, щелкните по нему правой клавишей мыши и в контекстном меню 

выберите Общий доступ.  После этого данный принтер автоматически определится на  

других компьютерах, подключенных к этой локальной сети. 

2.2. Для установки принтера, который находится в общем доступе в локальной сети, 

на других компьютерах зайдите в Пуск => Панель управления => Принтеры и факсы.  

Выберите пункт Установка принтера  (рис.), после чего следуйте указаниям Мастера 

установки принтера. 

 
2.3. Выберите  Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру 

и перейдите к следующему этапу. 

2.4. Выберите команду Обзор принтеров, сделайте обзор принтеров в локальной сети 

(рис.) и выберите необходимый. 

2.5. Если планируется частое или постоянное использование данного принтера, то 

выставьте Да в пункте Использовать этот принтер по умолчанию? 

2.6. Завершите процесс установки принтера. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 Передача и размещение цифровой 

информации на дисковых хранилищах глобальной сети.(2 часа) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт передачи и размещения цифровой информации. 

2. Тренировать умение передавать и размещать цифровую информацию на 

дисковых хранилищах глобальной сети. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы сохранить на съемном носителе. 

Технология работы:  

План работы: 

1. Узнать ip адрес ПК. 

2. Изучить современные возможности передачи и размещения цифровой информации 

на дисковых хранилищах глобальной сети. 

3. Изучить возможности сервиса Яндекс-Диск 

 

Теоретический материал: 

Как узнать свой ip адрес 

http://vse-sekrety.ru/165-kak-uznat-svoy-ip-adres.html 

IP-адрес является уникальным идентификатором подключения компьютера в общей 

компьютерной сети, работающей на основе Интернета. IP-адрес назначается 

провайдером Интернет-услуг и представляет собой четыре числа, написанных через 

точку. Например, 178.74.559.21. Иногда появляется необходимость узнать эти данные. Как 

узнать свой ip-адрес? 

 

Как узнать ip своего компьютера с помощью сервисов on-line? 
 

Существует немало онлайн сервисов, с помощью которых вы можете быстро и просто 

проверить свой ip-адрес. Для пущей уверенности рекомендуется проверить ip на 

нескольких сервисах (2-3) – и если совпадение полученных данных стопроцентно, то это и 

есть ваш ip-адрес. 

 

Вот наиболее популярные сервисы, которые позволяют узнать свой ай-пи адрес: 

 

http://internet.yandex.ru/ 

http://2ip.ru/  

http://smart-ip.net/ 

http://ip-whois.net/ 

http://speed-tester.info/ip_location.php 

http://hideme.ru/ip/ 

 

и многие-многие другие. 

 

http://vse-sekrety.ru/165-kak-uznat-svoy-ip-adres.html
http://vse-sekrety.ru/95-kak-vybrat-internet-provajdera.html
http://internet.yandex.ru/
http://2ip.ru/
http://smart-ip.net/
http://ip-whois.net/ip.php
http://speed-tester.info/ip_location.php
http://hideme.ru/ip/
http://vse-sekrety.ru/uploads/posts/2011-04/1302292118_static_feb_14_main.jpg
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Как узнать свой ip адрес с помощью компьютера? 
 

Подсказать ваш ip-адрес может и сам компьютер. Для этого нужно подключиться к Сети, 

зайти в папку «Сетевые подключения», кликнуть правой кнопкой мыши на значок 

«Интернет-соединения». В выпавшем меню кликните левой кнопкой мыши по пункту 

«Состояние», а затем перейдите на вкладку «Сведения». Внизу вы найдете пункт «IP-

адрес клиента» - это как раз то, что вы искали! 

 

Яндекс Диск — это сервис, с которым Ваши фотографии, документы и видео всегда 

будут под рукой, в любой точке мира и на любом устройстве. Всё, что Вам понадобится, — 

доступ к интернету.  

Пройдите интерактивный тур и узнайте обо всех возможностях Яндекс.Диска.  

 Управление Диском осуществляется через веб-интерфейс, программу для 

компьютера или приложение для мобильного.  

 Сейчас вам доступно 3 ГБ дискового пространства. Вы можете бесплатно увеличить 

его до 20 ГБ, а если этого окажется мало — купить дополнительное место для хранения 

файлов. Подробности можно найти на странице увеличения Диска.  

 Ответы на основные вопросы читайте в Помощи по Диску. 

http://disk.yandex.ru/how-to/ 

тур по сервису 

http://help.yandex.ru/disk/ 

что такое яндекс-диск 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 Создание сайта на бесплатном 

хостинге. (1 час) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в 

сети Интернет. 

2. Тренировать умение создавать и структурировать хранение цифровой информации 

в медиатеке персональных компьютеров и серверов  

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

На данный момент рынок блоговых сервисов очень разнообразен, а 

общепризнанными лидерами считаются ресурсы Wordpress, Myspace, Live Journal и 

Blogger. В рамках данный дисциплины предполагается использование Ucoz.ru в качестве 

инструмента создания отчетного портфолио студента 

• При создании аккаунта Вам необходимо выбрать имя пользователя, которое также 

является адресом электронной почты @yandex.ru.  

• В сфере профессиональных коммуникаций, в том числе в процессе обучения, 

общепринятой нормой считается использование адресов электронной почты, 

содержащих в себе реальные данные о владельце, а не вымышленные имена.  

• Обычно в адрес почты включают имя и фамилию, например: 

maria.ivanova@yandex.ru или sjobs@apple.com. 

http://disk.yandex.ru/how-to/
http://help.yandex.ru/disk/
http://wordpress.com/
http://myspace.com/
http://livejournal.com/
http://livejournal.com/
http://livejournal.com/
http://blogger.com/
http://vse-sekrety.ru/uploads/posts/2011-04/1302292139_images.jpg
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• По возможности ознакомьтесь и согласитесь с условиями использования и 

политикой конфиденциальности, установив галочку в соответствующем 

поле. 
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Сайт-портфолио — это отчетный документ студента по ПМ.02 «Хранение, 

передача и публикация цифровой информации». 

• Зачем нужен сайт? 

Сайт заполняется контентом по заданиям преподавателя. 

Все задания, выполнение которых предусмотрено в данном семестре по учебной 

практике и дисциплине «Технологии публикации цифровой мультимедийной 

информации», сдаются только в электронном виде путем публикации на сайте студента. 

• Все опубликованные работы проверяются преподавателями дистанционно. По 

результатам проверки за каждую работу, в соответствии с критериями оценивания, 

выставляется определенный балл. При наличии в работе ошибок, преподаватель 

оставит замечания в виде комментария к публикации в блоге студента или по 

эл.почте. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 Сравнительный анализ современных 

съемных носителей информации.(2 часа) 

Цель работы:  
1. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера. 

2. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети 

интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

1. Используя веб-ресурсы Интернета изучить современные съемные носители 

информации. 

2. Защита тематических рефератов и презентаций. 

Примерная тематика рефератов и презентаций 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 Тиражирование мультимедиа контента на 

различных съемных носителях информации.(2 часа) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт тиражирования мультимедиа контента на съемных 

носителях информации. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 
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 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Задание:  

1. Прочитать представленный материал о видах дисков и законспектировать 

основные положения. 

2. Используя теоретический материал, определить основные характеристики 

представленных оптических носителей информации, составить рекомендации по 

применению данного вида диска. 

3. Записать CD-RW диск с данными с мультисессией. 

ВИДЫ ОПТИЧЕСКИХ ДИСКОВ 

Оптические диски - популярный носитель информации. Большинству 

пользователей знакомы только CD и DVD диски, на самом деле видов дисков намного 

больше. Этот материал расскажет вам, какие бывают виды дисков, и поможет вам 

разобраться в их многообразии.  

Виды CD дисков 

 

CD диски, или компакт-диски, изначально были предназначены для записи и 

воспроизведения музыки, но теперь используются для хранения практически любой 

компьютерной информации. Запись и чтение информации дисков осуществляются при 

помощи лазера. Толщина компакт-диска - 1,2 мм, диаметр - 120 мм, емкость - 650 или 700 

MB (соответствует 74 или 80 минутам звучания). Существуют мини CD диаметром 80 мм, 

но их емкость меньше - 190-200 MB (21 минута звучания). Мини CD можно прочитать на 

любом носителе, кроме автомагнитолы. Бывают фигурные компакт-диски разнообразной 

формы, их выпускают в основном в коммерческих целях. Такие диски не рекомендуют 

применять в компьютерных приводах, потому что на высокой скорости вращения они могут 

лопнуть.  

CD диски можно разделить на CD-ROM, CD-R и CD-RW. Это деление обусловлено 

возможностью записать на диск информацию и предназначением диска. Информация на 

диске CD-ROM записана производителем, изменить или удалить ее нельзя, можно только 

прочитать данные. На диски CD-R (их иногда еще называют "болванками") можно записать 

свою информацию, но стереть или изменить ее будет невозможно. Если на диске осталось 

свободное место, и при записи вы разрешили опцию добавления информации, можно будет 

дописать на диск файлы. Диски CD-RW поддерживают удаление и перезапись 

информации, но такие диски будут читаться не всеми приводами.  

Приводы CD-ROM могут читать любые компакт-диски, приводы CD-RW читают любые 

виды CD и записывают диски CD-R и CD-RW.  

Виды DVD дисков 

DVD диски позволяют хранить больший объем информации, чем компакт-диски, 

благодаря использованию лазера с меньшей длиной волны. Емкость DVD диска 

стандартного размера (120 мм) может колебаться от 4,7 GB до 17 GB, а емкость мини DVD 

(80 мм) - 1,6 GB.  

В зависимости от емкости DVD выделяют такие виды дисков:  

 DVD-5 - однослойный односторонний диск, емкость - 4,7 GB 

 DVD-9 - двухслойный односторонний диск, емкость - 8,5 GB 

 DVD-10 - однослойный двухсторонний диск, емкость - 9,4 GB 

 DVD-14 - двухсторонний диск, двухслойный с одной стороны и однослойный 

- с другой, емкость - 13,24 GB 
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 DVD-18 - двухслойный двухсторонний диск, емкость - 17,1 GB 

Двухслойные диски содержат два информационных слоя на одной стороне, они 

помечаются аббревиатурой DL. Двухсторонний диск - это фактически два диска, склеенные 

нерабочими поверхностями. Естественно, толщина такого диска контролируется, чтобы 

соответствовать толщине обычного однослойного DVD.  

 

По возможности записи, перезаписи и удаления информации DVD диски, как и CD, делятся 

на ROM, R и RW. Но дополнительно различают такие виды дисков:  

 DVD-R for general, DVD-R(G) - единожды записываемый диск, 

предназначенный для домашнего использования. 

 DVD-R for authoring, DVD-R(A) - единожды записываемый диск для 

профессиональных целей. 

 DVD-RW - перезаписываемый диск. Перезаписывать или стирать 

информацию можно до 1000 раз. Но нельзя стирать часть информации, можно только 

стереть диск полностью и полностью перезаписать. 

 DVD-RAM используют технологию смены фазы. Их можно перезаписывать 

до 100000 раз, теоретический срок службы - до 30 лет. Но они дороги, выпускаются в 

основном в специальных картриджах и не поддерживаются большинством приводов и 

проигрывателей. 

 DVD+RW основаны на технологии CD-RW и поддерживают перезапись 

информации до 1000 раз. Этот формат появился позже, чем DVD-RW. 

 DVD+R - единожды записываемый диск, подобный DVD-R. 

Понятно, что ни один привод или проигрыватель не поддерживает полностью все 

DVD-форматы. Большинство современных приводов поддерживают как формат DVD-

R(W), так и формат DVD+R(W). Но старые приводы и бытовые плееры, выпущенные до 

появления формата DVD+R(W), будут читать только диски DVD-R(W). Существуют 

"супермульти" приводы, которые поддерживают все виды дисков, включая DVD-RAM.  

Другие виды дисков 

Особняком стоят так называемые Dual Discs. В этих дисках совмещены форматы 

CD и DVD. На одной поверхности такого диска записана музыка в CD формате, а на другой 

- пятиканальный звук, видео, меню, субтитры, изображения и пр. в формате DVD.  

Диски HD DVD (DVD высокой плотности) могут иметь емкость до 15 GB, а двухслойные 

- до 30 GB. Основной их конкурент - BD, Blu-ray Disc вмещает от 23 до 66 GB в зависимости 

от количества слоев. Анонсирован прототип четырехслойного диска объемом 100 GB, 

планируется также выпуск десятислойных дисков объемом до 320 GB.  

Противостояние BD и HD DVD получило название "борьбы форматов". Но ведущие 

киностудии отказались от использования HD DVD в пользу BD дисков, поэтому выпуск и 

поддержка формата HD DVD официально прекращены.  

Итак, существует множество видов оптических дисков. Выбирать диск для записи 

информации стоит исходя из его емкости, возможности перезаписи информации и модели 

вашего привода или бытового плеера. Зная основные виды дисков, вы никогда не 

запутаетесь в их богатом ассортименте. 
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 2 

Пример: 

Тип: Оптический диск  

Формат: CD-R  

Размер: 12 см  

Кол-во слоев для записи: 1  

Кол-во сторон для записи: 1  

Объём: 700  

Скорость записи: 52x 

Подходит для публикации и 

хранения …  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 Создание проекта медиатеки 

структурированного хранения цифровой информации ПК и серверов.(2 

часа) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт управления медиатекой цифровой информации. 

2. Создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

План работы: 

1. Запись данных на различные типы носителей информации. 

2. Работа с программой архивации WinZip. 

3. Выполнение зачетного задания. 

Теоретические сведения 

Сначала портативные флеш-носители появились в виде компактных карт памяти —  

флеш-карт (от англ. flash — быстро промелькнуть; осенить, прийти в голову). Однако 

использование их в качестве сменных носителей сопряжено с некоторыми неудобствами. 

Во-первых, для считывания флеш-карт необходим картридер (контроллер и разъем USB в 

одной коробке), который приходится постоянно носить вместе с картой памяти. Во-вторых, 

картридер занимает место. Поэтому неудивительно, что возникла идея создания единого 

устройства, которое объединяет в одном корпусе микросхемы флеш-памяти, контроллер и 

разъем USB. Так появились первые сменные флеш-накопители с интерфейсом USB. 

Флеш-накопитель,  или  usb flash drive, — тип внешнего носителя информации, 

подключаемый к компьютеру или иному считывающему устройству через стандартный 

интерфейс USB. 

Большую популярность получили флеш-накопители в 2000-е гг. из-за компактности, 

легкости перезаписывания файлов и большого объема (уже 64 Гб на сегодняшний день). 

Основные характеристики: большая емкость, компактность, энергонезависимость, 

высокая скорость передачи информации, защищенность от механических и 

электромагнитных воздействий, универсальность. 

Основные достоинства, простота в эксплуатации, достаточно широкий модельный 

рад и дешевизна. На сегодняшний день данный носитель, если не заменил, то успешно 

конкурирует с другими типами носителей информации (внешние съемные жесткие диски, 

CDR(W)) 

Архивирование — это упаковка (сжатие) папки, файла или группы файлов в целях 

уменьшения ими места, занимаемого на диске, при обмене информацией по Интернету, 

создании резервных копий и т.д.  

Основными характеристиками программ-архиваторов являются: 

• скорость работы; 

• сервис (набор функций архиватора); 

• степень сжатия, т.е. отношение размера исходного файла к размеру упакованного 

файла. 

Ход выполнения работы 

1. Запись данных на различные типы носителей информации. 
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1.1. Вставьте диск CD-RW в дисковод. 

1.2. Откройте папку Мои документы, скопируйте любой файл. Для этого: 

• выделите файл, щелкнув по нему левой клавишей мыши; 

• выполните команды Правка => Копировать (или щелкните правой клавишей мыши, в 

появившемся контекстном меню выберите команду Отправить и диск , 

• перейдите в папку Мой компьютер,  выберите и откройте диск; 

 
исполните команды Правка => Вставить (во втором случае никаких действий не 

предпринимайте). 

1.3. Осуществите запись файла, выполнив команду Записать файлы на компакт-диск . 

1.4. В появившемся окне Мастер записи компакт-дисков щелкните по кнопкам Далее и 

Готово. 

1.5. После записи информации проверьте наличие данного файла на диске. 

1.6. Сохраните файл на съемный флеш-носитель, выполнив следующие действия: 

• скопируйте файл из папки Мои документы; 

• вставьте съемный флеш-носитель в соответствующий USB-разъем; 

• откройте папку Мой компьютер,  съемный диск (доступ к съемному носителю) и 

исполните команду Вставить; 

• покажите преподавателю результат выполненной работы. 

2. Работа с программой архивации WinZip. 

2.1. Вставьте флеш-носитель в дисковод. 

2.2. Скопируйте файлы, содержащиеся в папке Мои документы/ Архив, на диск А или 

съемный диск. Для этого: 

• откройте папки Мои документы и Архив; 

• выполните команды Правка => Выделить все; 

• исполните команды Правка Копировать; 

• закройте окно папки Архив; 

• откройте диск А или съемный носитель и выполните команду Вставить. 

2.3. Запустите программу WinZip любым способом. 
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2.4. Создайте архив, используя предварительный запуск архиватора (способ I). Для этого: 
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• выполните команды File => New Active (Новый архив); 

• в диалоговом окне укажите диск и папку, куда должен быть помещен создаваемый архив, 

и введите имя создаваемого архива Архив, 

• в диалоговом окне Add (Добавить)  выделите файлы для архивирования и щелкните по 

кнопке Add (Добавить).  Выделенные файлы будут помещены в архив, а в окне программы 

WinZip появится следующая информация: 

- имена файлов, помещенных в архив; 

-  дата и время создания; 

- исходные размеры файлов; 

- экономия, отражающая степень сжатия каждого файла, — в процентах; 

- размеры файлов в сжатом виде; 

- суммарный объем всех файлов, помещенных в архив, — 973 Кб; 

• для завершения операции выполните команды File => Exit; 

• удалите на диске файлы apxHBl.doc, apxHB2.doc, apxHB3.doc. 

 

 
2.5. Распакуйте созданный архив (способ I с предварительным запуском архиватора). Для 

этого: 

• запустите WinZip любым способом; 

• выполните команды File => Open Archive  (Открыть архив); 

откройте архив, подлежащий распаковке, щелкнув по кнопке Открыть  (рис. 3.24); 

• выделите файлы для разархивирования; 

• выполните команды Actions => Extract (Активировать => Распаковать); 
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• в открывшемся окне Extract (Извлечение) укажите диск А и папку Архив1, куда должны 

быть помещены распакованные файлы, и исполните команду Extract (Извлечь)   

• закройте окно программы WinZip; 

• откройте диск А,  удалите архивированную папку Архив  и распакованную папку Архив 

1. 

2.6. Выполните задания № 1, 2 и покажите преподавателю результаты работы. 

Задание № 1 

Создайте архив способом II с использованием контекстного меню (команда Add to Zip)  без 

предварительного запуска архиватора на флешку (или диск). 

Задание № 2 

Распакуйте созданный архив способом II (команда Extract to) без предварительного запуска 

архиватора. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 Создание архива мультимедиа на съемных 

носителях информации (2 часа) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт тиражирования мультимедиа контента на съемных 

носителях информации. 

2. Создавать и структурировать хранение цифровой информации. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

 

Предлагается пять вариантов. 

Вариант I 

1.  Создание объектов и операции с ними. На съемном носителе создайте дерево папок 

(каталог): 

 
В папке Группа 2  создайте файл  6e3onacHoerb.doc,  который должен содержать 

информацию Защита компьютера с помощью паролей (воспользуйтесь сервисом Справка 

и поддержка). Скопируйте данный файл в папку Группа 3 и переместите его из папки 

Группа 2  в папку Группа 1. 

2.  Работа с архивом. Организуйте поиск файлов в папке, указанной преподавателем. В 

этой папке выберите файл с расширением .zip, разархивируйте его и сохраните в личной 

папке. 

3.  Обращение к справочнику. Организуйте в справочнике поиск иНформации 

Диагностика сети. 

4. Внешние устройства. Определите название сканера или принтера, доступного с вашего 

компьютера. 

Вариант II 
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1. Создание объектов и операции с ними. На съемном носителе создайте  дерево папок 

(каталог): 
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В  папке Обязанность  создайте файл печать.doc,  который должен содержать 

информацию Печать на локальном принтере из удаленного сеанса  (воспользуйтесь 

сервисом Справка и поддержка). Скопируйте данный файл в папку Задача и переместите 

его в папку Перемена 1. 
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2. Работа с архивом. Организуйте поиск файлов в папке, указанной преподавателем. В 

этой папке выберите файл с расширением .zip, разархивируйте его и сохраните в личной 

папке. 

3.  Обращение к справочнику. Организуйте в справочнике поиск информации 

Дистанционное управление. 

4. Настройка параметров. Определите, какие действия необходимо предпринять для 

подключения мобильного телефона. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью Mozilla Firefox и Internet Explorer.(3 часа) 

Цель работы:  
1. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера. 

2. Тренировать умение тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

3. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента (Имя файла: Навигация по Web-ресурсам с 

помощью Mozilla Firefox и Internet Explorer.doc.) сохранить его  на съемном носителе и 

отправить на эл.адрес alena.durapova@yandex.ru 

Выполнить задание и подготовиться к докладу. 

 

Технология работы:  

План работы: 

1. Знакомство с основными возможностями навигации веб-браузера. 

2. Установка Mozilla Firefox. 

3. Открытие web-страниц и осуществление навигации. 

4. Составить краткий обзор Mozilla Firefox и Internet Explorer. 

Задание: 

Познакомиться с основными современными наиболее популярными браузерами. 

Установить браузер Mozilla Firefox и составить его характеристику: 

1. История появления браузера, производитель. 

2. Вид браузера. 

3. Установка. На данный момент самая свежая (и самая популярная) версия. 

Активные ссылки. 

4. Интерфейс. 

5. Функциональные возможности. 

6. Поддерживает ли технологии, использующиеся при создании сайтов. (Это 

всевозможные мультимедиа-ролики (видео и аудио), шифрование данных в 

системах электронной коммерции, различные языки разметки гипертекста (HTML, 

XML и т.д.). Корректность работы с подавляющим большинством существующих 

сайтов) 

7. Достоинства и недостатки. 

 

Закачка файлов 

mailto:alena.durapova@yandex.ru
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Как правило, на сайтах отведена отдельная страница для скачивания файлов, на 

которую вы попадаете после нажатия на кнопку "Скачать". Нужно перейти на эту страницу 

и найти ссылку на скачивание. При нажатии на эту ссылку выпадет окно, в котором вы 

должны будете нажать "Сохранить" и указать папку для сохранения. Что делать если 

ссылок несколько? Несколько ссылок для одного и того же файла обычно дается для того, 

чтобы если одна ссылка перестанет быть активной, другие все еще давали бы возможность 

скачать нужный файл. Такие ссылки могут называться зеркалами. Если один файл имеет 

несколько зеркал, это означает, что нажав на любое зеркало, вы скачаете один и тоже файл, 

но с разных серверов (источников). 

Для того, чтобы приступить к установке программы, нужно разобраться с тем, что 

же мы скачали. Программы в интернете находятся в виде установочных файлов, и, скорее 

всего, вы скачали именно файл установки. Скачанный файл может иметь расширение EXE, 

MSI, а также одно из расширений архивов - RAR, ZIP, 7-Zip (и очень редко другие). Вначале 

рассмотрим EXE и MSI, а потом опишем работу с архивами. Скачанный файл может 

называться как угодно: setup.exe, icq8_setup.exe, aimp_3.10.1074.msi. Слово "setup" или 

"install", или их сокращения часто присутствуют в названии установочного файла, и 

переводятся, как "установка". Однако их может и не быть в названии. В любом случае при 

сохранении файла нужно следить за тем, как он называется и куда он сохраняется, чтобы 

потом перейти в папку и найти его. 

Установка   

EXE и MSI ничем не отличаются в плане установки. Скачав такой файл, остается 

только запустить его и начать установку. Процесс установки, как правило, выполнен в виде 

пошагового мастера, который будет запрашивать у вас различную информацию. Мастер 

установки программ может быть выполнен по разному, и может запрашивать разные 

данные. Иногда в начале установки предлагается выбрать режим - обычный или 

расширенный. Обычный режим, конечно, проще и больше подходит для новичков. А в 

расширенных режимах может предлагаться более точный выбор компонентов программы, 

и другие опции для тонкой настройки.  

 

 В процессе установки, обычно есть такие шаги: 

 лицензионное соглашение, которое нужно принять; 

 выбор папки для установки; 

 выбор названия программы для регистрации в системном реестре (можно не 

менять то, что предложено); 

 опции размещения ярлыков на рабочем столе и в меню быстрого запуска; 

 возможно, некоторые другие шаги. Различных вариантов очень много, все 

перечислить в одном списке невозможно. 
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Рис 1. Выбор языка интерфейса на стадии установки программы.  

 
Рис 2. Почти все программы предлагаю выбрать папку для установки, хотя по 

умолчанию вариант уже предложен и его можно не менять. 

 
Рис 3. Галочки размещения иконки на рабочем столе и пункта программы в меню 

Пуск. Обычно стоит выбрать и то и другое.  

Отдельно нужно обратить внимание на рекламу, которая незаметным образом 

встраивается в процесс установки программ. Интернет очень коммерциализирован, и при 

установке программы, нам часто предлагаются установить новую домашнюю страницу, 

новую поисковую систему или панель инструментов в браузер. Также вместе с основной 

программой, разработчики могут предлагать установить одну или несколько 

дополнительных программ. Все это, в итоге, очень засоряет систему, и новички потом часто 

задаются вопросом о том, откуда в компьютере появились те или иные вещи. Рассмотрим 

несколько примеров, и будем подкованными во время установки программ в будущем:  
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 Рис 4. О ужОс, программа установки пытается инсталлировать в браузер новую 

домашнюю страницу, поменять поисковую систему по умолчанию, и установить в систему 

две дополнительные программы. А ведь мы хотели только Mail.Ru Агент. 

 
Рис 5. Вместе с программой для общения, предлагается установить дополнительную 

рекламную программу - архиватор. 
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Рис 6. Программа установки прячет рекламные опции в настройки, 

предназначенные для опытных пользователей, в надежде, что вы оставите их без внимания. 

Чтобы избежать установки не нужных программ и сервисов в систему, все галочки 

нужно снять перед тем, как продолжить. Будьте внимательны! Часто разработчики 

прибегают к хитрым уловкам, и делают все, чтобы вы пропустили те шаги установки, в 

которых есть вопрос об установке рекламных компонентов. 

Теперь поговорим об архивах. Архивы RAR, ZIP (и другие) нужно вначале 

распаковать. Для распаковки архивов, нужна опять же специальная программа, которую 

нужно скачать отсюда, и установить так, как описано выше. После того, как будет 

установлена программа для работы с архивами, вы сможете кликнуть правой кнопкой 

мышки по значку архива, и выбрать в меню соответствующий пункт распаковки. После 

распаковки архива, вы сможете его открыть и найти в нем установочный файл программы. 

 
Рис 7. Извлечение файлов из архива.  

http://soft.mydiv.net/win/collections/show-Arhivator-for-free.html
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С установкой программ мы разобрались, однако программы не всегда в ней 

нуждаются. Некоторые программы устанавливать не надо - достаточно скачать и запустить. 

Такие программы называются портативными (portable), и такие программы чаще других 

распространяются в архивах (почти всегда). В распакованном архиве нужно будет найти 

файл программы и запустить его. Этот файл будет однозначно с расширением EXE, а в его 

названии НЕ будет слов, подобных "setup", поскольку это не установочный файл. Файл 

программы может называться по-разному (автор программы мог назвать его как угодно). 

Если файлов с расширением EXE несколько, то не бойтесь просто открыть каждый из них 

двойным кликом мышкой и посмотреть что они собой представляют. Так вы найдете файл 

основной программы. 

Платные и бесплатные программы 

Платные программы предоставляют вам пробный период (часто 30-дневный), в 

течении которого вы можете оценить функциональность программы, и принять решение 

нужно ли ее покупать. По истечении 30 дней программа работать не будет, и вам нужно 

будет или купить лицензию, или найти к ней взломщик. Другим видом демонстрации 

работы программы может быть неограниченный по времени Demo-режим, в котором 

программа будет работать не в полную силу - некоторые функции будут недоступны. Мы 

понимаем, что многие пользователи часто обращаются к взлому программ с помощью 

сrack-ов, серийных номеров и т.д., но обращаем ваше внимание, что их стоит искать где 

угодно, только не на MyDiv.net. Почитать о разных типах лицензий, и что они означают 

можно тут. 

Защита от вирусов 

При скачивании любых файлов из интернета, а особенно кряков и уже взломанных 

программ, в вашей системе обязательно должен стоять антивирус. Любые exe-файлы могут 

быть заражены, и могут нанести ущерб вашему компьютеру или вашим конфиденциальным 

данным. Антивирус должен быть активным и обновленным. Часто антивирусы проверяю 

новые файлы автоматически, как только они попадают к вам на жесткий диск. Но если у 

вас есть особенные подозрения относительно зараженности скачанных файлов, вы можете 

проверить их антивирусом целенаправленно. Безопасными сайтами, с которых можно 

доверительно скачивать файлы, считаются "белые" каталоги программ, сайты 

разработчиков программ, и любые другие сайты, на которых нет нелегального 

программного обеспечения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 Осуществление ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 

Осуществление навигации по Web-ресурсам Интернета с помощью 

Google Chrome. (1 час) 

Цель работы:  
1. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера. 

2. Тренировать умение тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

3. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента (Имя файла: Навигация по Web-ресурсам с 

помощью Google Chrome.doc.) сохранить его  на съемном носителе и отправить на эл.адрес 

alena.durapova@yandex.ru 

Выполнить задание и подготовиться к докладу. 

http://soft.mydiv.net/win/collections/show-Antivirus-for-free.html
mailto:alena.durapova@yandex.ru
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Технология работы:  

План работы: 

5. Знакомство  

6. Установка Google Chrome. 

7. Открытие web-страниц и работа с поисковыми системами. 

8. Заказ товара через интернет-магазин. 

9. Составить краткий обзор Google Chrome. 

Задание: 

Установить браузер  составить его характеристику: 

1. История появления браузера, производитель. 

2. Вид браузера. 

3. Установка. На данный момент самая свежая (и самая популярная) версия. 

Активные ссылки. 

4. Интерфейс. 

5. Функциональные возможности. 

6. Поддерживает ли технологии, использующиеся при создании сайтов. (Это 

всевозможные мультимедиа-ролики (видео и аудио), шифрование данных в 

системах электронной коммерции, различные языки разметки гипертекста (HTML, 

XML и т.д.). Корректность работы с подавляющим большинством существующих 

сайтов) 

7. Достоинства и недостатки. 

Заказ товара через интернет-магазин. 

1. Запустите программу Internet Explorer любым способом. 

Рис. Выбор ноутбука 

2. Откройте web-страницу поисковой системы «Яндекс» (ввод в адресную строку 

www.yandex.ru). 

3. Закажите через Интернет ноутбук, для этого выполните следующие действия: 

• выберите вкладку Маркет, 

• выберите с левой стороны подраздел Ноутбук; 

• щелкните по данному разделу и выберите любую фирмупроизводителя; 

• выберите понравившийся ноутбук, щелкнув по нему левой клавишей мыши, — появится 

выбранный ноутбук с характеристиками и перечнем магазинов с указанием диапазона цен, 

• выберите интернет-магазин; 
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• для покупки щелкните по кнопке В  корзину и заполните предлагающиеся поля для 

доставки его вам домой. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью Opera.(1 час) 

Цель работы:  
1. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера. 

2. Тренировать умение тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

3. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента (Имя файла: Навигация по Web-ресурсам с 

помощью Opera.doc.) сохранить его  на съемном носителе и отправить на эл.адрес 

alena.durapova@yandex.ru 

Выполнить задание и подготовиться к докладу. 

 

Технология работы:  

План работы: 

1. Установка Opera. 

2. Открытие web-страниц и работа с поисковыми системами. 

3. Ознакомление с новостями через интернет-СМИ. 

4. Составить краткий обзор «Функциональные возможности браузера Opera». 

Задание: 

Установить браузер  составить его характеристику: 

1. История появления браузера, производитель. 

2. Вид браузера. 

3. Установка. На данный момент самая свежая (и самая популярная) версия. 

Активные ссылки. 

4. Интерфейс. 

5. Функциональные возможности. 

6. Поддерживает ли технологии, использующиеся при создании сайтов. (Это 

всевозможные мультимедиа-ролики (видео и аудио), шифрование данных в 

системах электронной коммерции, различные языки разметки гипертекста (HTML, 

XML и т.д.). Корректность работы с подавляющим большинством существующих 

сайтов) 

7. Достоинства и недостатки. 

 

Ознакомление с новостями через интернет-СМИ. 

mailto:alena.durapova@yandex.ru
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1. Просмотрите текущие новости в поисковой системе «Яндекс», для этого щелкните по 

ссылке Сегодня в новостях. 

2. Ознакомьтесь с интересующими вас новостями. 

3. Выполните задание и покажите преподавателю результаты работы. 

Задание  

Ознакомьтесь с новостями канала «Вести» (с помощью поисковой системы «Яндекс» 

найдите сайт этого канала). 

Составить краткий обзор «Функциональные возможности браузера Opera». 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью Яндекс-браузер. (1 час) 

Цель работы:  
1. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-

браузера. 

2. Тренировать умение тиражировать мультимедиа контент на различных 

съемных носителях информации. 

3. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети 

интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента (Имя файла: Навигация по Web-ресурсам с 

помощью Яндекс-браузер.doc.) сохранить его  на съемном носителе и отправить на 

эл.адрес alena.durapova@yandex.ru 

Выполнить задание и подготовиться к докладу. 

 

Технология работы:  

План работы: 

1. Установка Яндекс-браузер. 

2. Открытие web-страниц и работа с поисковыми системами. 

3. Выбор отдыха через интернет-турагентство. 

4. Составить краткий обзор «Яндекс-браузер». 

Задание: 

Установить браузер  составить его характеристику: 

1. История появления браузера, производитель. 

mailto:alena.durapova@yandex.ru
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2. Вид браузера. 

3. Установка. На данный момент самая свежая (и самая популярная) версия. 

Активные ссылки. 

4. Интерфейс. 

5. Функциональные возможности. 

6. Поддерживает ли технологии, использующиеся при создании сайтов. (Это 

всевозможные мультимедиа-ролики (видео и аудио), шифрование данных в 

системах электронной коммерции, различные языки разметки гипертекста (HTML, 

XML и т.д.). Корректность работы с подавляющим большинством существующих 

сайтов) 

7. Достоинства и недостатки. 

Введите в строке поиска Отдых  и нажмите клавишу  Enter . 

Рис. Поиск информации для организации 

отдыха 

2. Изучите, какие виды отдыха предлагают турагентства. 

3. Опишите план действий для заказа электронного билета в Интернете на поезд или 

самолет до выбранного вами пункта назначения (одна страница текста) 

4. Составить краткий обзор «Яндекс-браузер». 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью браузера Safari.(1 час) 

Цель работы:  
1. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера. 

2. Тренировать умение тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

3. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента (Имя файла: Навигация по Web-ресурсам с 

помощью браузера Safari.doc.) сохранить его  на съемном носителе и отправить на эл.адрес 

alena.durapova@yandex.ru 

Выполнить задание и подготовиться к докладу. 

 

Технология работы:  

План работы: 

1. Установка Safari. 

mailto:alena.durapova@yandex.ru
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2. Открытие web-страниц и работа с поисковыми системами. 

3. Ознакомление с порталом государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

4. Составить краткий обзор «Safari». 

Выберите электронные образовательные ресурсы по своей будущей профессии на 

сайте федерального центра информационных образовательных ресурсов (www.fcior.edu.ru). 

На сайте выберите раздел «Начальное профессиональное образование». 

Ознакомление с порталом государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

1. Загрузите портал www.gosuslugi.ru. 

2. Выберите профиль Физическим лицам. 

3. В меню выберите раздел «По жизненным ситуациям». 

4. Ознакомьтесь с материалами в разделе «Потеря и поиск работы» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19 Сравнительная характеристика современных 

Веб-браузеров.(3 часа) 

Цель работы:  
1. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера. 

2. Тренировать умение тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

3. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента (Имя файла: Сравнительная 

характеристика Веб-браузеров.) сохранить его  на съемном носителе и отправить на 

эл.адрес alena.durapova@yandex.ru 

Выполнить задание и подготовиться к докладу. 

 

Технология работы:  

Задание: 

Составить сравнительную  характеристику по плану: 

1. История появления браузера, производитель. 

2. Вид браузера. 

3. Установка. На данный момент самая свежая (и самая популярная) версия. 

Активные ссылки. 

4. Интерфейс. 

5. Функциональные возможности. 

6. Поддерживает ли технологии, использующиеся при создании сайтов. (Это 

всевозможные мультимедиа-ролики (видео и аудио), шифрование данных в 

системах электронной коммерции, различные языки разметки гипертекста (HTML, 

XML и т.д.). Корректность работы с подавляющим большинством существующих 

сайтов) 

7. Достоинства и недостатки. 

Обзор современных наиболее популярных браузеров 

  

1. Google Chrome 

2. Apple Safari для Windows 

17. Netscape Navigator 

18. PirateBrowser 

mailto:alena.durapova@yandex.ru
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3. Maxthon 

4. Mozilla CometBird 

5. Mozilla Firefox 

6. Mozilla SeaMonkey 

7. Opera 

8. Avant Browser 

9. CoolNovo 

10. Comodo Dragon 

11. Comodo IceDragon 

12. K-Meleon 

13. Lunascape 

14. QtWeb Browser 

15. QupZilla  

16. MyIE2 

 

19. Slepnir Browser 

20. SRWare Iron 

21. Torch Browser 

22. Yandex 

23. Acoo Browser 

24. Amigo 

25. Browzar 

26. Epic Privacy Browser 

27. GreenBrowser 

28. Kylo 

29. Orbitum 

30. QIP Surf Browser 

31. SlimBrowser 

 

Материалы для справки 

http://www.freeadvice.ru/browsers.php 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20 Поиск информации по Веб-ресурсам 

Интернета с помощью Веб-браузера Mozilla Firefox и Internet Explorer.(3 

часа) 

Цель работы:  
1. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера. 

2. Тренировать умение тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

3. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента (Имя файла: Поиск информации с помощью 

Веб-браузера Mozilla Firefox и Internet Explorer.) сохранить его  на съемном носителе и 

отправить на эл.адрес alena.durapova@yandex.ru 

Выполнить задание и подготовиться к докладу. 

 

Технология работы:  

План работы: 

1. Открытие web-страниц и работа с поисковыми системами. 

2. Создание и использование списка Избранное. 

3. Выполнить зачетное задание. 

«Осуществление навигации по Web-ресурсам Интернета с помощью Web-браузера» 

Теоретические сведения: 

Глобальная сеть Интернет — это не просто всемирное объединение различных 

сетей, а еще и совокупность ряда служб, функционирующих в едином мировом 

пространстве (наиболее часто in пользуются электронная почта, электронные библиотеки, 

телеконференции). Но самой популярной службой является World Wide Wcl) (WWW) — 

Всемирная паутина. Службы основаны на различных протоколах обмена информацией, и 

соответственно для работы . ними используется разное программное обеспечение. 

http://www.freeadvice.ru/browsers.php
mailto:alena.durapova@yandex.ru


69 

 

Информация, опубликованная в Сети в формате этой службы, представляется в миде web-

страниц. Web-страницы — это комплексные документы, которые могут содержать 

информацию различного вида: текст, графику, звук, видео, анимацию и гиперссылки. 

Гиперссылка — это объект web-страницы, содержащий информацию об адресе другой web-

страницы (рис. 1.12). 

Прием web-страниц из Интернета и их отображение — достаточно сложная задача. 

Для этих целей используются специальные программы, называемые обозревателем Web. В 

настоящее время наиболее популярной является Microsoft Internet Explorer. 

Основное назначение обозревателя — загрузка web-страницы из Интернета и 

отображение ее на экране. Местоположение нужной web-страницы определяется адресом 

URL. Эта специальная форма адреса документа, используемая в Интернете. Она позволяет 

указать нужный документ, на каком бы сервере Сети он не находился. 

 
Рис. Сайт системы дополнительного профессионального образования 

Запросы на поиск информации в Интернете могут состоять из с одного или нескольких слов на 

русском или английском языке. 

Ответы на запросы — это ссылки на сайты и гипертексты, в которых имеются указанные 

ключевые слова, а также аннотации, синтезирующие поисковые системы. 

Ответы могут содержать от двух-трех до нескольких тысяч ссылок. Каждая из таких 

ссылок указывает на гипертекст, в котором имеются ключевые слова. 

Для эффективного поиска в запросах нужно употреблять наиболее часто 

используемые слова, которые приводятся в различных тематических словарях, 

справочниках, энциклопедиях и предметных Каталогах. 

Для составления сложных запросов поисковые системы допускают применение 

логических связок «И» (&), «ИЛИ» (|), «НЕ» (-).  

Примеры сложных запросов: 
учебник & информатика  
экзамен & информатика & Тамбов  
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экзамен информатика Тамбов  

Ход выполнения работ: 

 
Таблица 1.6. 

 
 
 

Задание №1 

Откройте web-страницы российских поисковых систем «Рамблер» (rambler.ru) или 

«Апорт» (aport.ru). 

С помощью тематического поиска в поисковой системе «Апорт» найдите 

информацию о высших учебных заведениях, например о Тамбовском государственном 

техническом университете. Для этого выполните следующие действия: 

• на стартовой странице поисковой системы «Апорт» в перечне тематик щелкните 

по ссылке Наука и образование/Вузы; 

• найдите в колонке Название ресурса ссылку Тамбовский государственный технический 

университет, ТГТУ, и щелкните по ней (эта ссылка может оказаться не на первой 

странице); 

• ознакомьтесь с содержанием страницы; 
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• закройте данное окно; 

• щелкните по пиктограмме панелиинструментовInternet 

Еxplorer. 

 

 
 

Составьте сложный запрос на сервере «Яндекс» для поиска информации о 

студенческих конференциях по менеджменту или маркетингу. Для этого: 

• откройте web-страницу русскоязычной поисковой системы «Яндекс» с адресом, 

показанным на рис. 1.15; 

• в ячейку для поиска введите запрос, приведенный на рис. 1.16; 

• щелкните по кнопке Найти; 

• откройте одну из появившихся в результате поиска ссылок и посмотрите ее 

содержимое. 
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1. Создание и использование списка Избранное. Список Избранное — это созданное меню со 

списком ссылок на web-страницы. По умолчанию в нем находятся следующие папки: 

Каналы (эта папка содержит каналы, или web-сайты, предназначенные для доставки 

определенной, регулярно обновляемой информации на ваш компьютер), Ссылки (эта 

папка включают в себя закладки, которые были созданы в других программах 

просмотра), Связи, Новости. 

Добавьте текущую web-страницу Факультет менеджмента в Избранное. Для этого: 
• выполните команды Избранное => Добавить в избранное; 

• в появившемся окне Добавление в избранное щелкните по кнопкам Добавить в, Создать папку и ОК; 

 

 
• в появившемся окне Создание новой папки введите имя папки Конференции и нажмите 
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ОК (см. рис.); 

• закройте данную web-страницу. 

 

 Выполнить задание, сохранить скриншот страниц российских поисковых систем 

Рамблер и Яндекс 

 
 Апо́рт — в прошлом — российская поисковая система, ныне каталог товаров, 

поэтому тематический поиск необходимо сделать в любой другой поисковой 

системе и сохранить ссылку в режиме доступа на ресурс ТГТУ в отчет. 

 Сохранить скриншот сложного запроса и страницу с результатом поиска. 

Задание №2 

Использовать браузер Mozilla Firefox. 

Составьте сложный запрос на поисковом сервере Rambler для поиска информации, 

связанной с проблемами науки или техники, и сохраните его в папке Проблемы. 

Добавьте новую ссылку, связанную с конференциями по экономике, в папку 

Конференции. Для этого выполните следующие действия: 

• найдите нужную ссылку; 

• на панели инструментов щелкните по кнопке Избранное; 
• на панели Избранное щелкните по кнопке Добавить в избранное; 

• в данном окне щелкните по кнопке Добавить в и выберите папку Конференции; 

щелкните по кнопке ОК 

 Сохранить скриншот списка избранного с созданной вами папкой «Конференции» 

 Добавьте новую ссылку, связанную с конференциями по экономике в папку 

«Конференции». Сохранить скриншот списка вложений. 

Задание №3 

 Сохранить информацию с веб-страницы в виде текстового файла в папке Мои 

документы. Для этого: 

 Выделите нужную информацию; 

 Скопируйте ее в буфер обмена; 

 Сохранить информацию в свой отчет под заголовком «Проблемы науки» (2-3 

абзаца) 

Зачетное задание 

Найдите в интернете материалы на тему «История ИТ» 

Используя ссылку http://habrahabr.ru/posts/top/ просмотрите свежие посты и подготовьте 

доклад о самом интересном событии в мире информационных технологий, оформить на 1 

странице формат А4. 

Пример:  

http://habrahabr.ru/posts/top/
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НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА В СПОРТЕ И МЕДИЦИНЕ! 

Среди технологических трендов на 2014 год выделяют, кроме умных часов и 

прочего, увеличение использование носимых устройств в спорте, слежении за здоровьем и 

медицине. Эти устройства помогают считать сожжённые калории и заставляют хозяина 

двигать пятой точкой в направлении лучшей жизни, сообщают врачу о повышении сахара 

и проблемах с давлением и обладают другими полезными функциями. 

 

БРАСЛЕТЫ 

 

Браслет для 

эмоционального контроля 

Предназначен для трейдеров — 

чтобы следили за состоянием и 

не делали резких телодвижений 

в момент, когда мозг затуманен 

эмоциями. 

УМНЫЕ ЧАСЫ 

 

Фитнес-часы MOTOACTV. Они оснащены 600 

мгц процессором, 256 памяти, 8/16 гб встроенного 

хранилища, ANT+, BT 4, WiFi b/g/n/, GPS. Эти часы — 

самостоятельный девайс, который изначально был 

создан как дополнение к смартфону на андройде. 

Предназначены для спортсменов.  

ОЧКИ 

Google Glass уже никого 

не удивляет, так как они уже не 

единственные. Аналитики 

предвещают большое будущее 

этому типу гаджетов именно в медицине — 

например, они позволят медсестре «более 

лучше» находить вены благодаря 

отображению системы вен и 

капиляров. 

 

ДРУГИЕ 

УСТРОЙСТВА 

В X Google разрабатывают линзу, которая 

будет осуществлять замер глюкозы. Полезная 

вещь для людей с диабетом — не придется 

постоянно прокалывать палец.  

А этот лазерный сканер TellSpec скажет 

вам, из чего состоит ваша еда. Направьте его на 

блюдо, и он выдаст список ингредиентов, 

который вы увидите в приложении на смартфоне. 

Информация: 

http://habrahabr.ru/posts/top/ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21 Резервное копирование данных.(3 часа) 
Цель работы:  

1. Получить практический опыт обеспечения информационной безопасности 

http://habrahabr.ru/post/212483/
http://habrahabr.ru/post/73012/
http://habrahabr.ru/post/73012/
http://www.pcweek.ru/mobile/picture/detail.php?ID=158837&PICTURE_ID=158836
http://www.pcweek.ru/mobile/picture/detail.php?ID=158837&PICTURE_ID=158836
http://habrahabr.ru/posts/top/
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2. Тренировать умение осуществлять резервное копирование данных  

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Теоретические сведения: 

Источник: http://support.kaspersky.ru 

Антиви́русная програ́мма (антиви́рус) — специализированная программа для  

вредоносными) программ вообще и восстановления заражённых (модифицированных) 

такими программами файлов, а также для профилактики — предотвращения заражения 

(модификации) файлов или операционной системы вредоносным кодом. 
Резервное копирование (англ. backup copy) — процесс создания копии данных на 

носителе (жёстком диске, дискете и т. д.), предназначенном для восстановления данных в 

оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения. 

С помощью Резервного копирования вы можете: 

 Создать хранилище резервных копий. 

 Создать задачу резервного копирования. 

 Запускать задачи резервного копирования.  

 Восстановить данные из резервной копии.  

 Посмотреть отчет о резервном копировании и восстановлении данных. 

При создании задачи резервного копирования определяются следующие параметры:  

 набор файлов, для которых будут создаваться резервные копии; 

 хранилище, в котором они будут создаваться; 

 условия запуска процесса резервного копирования.  

Если вы хотите создать хранилище на жестком диске My Book (Western 

Digital), предварительно отформатируйте жесткий диск My Book в файловую 

систему NTFS. 

Задание: 

Чтобы создать задачу резервного копирования, выполните следующие шаги:  

Шаг 1. Откройте главное окно программы. 

Шаг 2. Нажмите на кнопку Резервное копирование. 
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Шаг 3. В окне Резервное копирование на закладке Резервное копирование нажмите на 

кнопку Создать задачу резервного копирования. 

 
Запустится мастер создания задачи резервного копирования. 

Шаг 4. В окне Создание задачи резервного копирования на закладке Тип 

задачи укажите, для каких файлов должна быть создана резервная копия. 

Вы можете выбрать одну из следующих категорий файлов: 

 Мои документы и рабочий стол — будут созданы резервные копии всех файлов, 

находящихся в папе Мои документы и на рабочем столе вашего компьютера. 

 Фильмы и видео — будут созданы резервные копии всех видео-файлов, 

обнаруженных на компьютере. 

 Фотографии и изображения — будут созданы резервные копии всех файлов 

изображений, найденных на вашем компьютере. 

 Музыка — будут созданы резервные копии всех музыкальных файлов, 

обнаруженных на вашем компьютере. 

 Выборочные файлы — будут созданы резервные копии файлов, которые вы 

укажите вручную. 

Для всех категорий, кроме Выборочные файлы, можно посмотреть список файлов. 

Для этого нажмите на ссылку с количеством файлов в выбранной категории. 

  

Для продолжения нажмите на кнопку Далее. 
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Шаг 5. Если на шаге 4 вы выбрали категорию Выборочные файлы, то на 

закладке Содержимое вы можете сформировать список файлов для резервного 

копирования. В противном случае перейдите к шагу 6. 

В блоке Расположение файлов в левой части окна добавьте требуемые папки: 

1. Нажмите на кнопку Добавить. 

 
2. В окне Выбор папки укажите нужную папку. 

 
3. Нажмите на кнопку ОК. Выбранная папка появится в блоке Расположение файлов. 

Чтобы указать конкретные файлы, для которых требуется создать резервные копии, 

нажмите на название папки в блоке Расположение файлов. В 

окне Просмотр выбранных файлов выберите нужные файлы, отметив их флажками, и 

нажмите на кнопку ОК. 
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Для продолжения нажмите на кнопку Далее. 

Шаг 6. На закладке Хранилище выберите хранилище, в котором будут создаваться 

резервные копии файлов. 

По умолчанию Kaspersky CRYSTAL 2.0 создает хранилище на диске С. Вы можете 

использовать его, подключить другое или создать новое (для этого нажмите на 

кнопку Создать над списком хранилищ и следуйте шагам мастера создания хранилища). 

 
Для перехода к следующему шагу нажмите на кнопку Далее. 

Шаг 7. На закладке Расписание вы можете задать условия запуска задачи: 

 чтобы задачи запускались автоматически в определенное время, установите 

флажок Запускать по расписанию и задайте расписание в соответствующих полях; 

 чтобы задачи, пропущенные по каким-либо причинам (например, перезагрузка или 

сбой ОС), были выполнены, установите флажок Запускать пропущенные задачи. 
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Для перехода к следующему шагу нажмите на кнопку Далее. 

Шаг 8. На закладке Сводка введите название новой задачи и подтвердите создание задачи 

с указанными параметрами, нажав на кнопку Завершить. 

При необходимости установите флажок Запустить задачу по завершении работы 

мастера. 

 
Шаг 9. Закройте окно Резервное копирование, нажав на кнопку Закрыть. Закройте 

главное окно программы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22 Восстановление данных . (6 часов) 
Цель работы:  

1. Получить практический опыт обеспечения информационной безопасности 

2. Тренировать умение осуществлять восстановление данных  

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 
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Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Теоретические сведения: 

Источник: http://support.kaspersky.ru 

Восстановление данных — процедура извлечения информации с запоминающего 

устройства в случае, когда она не может быть прочитана обычным способом. 

Для того чтобы восстановить данные нужно создать Диск аварийного 

восстановления. 

1. Что такое Диск аварийного восстановления 
Диск аварийного восстановления формируется на базе ядра операционной 

системы Linux и представляет собой файл .iso, который включает: 

 Системные и конфигурационные файлы Linux. 

 Набор утилит для диагностики операционной системы. 

 Набор вспомогательных утилит (файловый менеджер и другие). 

 Файлы Kaspersky Rescue Disk. 

 Файлы, содержащие антивирусные базы. 

Создание Диска аварийного восстановления заключается в формировании образа 

диска (файла .iso) с актуальными антивирусными базами и конфигурационными файлами. 

Исходный образ диска, на основе которого формируется новый файл, может быть 

загружен с сервера Лаборатории Касперского или скопирован с локального источника. 

Если вы приобрели коробочную версию Kaspersky Anti-Virus 2014, вы можете 

использовать диск с дистрибутивом программы в качестве Диска аварийного 

восстановления (он уже готов к работе). 

Задание: 

Подготовка к записи Диска аварийного восстановления 

2. Для подготовки к записи Диска аварийного 

восстановления выполните следующее: 
1. Откройте Kaspersky  

2. В нижней части главного окна программы нажмите на кнопку стрелка 

вверх. 

  

3. В списке компонентов нажмите на кнопку Инструменты. 



81 

 

 
4. В окне Инструменты напротив блока Kaspersky Rescue Disk нажмите на 

кнопку Создать. 

 
5. В окне приветствия нажмите на кнопку Далее. 

 
6. Выберите источник образа диска: 
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 Загрузить образ с сервера "Лаборатории Касперского" — при выборе 

этого варианта образ диска аварийного восстановления начнет загружаться с 

сервера Лаборатории Касперского при условии, что в этот момент у вас установлена 

связь с интернетом. При загрузке образа с сервера Лаборатории 

Касперского скачивается всегда самая последняя версия образа диска аварийного 

восстановления. 

 Копировать образ с локального или сетевого диска — если у вас уже был 

сохранен образ диска аварийного восстановления на вашем компьютере или есть 

возможность скачать его из сетевой папки. 

 Использовать существующий образ (вариант доступен, если мастер 

обнаружил на компьютере ранее созданный файл образа). По умолчанию файл образа 

сохраняется в папку: 

 Для ОС Windows XP папка Documents and Settings\All Users\Application 

Data\Kaspersky Lab\AVP14.0.0\Data\Rdisk\ 
 Для ОС Windows Vista/7/8 папка ProgramData\Kaspersky 

Lab\AVP14.0.0\Data\Rdisk\ 
7. Нажмите на кнопку Далее. 

 
8. Если на предыдущем шаге вы выбрали вариант Копировать образ с 

локального или сетевого диска, то укажите путь к файлу образа диска. Для этого 

нажмите на кнопку Обзор. Найдите файл и нажмите на кнопку Далее. 

 
9. Дождитесь загрузки обновления образа диска и нажмите на кнопку Далее. 



83 

 

10. В окне Запись данных выберите один из трех вариантов сохранения образа 

диска аварийного восстановления: 

 Записать на CD/DVD диск. 

 Записать на USB-устройство. 

 Сохранить образ в файл на локальном или сетевом диске. 

  

3. Запись образа аварийного диска на CD/DVD диск 

1. Выберите пункт Записать на CD/DVD диск и нажмите на кнопку Далее. 

2. В окне Запись данных на диск выберите записывающее устройство из 

выпадающего списка. 

3. Вставьте в устройство диск с возможностью записи и нажмите на 

кнопку Далее. 

4. Дождитесь завершения записи и нажмите на кнопку Завершить. 

4. Запись образа аварийного диска на USB-устройство 
1. Выберите пункт Записать на USB-устройство и нажмите на кнопку Далее. 

  

2. В окне Выберите USB-устройство выберите нужное USB-устройство. 

Перед записью образа удалите с USB-устройства все данные и отформатируйте его с 

помощью стандартных средств Windows. 

3. Нажмите на кнопку Далее. 
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4. Дождитесь завершения записи и нажмите на кнопку Завершить. 

  

5. Сохранение образа в файл на локальном или сетевом диске 
1. Выберите пункт Сохранить образ в файл на локальном или сетевом 

диске и нажмите на кнопку Далее. 

2. Задайте местоположение файла образа с помощью кнопки Обзор и нажмите 

на кнопку Далее. 

По умолчанию файл образа сохраняется в папку: 

 Для ОС Windows XP папка Documents and Settings\All Users\Application 

Data\Kaspersky Lab\AVP14.0.0\Data\Rdisk\ 
 Для ОС Windows Vista/7/8 папка ProgramData\Kaspersky 

Lab\AVP14.0.0\Data\Rdisk\ 
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3. Дождитесь завершения копирования и нажмите на кнопку Завершить. 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23 Осуществление антивирусной защиты 

персонального компьютера с помощью антивирусных программ. (6 

часов) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт обеспечения информационной безопасности 

2. Тренировать умение осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера  с помощью антивирусных программ  

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 
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 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

План работы: 

1. Выступление обучающихся по рефератам. 

2. Антивирусная защита, защита информации. 

3. Дефрагментация съемного диска. 

4. Выполнение зачетного задания. 

Теоретические сведения 

Компьютерным вирусом называется программа, которая может создавать свои 

копии и внедрять их в файлы, системные области памяти компьютера, компьютерные сети 

и т.п. При этом копии сохраняют способность дальнейшего распространения.Вирусы 

попадают в компьютер через глобальную сеть и файлы, переносимые с помощью носителей 

информации (флеш-носители, диски, дискеты). Поэтому рекомендуется проверять на 

наличие вирусов носители информации, устанавливаемые в дисководы и разъемы  

компьютера. Эту работу производят программы, называемые  антивирусами.  

Большинство антивирусных программ позволяют удалять вирусы, не повреждая 

содержимого файлов. Обязательно необходимо регулярно обновлять антивирусные 

программы.В настоящее время организациям — владельцам автоматизированных систем 

— не нужно самостоятельно заниматься построением системы защиты из отдельных 

элементов: на рынке появился ряд готовых продуктов — комплексных систем обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем, в том числе за 

щищенных АСУ. 

Процесс создания  системы защиты информации  в автоматизированных системах 

подразумевает прохождение следующих этапов: 

• выявление угроз защищаемой информации; 

• определение политики безопасности; 

• создание механизмов поддержки политики безопасности; 

• оценка защищенности системы. 

При постоянной работе на компьютере необходимо также периодически проверять 

диск на наличие физических дефектов и правильность логической структуры (размещения 

файлов и папок на диске), так как при интенсивной работе на диске постепенно 

накапливается большое количество ошибок, а это может привести не только к замедлению 

работы, но и потере данных. Для защиты данных от потери необходимо обеспечить 

устранение таких ошибок на дисковом пространстве. 

Дефрагментация диска — это служебная программа, предназначенная для 

повышения эффективности работы жестокого, съемного или гибкого диска путем 

устранения фрагментированности файловой структуры. Наименьшей единицей хранения 

данных на диске является кластер. Если свободного места на диске достаточно, то файлы 

записываются так, что кластеры, в которые осуществляется запись, располагаются 

последовательно. Если на диске нет свободного места, запись на него возможна только 

после освобождения некоторого количества кластеров путем удаления файлов. При этом 

свободные области, появляющиеся на диске, не образуют одну большую непрерывную 

область. При попытке записать длинный файл на диск, имеющий прерывистую структуру 

свободных областей, файл делится на фрагменты, которые записываются туда, где для них 

нашлось место.  

Длительная работа с заполненным жестким диском приводит к постепенному 

увеличению фрагментированности файлов и значительному замедлению работы. 

Программа дефрагментации диска выполняет перетасовку файлов таким образом, что 
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длинные файлы собираются из коротких фрагментов в единое целое. В результате доступ к 

файлам заметно упрощается и эффективность работы компьютера или диска возрастает, а 

риск потери данных значительно снижается. 

Ход выполнения работы 

1. Выступление обучающихся по рефератам. 

Обучающиеся выступают с материалом по следующим темам: 

1. Системное администрирование. 

2. Подключение компьютера к сети. 

3. Разграничение прав доступа к сети. 

4. Администрирование локальной компьютерной сети 

5. Современные антивирусные программы. 

Задание: 

Изучите материал Администрирование системы, воспользовавшись окном Справка 

и поддержка. 

Выясните, каким образом организован доступ к сети пользователей  в компьютерном 

классе с помощью команд Пуск => Сетевое окружение. 

Антивирусная защита, защита информации. В настоящее время большой 

популярностью пользуются различные антивирусные программы, представленные и в 

свободном доступе. 

Примечание: Набор инструментов во всех антивирусных программах идентичен. 

Используя ход выполнения работы на примере антивируса Касперского, выполните 

аналогичные действия в выбранной вами антивирусной программе из открытого доступа 

в Интернете. 

Рис. Запуск антивирусной программы 

1.Запустите антивирусную программу, установленную на вашем компьютере: Пуск 

=> Все программы => Антивирус  (выберите антивирусную программу). 

2. Запустите антивирусную программу на исполнение. 

Если при проверке будет обнаружен вирус, то антивирусная программа попытается 

его обезвредить (вылечить); в случае если файл вылечить от вируса не удастся, программа 

предложит удалить этот файл. 

3. После окончания проверки дисков на вирусы выведите на экран отчет, щелкнув 

по вкладке Отчеты и файлы данных.Для защиты  информации от несанкционированного 

доступа можно установить пароль на открытие файла. 

4. Выполните следующие действия: 
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• найдите информацию Защита компьютера: основы безопасности, 

воспользовавшись окном Справка и поддержка; 

• выберите ссылки Способы защиты компьютера при работе в сети => Сделать 

папки личными, 

• скопируйте данный материал в текстовый файл; 

• сохраните материал на съемном носителе с паролем при открытии файла, 

выполнив команды Файл => Сохранить как и Сервис . 
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в появившемся окне Безопасность  введите пароль на открытие файла, подтвердите 

его, введите имя файла и щелкните по кнопке Сохранить 

 

 
Дефрагментация съемного диска. Для выполнения этой служебной программы: 

• исполните команды Пуск => Все программы => Стандартные => Служебные => 

Дефрагментация диска,  выделите съемный диск, запустите данную программу; 

• после завершения работы программы выведите отчет; 

• закройте данную программу. 

Проверьте съемный носитель на наличие вирусов. 

Произведите дефрагментацию съемного носителя. 

Создайте папку на съемном носителе и установите к ней ограниченный доступ по 

паролю. 

Сохраните все результаты практической работы в отчет. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24 Установка, обновление и удаление антивирусных 

программ.(6 часов) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт обеспечения информационной безопасности 

2. Тренировать умение осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера  с помощью антивирусных программ  

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Задание 

Используя Интернет, найдите различные антивирусные программы в свободном 

доступе. Ознакомьтесь с правилами установки такой программы на компьютер и оформите 

инструкцию по ее установке в текстовом файле (одна страница текста). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25 Ведение отчетной документации.(5 часов) 

Цель работы:  
1. Тренировать умение вести отчетную и техническую документацию 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Анализ подобранных студентами публикаций СМИ по плану. 

Знакомство с ведением отчетной документации в колледже. 

Составление примерного перечня документов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26 Ведение технической документации.(6 часов) 

Цель работы:  
1. Тренировать умение вести отчетную и техническую документацию 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Анализ подобранных студентами публикаций СМИ по плану. 

Знакомство с технической документацией в колледже. 

Составление примерного перечня документов. 

Составление инструкции для студентов колледжа. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27 Составление комплекса мероприятий, 

позволяющего выполнить требования законодательства РФ, касающиеся обработки, 

хранения и передачи персональных данных граждан. (2 часа) 

Цель работы:  
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1. Тренировать умение осуществлять мероприятия по защите персональных данных 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Изучение требований законодательства РФ, касающиеся обработки, хранения и передачи 

персональных данных граждан. 

Источник: http://base.garant.ru 

Составить комплекс мероприятий позволяющего выполнить требования законодательства 

РФ, касающиеся обработки, хранения и передачи персональных данных граждан 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28 Публикация мультимедиа контента на различных 

сервисах в сети Интернете. (2 часа) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети Интернет  

2. Тренировать умение публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети 

Интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Теоретические сведения 

Основные понятия:Файлообменник или файловый хостинг 

Файлообменник или файловый хостинг — сервис, предоставляющий пользователю место 

под его файлы и круглосуточный доступ к ним через web, как правило по протоколу http. 

Минимальное программное обеспечение на хостинге 

 
Основные возможности (услуги) файлообменников 

http://base.garant.ru/
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 Загрузка и скачивание файлов с любого компьютера подключённого к сети 

Интернет; 

 Пользователю предоставляется определенный объем памяти для хранения файлов; 

 Расширенные возможности для зарегистрированных пользователей; 

 Хранение файла на сервере; 

 Система рейтинга активных пользователей; 

 Возможность продолжить закачку файла после разрыва соединения с сетью. 

 Защита файла паролем 

Недостатки файлообменников 

 Большое количество рекламы.  

 Скорость скачивания. 

 Возможное наличие вирусов в скачиваемых файлах. 

Ход работы: 

 Опубликуем информацию на файлообменнике www.webfile.ru. 

 Определим время хранения файлов  

 Размер закачиваемого файла на сервер  

 Закачка файлов с сайта  

 Количество скачиваний загруженного файла  

 Возможность хранения файлов для каждого IP-адреса 

 

 

http://www.webfile.ru/
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Зеркало для скачивания - это альтернативная ссылка, ссылка на тот же самый файл, но 

находящийся на другом сервере/по другому адресу/на другом ресурсе.  

Чтобы создать зеркало, нужно:  

1. Скачать на компьютер файл, для которого Вы хотите создать зеркало;  

2. Зарегистрироваться на бесплатном хостинге. 

Возможности webfile 

 Время хранения файлов до 30 дней по умолчанию.  

 Размер закачиваемого файла на сервер ограничен 350 Мб. Общий размер 

одновременно хранимых файлов, закачанных с одного IP-адреса ограничен 3 Гб (без 

регистрации).  

 Закачка файлов с сайта возможна только в один поток.  

Количество скачиваний каждого файла увеличено до 800 раз!   

 Для каждого IP-адреса (пользователя) бесплатно размещается и хранится не более  

3Гб. Для того, чтобы закачать больше, необходимо удалить свои файлы или 

дождаться истечения срока их размещения. Возможность загружать с него файлы 

имеют пользователи как с российским IP, так и с заграничным.  

Задание: 

Создать презентацию-руководство по пользованию одним из приведенных ниже 

файлообменников: 

http://www.nextmail.ru 

http://www.imageshack.us/ 

http://www.allfiles.ru/ 

http://ultrashare.net/ 

http://narod.yandex.ru/ 

http://ifolder.ru/ 

http://files.mail.ru/ 

http://www.4shared.com/ 

http://depositfiles.com/ 

http://letitbit.net/ 

http://www.webfile.ru/
http://www.nextmail.ru/
http://www.imageshack.us/
http://www.allfiles.ru/
http://ultrashare.net/
http://narod.yandex.ru/
http://ifolder.ru/
http://files.mail.ru/
http://www.4shared.com/
http://depositfiles.com/
http://letitbit.net/
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http://turbobit.net/ 

http://uploading.com/ 

 Выявить особенности, попутно загрузить на файлообменник мультимедийные 

файлы. 

 Отправь ссылку на email:library@vupedcol.ru 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28 Обзор бесплатных онлайн-хранилищ. (2 часа) 

Цель работы:  
1. Тренировать умение публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в 

сети Интернет. 

2. Получить практический опыт осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода 

и передачи данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Теоретические сведения 

Веб 2.0 (Web 2.0) – название современной концепции развития Интернет, 

принципиальным отличием которой является возможность создавать содержимое 

Интернета любому пользователю. 

  
Социальный сетевой сервис — виртуальная площадка, связывающая людей в сетевые 

сообщества с помощью программного обеспечения, компьютеров, объединенных в сеть и 

сети документов (Всемирной паутины). 

Сетевые сервисы служат для: 

• общения; поддержки и развития социальных контактов, 

• совместного поиска, хранения, редактирования и классификации информации; 

обмена медиаданными, 

• творческой деятельности сетевого характера, 

• выполнения множества других задач. 

http://turbobit.net/
http://uploading.com/
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Социальные медиахранилища – средства сети Интернет, которые позволяют хранить, 

классифицировать, обмениваться цифровыми ресурсами (фотографиями, видео, музыкой и 

пр.) и организовывать их обсуждение. 

Социальные фотосервисы 

Адреса сайтов: 

• http://Flickr.com – Фликр (английский интерфейс) 

• http://flamber.ru – Фламбер (русский интерфейс) 

• http://picasaweb.google.com/ –  Пикаса (многоязычный интерфейс) 

• http://foto.mail.ru/ –  Фотоархив на Мейл.ру (русский интерфейс) 

• http://www.fotodia.ru/ –  Фотодия (русский интерфейс) 

• http://kalyamalya.ru – КаляМаля (русский интерфейс) 

Видео и презентации 

Адреса сайтов 
• http://www.youtube.com/ – You Tube 

• http://www.rutube.ru – Ru Tube 

• http://slideshare.net – публикация презентаций SlideShare 

• http://www.docme.ru/ – сервис публикации документов 

• http://slide.com, http://pixtar.lv – создание презентаций он-лайн 

Блог – сервис Интернет, позволяющий любому пользователю вести записи любых текстов. 

По аналогии с личными дневниками блоги называют сетевыми дневниками.  

• Ведущий дневник (блоггер) может управлять доступом к своим записям: делать их 

открытыми всем желающим, определенному кругу пользователей или совсем 

приватными. 

• Блоггеры могут объединяться в сообщества и организовывать совместные записи и 

обсуждения. 

Адреса сайтов 
• http://Livejournal.ru – Живой журнал ЖЖ 

• http://Liveinternet.ru – Живой Интернет  

• http://blogs.mail.ru – Блоги на Мэйл.ру 

• http://www.blogger.com – Блоги Google 

http://flickr.com/
http://flamber.ru/
http://picasaweb.google.com/
http://foto.mail.ru/
http://www.fotodia.ru/
http://kalyamalya.ru/
http://kalyamalya.ru/
http://kalyamalya.ru/
http://kalyamalya.ru/
http://kalyamalya.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.rutube.ru/
http://slideshare.net/
http://www.docme.ru/
http://www.docme.ru/
http://slide.com/
http://pixtar.lv/
http://livejournal.ru/
http://livejournal.ru/
http://livejournal.ru/
http://livejournal.ru/
http://livejournal.ru/
http://liveinternet.ru/
http://liveinternet.ru/
http://liveinternet.ru/
http://liveinternet.ru/
http://liveinternet.ru/
http://blogs.mail.ru/
http://blogs.mail.ru/
http://blogs.mail.ru/
http://blogs.mail.ru/
http://blogs.mail.ru/
http://blogs.mail.ru/
http://blogs.mail.ru/
http://www.blogger.com/
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ВикиВики (WikiWiki) – социальный сервис, позволяющий любому пользователю 

редактировать текст сайта (писать, вносить изменения, удалять, создавать ссылки на новые 

статьи). 

• Различные варианты викидвижков позволяют загружать на сайты изображения, 

файлы, содержащие текстовую информацию, видеофрагменты, звуковые файлы и 

т.д. Как правило, возможностью загружать дополнительные файлы на Вики-сайт 

управляет держатель этого сайта. 

Задание: 

Дать сравнительный анализ веб-сайта и ВикиВики 

Опубликовать отчет на нескольких сервисах в сети Интернет 

Сохранить ссылки в отчет. 

 

  
 



97 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29 Публикация, хранение и обмен 

разнообразными текстовыми документами на сайте проекта DocMe. (4 

часа) 

Цель работы:  
1. Тренировать умение публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в 

сети Интернет. 

2. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети Интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

 

http://www.docme.ru/ 

Проект DocMe создан для публикации, хранения и обмена разнообразными 

текстовыми документами. По своей сути этот сайт является аналогом популярных 

сервисов публикации видеоматериалов, только для документов. Детальный поиск по 

всему рунету (все инет пространство с доменом ***.ru) не выявил до сих пор ни одного 

аналога, поэтому мы можем с гордостью заявить, что DocMe.ru является первым и, по 

крайней мере, на данный момент единственным сервисом такого рода. 

Разработка началась во второй половине 2009 года. С тех пор были решены многие 

интересные (и не очень) задачи, связанные с корректной конвертацией и отображением 

документов и пр. Мы научились хранить терабайты информации в системе 

распределенных хранилищ и создавать резервные копии всех имеющихся у нас 

документов. 

На данный момент мы не реализовали еще даже половины всех тех функций, 

которые заложены в проект. В ближайшем будущем будет добавлено API ко всей системе, 

которое позволит работать с сервисом в автоматическом режиме. Так же в скором 

времени будет запущен гибкий механизм продажи любых типов документов при помощи 

нашего сервиса. 

Что такое API ?  API - это сокращение от Application Programming Interface. В 

общем каждая программа, операционная система и т.д. имеет свой API. Windows - API 

состоит из целого ряда функций, которые позволяют Вам использовать системные 

Windows-конструкции. Все Windows-API-функции были написаны в C++, но ваши 

программы смогут спокойно их использовать из Visual Basic'a. API-функции должны 

быть обязательно продекларированы! Декларация API-функций имеет следующий 

синтаксис: 
[Public | Private] Declare Function name Lib "libname" [Alias "aliasname"] [([arglist])] 

[As type] 

Ключевое слово Lib указывает, в какой библиотеке Visual Basic может найти нужную 

функцию. Имеются в виду библиотеки динамических связей (*.dll). Но в aliasname указывать 

расширение не надо. Alias указывает под каким именем программа должна искать заданую 

функцию в библиотеке. Arglist - это передаваемые параметры.Windows-API позволяет две вещи: 

проведение определённых заданий и доступ к системным ресурсам. Список различных API-

функций и их деклараций Вы можете просмотреть при помощи стандартной программы API-

Viewer.  
 

Администрация сайта с уважением относимся к институту авторских прав, 

поэтому внимательно следит за соблюдением законов при публикации документов на 

http://www.docme.ru/
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сервисе. Подробнее с этим вопросом можно ознакомиться на страницепользовательского 

соглашения.  

Задание: 

Опубликовать обзор бесплатных онлайн-хранилищ на сайте проекта DocMe. 

Вход или регистрация 
Если у вас есть рабочий аккаунт в одном из сервисов: Gmail, Mail, Yandex, Rambler, 

Вконтакте, LiveJournal, то вы можете использовать его для входа в аккаунт DocMe 

через OpenID и сразу начать пользоваться сервисом. Если аккаунта нет ни в одном из 

перечисленных мест, то вам нужно пройти простую процедуру регистрации, указав только 

ваш email:  

  

После авторизации/регистрации вы попадаете на главную страницу. Здесь вы 

можете покопаться в каталоге, где расположены все документы с открытым к доступом. 

Обратите внимание, что документы можно сортировать по имени/ по дате/ по просмотрам.

  

Можете воспользоваться поиском:  

  

Или можете загрузить документ, нажав на любую из двух кнопок:  

  

Выберите файл и добавьте его на сервис. После нажатия на кнопку «открыть» вы будете 

перенаправлены на страницу настроек файла:  

http://www.docme.ru/page.html?code=public.usefull.agreement
http://www.docme.ru/page.html?code=public.usefull.agreement
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2012/02/registr.jpg
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2012/02/katalog.jpg
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2012/02/search.jpg
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2012/02/upload0.jpg
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Здесь нужно указать имя файла, его описание, тэги, категории, тип текста и настроить 

папки пользователя. Кроме того, можно сделать файл скрытым для других пользователей. 

Для этого нужно отметить галочку в «Виден только мне».  

Далее — «Сохранить» и вы попадаете на страницу просмотра настроек документа, где вы 

также можете его обновить или удалить. Вы можете вернуться к настройкам документа и 

позднее.  

  

Кликнув на ссылку документа (или на его адрес):  

 
Вы увидите свой документ. Теперь его можно использовать так, как вам хочется. 

Его можно читать, загружать, разворачивать на весь экран, перелистывать страницы и 

искать слова внутри документа.  

  

В случае, если конвертация документа ещё не завершена вы будете направлены на эту 

страницу:  

  

Обновив страницу вы увидите свой документ.  

Пожалуйста, обратитесь в тех.поддержку сервиса ДокМи, если конвертация длится 

больше 10 минут.  

http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2012/02/upload2.jpg
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2012/02/upload3.jpg
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2012/02/upload4.jpg
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2012/02/upload-finish.jpg
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2012/02/konvert.jpg
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Как вставить вьюер (просмотрщик файлов разных форматов) в блог  

  

Выбираете документ, кликаете на кнопку "Вставить", видите:  

  

Вам доступны следующие варианты:  

1. HTML для интеграции на вашу страничку  

2. Адрес страницы документа на сервисе ДокМи  

3. Адрес полноэкранного варианта  

4. Короткий адрес 

А теперь подробнее.  

1. HTML для интеграции на вашу страничку  Используется, если надо вставить вьюер 

прямо в блог. Оставьте настройки ширины и высоты по умолчанию: 600*450 пикселей. 

Кликнув в строку с кодом:  

  

скопируйте код и вставьте в текст поста в вашем блоге. В редакторе поста:  

<a style="display: block;" title="Посмотреть «Как собрать кубик-рубика» на DocMe.ru" 

href="http://www.docme.ru/doc/104" target="_blank">Как собрать кубик-рубика</a> <object 

style="height: 450px; width: 600px;"> <param name="movie" 

value="http://www.docme.ru/v?id=104&amp;key=666a8809ca2f53ea1ffd3e9228db8da3" /> 

<param name="wmode" value="opaque" /> <param name="allowFullScreen" value="true" /> 

<param name="allowScriptAccess" value="always" /> <embed type="application/x-shockwave-

flash" width="600px" height="450px" src="http://www.docme.ru/v?id=104&amp; 

key=666a8809ca2f53ea1ffd3e9228db8da3" wmode="opaque" allowfullscreen="true" 

allowscriptaccess="always"> </embed></object>  

 

После публикации поста:  

Как собрать кубик-рубика 

Если вьюер широкий и вылезает за границы колонки текста в блоге, то вернувшись 

к редактированию поста в тексте абракадабры с кодом вьюера поменяйте число "600" в 

тексте "width: 600px" и "width="600px"" на "450". В результате получится вот такой 

аккуратный квадратный вьюер: Как собрать кубик-рубика 

2. Адрес страницы документа на сервисе DocMe  

http://www.docme.ru/doc/104
http://www.docme.ru/doc/104
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2011/05/post_on_viewer_1.jpg
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2011/05/post_on_viewer_2.jpg
http://blog.docme.ru/wp-content/uploads/2011/05/post_on_viewer_3.jpg
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Используется, если надо вставить ссылку на страницу с документом в текст поста. 

Можно прямо так:http://www.docme.ru/doc/104/kak-sobrat._-kubik-rubika. А можно, чтобы 

было красиво, написать коротенький код и спрятать ссылку под кат  (убрать под кат - 
спрятать полный текст за ссылкой).  

Это делается так. Нужно написать в тексте поста: 

<a href="http://www.docme.ru/doc/104/kak-sobrat._-kubik-rubika" 

target="blank">кат</a>". Оператор target="blank" означает, что документ сразу откроется в 

новой вкладке/браузере. Если вы хотите, чтобы он открывался на той же вкладке, не 

вписывайте этот оператор.  

3. Адрес полноэкранного варианта  

Используется, если надо, чтобы нажав на ссылку в посте читатель сразу попадал на 

полноэкранную версию документа (т.е. документ будет сразу показан на экране во всю 

высоту и ширину экрана). Просто ссылка выглядит так: http://www.docme.ru/doc/104/kak-

sobrat._-kubik-rubika#expanded:on, а это в аккуратной версии под катом.  

4. Короткий адрес  http://docme.ru/G2  

Такой адрес используется тогда, когда ссылку на документ надо вставить в пост, 

где ограничено количество символов, например в Твиттер.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №30 Обзор популярных видео-хостингов. (4 часа) 

Цель работы:  
1. Тренировать умение публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в 

сети Интернет. 

2. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети Интернет. 

 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Теоретические сведения 

Сервисы для публикации видео в интернет. 

Краткий обзор 12-ти видеохостингов 

Видео в интернет. Обзор 12-ти удобных видеохостингов. Статистическое 

сравнение. Развлечение, работа и заработок. 

На сегодняшний день в интернете существует большое количество сервисов для 

хранения видео. Хотелось бы рассмотреть те из них, которые достойны большего внимания. 

Основные требования, которые нужно предъявлять таким видеохостингам, это место 

предоставляемое для хранения видеофайлов, поддерживаемые форматы, качество и, 

конечно, простоту использования. 

YouTube — самый популярный видеохостинг с поддержкой русского интерфейса. 

Кроме популярности среди пользователей, он очень хорошо зарекомендовал себя в соц. 

сетях, блогосервисах и медиакаталогах. Возможность добавлять видео с мобильного 

телефона и веб-камеры. Простая навигация, удобное редактирование. Поддержка 

форматов: Windows Media Video (AVI), 3GP (сотовые телефоны), AVI (Windows), MOV 

(Mac), MP4 (ipod/портативные системы), MPEG, FLV (Adobe Flash), MKV (H.264). Работа 

с HD-видео. Объявили о поддержке стандарта просмотра видео без установки закрытых 

кодеков. (возможности HTML5). 

http://www.docme.ru/doc/104/kak-sobrat._-kubik-rubika
http://www.docme.ru/doc/104/kak-sobrat._-kubik-rubika
http://www.docme.ru/doc/104/kak-sobrat._-kubik-rubika#expanded:on
http://www.docme.ru/doc/104/kak-sobrat._-kubik-rubika#expanded:on
http://www.docme.ru/doc/104/kak-sobrat._-kubik-rubika#expanded:on
http://docme.ru/G2
http://twitter.com/docmeru
http://www.youtube.com/
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o HD-разрешение: 720p/1080p. 

o Кодек: H.264 Flash9. 

o Стоимость платного аккаунта: нет. 

o Русифицированный интерфейс: есть. 

o Макс.размер файла: 2000Мбайт. 
Vimeo — американский видеохостинг. Удобный в плане использования и работы с 

HD-видео. Здесь видео высокого качества при загрузке конвертируется в формат 720р с 

частотой 24 кадра в секунду. На сервисе можно завести платный и бесплатный аккаунты, 

платный имеет намного больше привилегий; например, больше функций при загрузке 

видеороликов, улучшение качества материала, и возможность заливать HD-видео не только 

раз в неделю.  

 
o HD-разрешение: 720p. 

o Кодек: H.264 Flash9. 

o Стоимость платного аккаунта: $60 (1800 руб./480 грн.) в год. 

o Русифицированный интерфейс: нет. 

o Макс.размер файла: 500Мбайт (в неделю). 

http://vimeo.com/
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Blip.tv — один из старых видеохостингов. Открытый сервис хранения видеофайлов, 

возможность скачивать видеоролики и распространять в сети от имени автора, можно 

установить ограничения доступа. Поддержка кросспубликации в блогосервисы (Blogger, 

Movable Tupe, WordPress), медиахостинги (YouTube, Vimeo и др.) и соц. сети. Наличие RSS-

лент. Также здесь можно зарабатывать на показах, используя рекламу в загруженных 

роликах.  

 
o HD-разрешение: 1080p. 

o Кодек: VP6 Flash8. 

o Стоимость платного аккаунта: $8 (240 руб./62 грн.) в мес. 

o Русифицированный интерфейс: нет. 

o Макс.размер файла: 1000Мбайт. 
Motionbox —  личный видеоархив. Удобный видеохостинг для создания 

персонального или семейного архива видеозаписей. Присутствуют все необходимые 

инструменты по ограничению доступа к записям. Возможность видеомонтажа. 

Максимальный размер файла на бесплатном аккаунте 100Мбайт.  

 
o HD-разрешение: 720p. 

http://blip.tv/
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o Кодек: H.264 Flash9. 

o Стоимость платного аккаунта: $40 (1200 руб./310 грн.) в год. 

o Русифицированный интерфейс: нет. 

o Макс.размер файла: 100Мбайт (всего 750). 
Dailymotion — неплохой видеохостинг с поддержкой русского интерфейса. 

Объявили о поддержке стандарта просмотра видео без установки закрытых кодеков. 

(возможности HTML5). 

 
o HD-разрешение: 720p. 

o Кодек: H.264 Flash9. 

o Стоимость платного аккаунта: нет. 

o Русифицированный интерфейс: есть. 

o Макс.размер файла: 2000Мбайт. 
Viddler — ещё один удобный видеохостинг, несмотря на то что нет русского 

интерфейса.  

http://www.dailymotion.com/ru/
http://www.viddler.com/
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o HD-разрешение: 720p. 

o Кодек: VP6 Flash8. 

o Стоимость платного аккаунта: $100 (3000р./800 грн.) в мес.(коммерч.). 

o Русифицированный интерфейс: нет. 

o Макс.размер файла: 500Мбайт. 
12seconds, qik, trip trip — мобильные версии видеохостингов.  

12seconds позволяет использовать Facebook, Twitter, Friendfeed и др. соц. сети для 

публикации видеостатусов с мобильного телефона. Qik — трансляция и запись с 

коммуникаторов на базе Windows Mobile, Symbian, Android и iPhone. У этих двоих сервисов 

нет поддержки русского интерфейса, а вот Trip Trip, который является аналогом Qik, 

полностью российский проект, но ограниченный по публикации на других ресурсах. 

Ещё некоторые российские видеохостинги, на которые следует обратить внимание: 

o Rambler Vision (поддерживает HD-видео + интегрирован в почту, что 

позволяет просматривать видео прямо в письме). 

o Rutube (поддержка веб-трансляции). 

o Smotri (поддержка веб-трансляции). 

Кстати, медиахостинги, как всем известно, можно использовать для развлечения, 

работы и заработка, но также можно и заработать популярность на таких сервисах среди 

людей. Ярким примером является певец Пётр Налич. Он стал известен после того, как 

опубликовал на YouTube самостоятельно сделанный клип на собственную песню «Гитар» 

весной 2007 года. А осенью, в течение одного месяца, клип посмотрело 70 000 человек. 

Официальный сайт: Музыкальный коллектив Петра Налича. Сайт выполнен в очень 

оригинальном и непривычном стиле, ну в принципе как и вся музыка). Сейчас Пётр Налич 

представляет Россию на конкурсе Евровидения 2010. 

Задание: 

Используя теоретический материал и ресурсы Интернет составить обзор 

популярных видео-хостингов 

Выступление с докладом по теме. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №31 Публикация, хранение и обмен 

видеофайлами. (2 часа) 

Цель работы:  

http://qik.com/
http://triptrip.ru/
http://rutube.ru/
http://smotri.com/
http://www.peternalitch.ru/
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1. Тренировать умение публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в 

сети Интернет. 

2. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети Интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Обзор сайтов для хранения видео. 

YOUTUBE.COM 
 

Cервис, предоставляющий услуги хостинга 
видеоматериалов. Пользователи могут 
добавлять, просматривать и комментировать 
те или иные видеозаписи. Благодаря простоте 
и удобству использования, YouTube стал 
популярнейшим видеохостингом и третьим 
сайтом в мире по количеству посетителей. На 
сайте представлены как профессионально 
снятые фильмы и клипы, так и любительские 
видеозаписи, включая видеоблоги. 

RU.YOUTUBE.COM 
 

Русскоязычная версия YouTube. Сохраняет 
весь интерфейс и функции данного проекта. 

RUTUBE.COM 
 

Российский online-сервис для обмена, показа 
и трансляции видео, российский клон 
YouTube. В настоящий момент ежедневно 
доставляет видео 400 тыс. пользователей 
Интернета и производит более 40 млн. видео-
показов в месяц. 

SMOTRI.COM 
 

Видеохостинг. Возможность бесплатного 
размещения роликов. Коллекция 
видеофайлов: забавные, удивительные и 
ужасающие материалы. 

VIDEO.GOOGLE.COM 
 

Бесплатный сервис компании Google, 
совмещающий хостинг пользовательских 
видео-роликов и поисковую систему по ним. 
Каждый зарегистрировавшийся пользователь 
(с помощью специального универсального 

http://www.youtube.com/
http://ru.youtube.com/
http://www.rutube.ru/
http://smotri.com/
http://video.google.com/
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аккаунта Google) может добавлять свои видео-
фрагменты. Некоторые видео могут 
продаваться через систему Google Video Store. 
Пользователи сервиса имеют возможность как 
проигрывать видео-файлы напрямую, так и 
скачивать их себе на компьютер (в формате 
.gvi). Также видео-фрагменты могут быть 
внедрены непосредственно в HTML-код 
любой веб-страницы. 

MOPOTO.COM 
 

Бесплатный сервис, любой пользователь 
которого может разместить на персональной 
странице в Интернете фотографии и 
видеоролики, сделанные мобильным 
телефоном и комментарии к ним прямо с 
места. 

VIDEO.MAIL.RU 
 

Загрузка видео по тематическим каталогам, 
метки, клипы, трансляция ТВ - множество 
каналов, конкурсы, рейтинги, смс - топ, e-mail 
подписка на лучшие ролики, авторизация 
только для загрузки. 

VKADRE.RU 
 

Открытый в октябре 2007 года, «В Кадре.ру» 
— это самый быстрорастущий видеосервис в 
российском интернете. В настоящий момент 
сайт предоставляет быстрый поиск по более 
чем двадцати миллионам видеороликов. 
Каждый день в базу данных добавляется 
70000 новых файлов. «В Кадре.ру» 
синхронизирует информацию о видеофайлах 
с «В Контакте.ру». 

VISION.RAMBLER.RU 
 

Трейлеры, видеоклипы, видео-арт, 
трансляции, фильмы, мультфильмы. 
Трансляции. Видео - конкурсы. 

VIDEO.PRIVET.RU 
 

Загрузка видео по категория, возможность 
привязки видео к блогу,популяпные теги, 
рейтинги, история просмотров. 

http://mopoto.com/
http://video.mail.ru/
http://vkadre.ru/
http://vision.rambler.ru/
http://video.privet.ru/
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VIDEO.YANDEX.RU 
 

Видеохостинг от Яndex. Загрузка видео, поиск 
по популярным меткам, каталоги любимого и 
популярного видео. Клуб «Яндекс.Видео». 

INTV.RU 
 

Вашему вниманию предлагается инструмент 
для создания Вашего собственного: видео 
архива, интернет-магазина по продаже 
Вашего видео через интернет, вашего 
интернет-телевидения. 

TELEDU.RU 
 

Полноценное телевидение в Интернет 
пространстве, которое позволяет зрителям 
создавать свои телеканалы из личного 
видеоматериала, вести прямую трансляцию с 
домашних веб-камер и обсуждать прямой 
эфир в чате. 

VIDEORADAR.RU 
 

Национальный видео-портал. Музыкальные 
видеоклипы, прикольное видео, 
кинотрейлеры, авторское видео и др. 
Возможность бесплатной загрузки 
собственных видео роликов. 

CORBINA.TV 
 

Интернет-телевидение нового поколения. На 
сайте Вы можете посмотреть основные 
телевизионные, частные каналы, рекламные и 
флеш-ролики, эксклюзивное видео. 

Задание: 

Используя одну из предложенных ссылок загрузить рекламный видео-файл «Наш 

колледж». 

Изучить возможности сервиса. Составит отчет о выполненной работе. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №32 Обзор облачных сервисов.(4 часа) 

Цель работы:  
1. Тренировать умение публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в 

сети Интернет. 

2. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети Интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

http://video.yandex.ru/
http://www.intv.ru/
http://teledu.ru/
http://videoradar.ru/
http://corbina.tv/
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Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

Теоретические сведения 

Обзор облачных сервисов 
Облачные вычисления - это... (дать определение) 

Как правило, используемый сегодня термин "облачные вычисления" (англ.- сloud 

сomputing) применим для любых сервисов, которые предоставляются через сеть Интернет. 

Эти Интернет-услуги, также известные как "облачные сервисы", можно разделить на три 

основные категории: 

 инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS); 

 платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS); 

 программное обеспечение как сервис (Software as a service, SaaS). 

Это три кита, на которых строится понимание принципов работы облаков, по сути 

"замещающих" для пользователей их собственную информационную инфраструктуру, или 

конкретную программно-аппаратную платформу, или ПО. Сам англоязычный термин 

сloud сomputing был впервые использован еще в 1993 г. Эриком Шмидтом (на тот 

моментом главным технологом и членом правления Sun Microsystems) для обозначения 

сервисов, дистанционно поддерживающих различные данные и приложения, 

размещенные на удаленных серверах. Почему именно cloud или облако? Графический 

прообраз термина обязан своим появлением диаграммам и другим иллюстрациям в виде 

облачков, с помощью которых принято изображать сеть Интернет. 

На сегодняшний день облачный сервис включает три основных характеристики, 

которые отличают его от обычного сервиса: 

 режимность "ресурсы по запросу"; 

 эластичность; 

 независимость от элементов управления инфраструктурой. 

Для демонстрации разницы между обычным и облачным сервисами можно взять 

услуги, предоставляемые хостинг-провайдером. При традиционном (обычном) подходе 

провайдер на месячной основе получает фиксированное вознаграждение за использование 

его вычислительных ресурсов (CPU, RAM, HDD и пр.). При этом не имеет значения, 

использовал ли клиент выделенные ему ресурсы в полном объеме на протяжении всего 

месяца или только несколько дней, а остальное время вычислительные ресурсы 

простаивали. 

При предоставлении облачного сервиса используется тип оплаты "плата-за-

использование". Обычно за единицу измерения времени работы принимается минута или 

час пользования ресурсами.  При оценке объемов данных за единицу измерения 

принимается Мегабайт хранимой информации. В этом случае пользователь оплачивает 

ровно тот объем ресурсов, который им в реальности использовался в течение 

определенного времени. Кроме того, облачная инфраструктура предоставляет 

пользователю возможность при необходимости "поднимать" или "опускать" 

максимальные лимиты выделяемых ресурсов, пользуясь тем самым эластичностью 

предоставляемого сервиса. Пользователю облачных сервисов нет необходимости 

заботиться об инфраструктуре, которая обеспечивает работоспособность 

предоставляемых ему сервисов. Все задачи по настройке, устранению неисправностей, 

расширению инфраструктуры и пр. берет на себя сервис-провайдер. 

Типы облаков 

Облака могут быть публичными или частными. Сервисы публичных облаков могут 

использоваться кем угодно. На текущий момент, Amazon Web Services - это наиболее 

известный и крупный провайдер предоставляющий услуги в публичном облаке. Основное 

отличие частных облаков от публичных - это предоставление сервиса из облака в 

закрытой от общего доступа инфраструктуре ограниченному числу пользователей. 
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Существует еще одно определение "виртуальное частное облако", о котором идет речь, 

когда провайдер использует публичную облачную инфраструктуру для организации 

частного облака. При такой организационной структуре, часть данных клиента храняться 

и обрабатываются за счет ресурсов собственной инфраструктуры, а часть за счет ресурсов 

внешнего провайдера. В качестве примера виртуального частного облака можно привести 

сервис компании Amazon под названием Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). 

Три уровня облачных сервисов 

Инфраструктура как сервис (IaaS) 
Инфраструктура в аренду. Пользователю предоставляется "чистый" экземпляр 

виртуального сервера с уникальным IP-адресом или набором адресов и часть системы 

хранения данных. Для управления параметрами, запуском, остановкой этого экземпляра 

провайдер предоставляет пользователю программный интерфейс (API). 

Платформа как сервис (PaaS) 
PaaS можно представить как готовую к работе виртуальную платформу, состоящую 

из одного или нескольких виртуальных серверов с установленными операционными 

системами и специализированными приложениями. Большинство облачных провайдеров 

предлагают пользователю выбор из массы готовых к использованию облачных сред. 

Программное обеспечение как сервис (SaaS) 
Концепция SaaS предоставляет возможность пользоваться программным 

обеспечением как услугой и делать это удаленно через Интернет. Данный подход 

позволяет не покупать программный продукт, а просто временно воспользоваться им при 

возникновении потребности. 

Преимущества облачных вычислений 

 Пользователь оплачивает услугу только тогда когда она ему необходима, а 

самое главное он платит только за то, что использует. 

 Облачные технологии позволяют экономить на приобретении, поддержке, 

модернизации ПО и оборудования. 

 Маштабируемость, отказоустойчивость и безопасность ― автоматическое 

выделение и освобождение необходимых ресурсов в зависимости от потребностей 

приложения. Техническое обслуживание, обновление ПО производит провайдер услуг. 

 Удаленный доступ к данным в облаке ― работать можно из любой точки на 

планете, где есть доступ в сеть Интернет. 

Недостатки облачных вычислений 

 Пользователь не являетесь владельцем и не имеет доступа к внутренней 

облачной инфраструктуре. Сохранность пользовательских данных сильно зависит от 

компании провайдера. 

 Недостаток актуальный для российских пользователей. Для получения 

качественных услуг пользователю необходимо иметь надежный и быстрый доступ в сеть 

Интернет. 

 Отсутсвие общепринятых стандартов в направлении безопасности облачных 

технологий. 

Перспективы роста 

 Все чаще, не только на компьютерных мониторах работников крупных корпораций 

и консорциумов, но и на экранах обычных пользователей персональными 

компьютерами, проплывают «облака» cloud computing. По данным исследований 

компании HIS iSuppli, количество пользователей облачными сервисами выросло до 

375 миллионов только на первое полугодие 2012 года. К концу года эта цифра 

достигла 500 миллионов пользователей. В 2013 вырастит еще на 125 миллионов и 

составит 625 миллионов человек. А уже к 2017 году, как предполагают специалисты 

Techcrunch, показатель будет на уровне 1.3 миллиарда пользователей облачными 

технологиями. 

Пятерка самых популярных облачных сервисов на начало 2013 года 

http://sd1.su/ref/active_cloud
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 Краткий обзор начнем со старожилы, если можно так выразиться, сервисов 

облачных технологий. А продолжим, от более «старых», к более «молодым» 

сервисам, по времени основания. 

SkyDrive 

Logo SkyDrive 

Созданный компанией Microsoft в августе 2007 

года интернет-сервис для хранения файлов с функцией 

обмена данных, получил название Windows Live 

Folders, в последующем переименованный в Windows 

Live SkyDrive, а затемSkyDrive. 

Dropbox 

Logo Dropbox 

Предшествию выхода сервиса послужила забавная 

история. Совершая поездку из Бостона в Нью-Йорк, Дрю 

Хьюстон (основатель компании), что бы ни скучать в 

автобусе, прихватил с собой ноутбук, но вот беда, он забыл 

взять флешку со всей необходимой информацией. И 

разозлившись на свою забывчивость, прямо в автобусе, 

приступил к созданию приложения, с помощью которого 

будет возможна синхронизация данных с помощью Интернет. 

iCloud 

Logo iCloud 

Был представлен компанией Apple 6 июня 2011 года 

для разработчиков в режиме бета-тестирования. Почти через 

четыре месяца 12 октября того же года, сервис стал доступен 

для пользователей. 

Google Drive 

Logo Google Drive 

Интернет пользователи увидели Google Drive 24 апреля 2012 

года. Но нового года 2013, сервис обновлялся более более 60 раз. 

Google Drive вырос из проекта Google Docs, что до сих пор вызывает 

споры о целесообразности данного шага. 

Яндекс Диск 

Logo 

Яндекс Диск 

В мае 2012 года были совершены первые шаги по 

регистрации пользователей на данном облачном сервисе. По началу, 

это можно было совершить, только имея приглашение. 

СейчасЯндекс Диск один из самых любимых и востребованных 

хранилищ данных в Интернете. 

Сравнительная характеристика облачных сервисов 

http://sd1.su/ref/google_disk
http://sd1.su/ref/yandex_disk
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SkyDrive от Microsoft  

 Вид SkyDrive от Microsoft 

 Клиенты сервиса рассчитаны для операционных систем Windows и Mac OsX. Сервис 

не отличается такой универсальностью как Dropbox, но и не так ограничивает в 

доступе как iCloud от Apple. Огромным плюсом сервиса считается предоставляемый 

объем бесплатного пространства. Сразу после регистрации Вам выделяется 7 Гб, 

больше не выделяет никто. Возможность разрешения публичного доступа к файлам 

делают работу с сервисом удобной. 

 Сервис Skydrive не выдвигает высоких требований к ресурсам устройства, и тем 

неимение отличается замечательной производительностью. 

 Интерфейс ресурса удобный, позволяет просматривать и редактировать офисные 

документы. Доступ к данным превосходный. 

 Существуют мобильные версии клиентов для iOS и Windows Phone. Для мобильных 

аппаратов с Android выпущен Browser совмещенный с Skydrive. 

 Единственное удобство, что SkyDrive удобно и стабильно работает на любых 

устройствах под управлением Windows, но других преимуществ замечено не было. 

Dropbox  
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 Вид Dropbox 

 Более двух лет этот облачный сервис радует пользователей своей 

функциональностью. На компьютер сервис подключается как папка. Доступ к 

файлам, при необходимости, можно открывать для всех пользователей. 

 В случае потери данных или нечаянного их удаления, сервис предоставляет 

возможность восстановления утраченного. 

 Веб-интерфейс доступа к ресурсу весьма удобен. 

 Объем свободного пространства, который дается пользователю после регистрации 

составляет 5 Гб. При желании получения больше свободного места необходимо 

оформлять платную подписку. 

 Разработчики изначально не предполагали работу облачного сервиса с мобильными 

устройствами, но в последующем были разработаны клиенты для всех мобильных 

операционных систем. 

 На начало 2013 года, в погоне за прибылью, Dropbox совершил ряд маркетинговых 

ошибок, из-за чего стал стремительно терять аудиторию. Плюс им трудно 

сопротивляться, когда такие гиганты какYandex и Google стремительно улучшают 

свои аналогичные продукты, при этом предлагая новшества совершенно бесплатно. 

Очень напоминает историю, когда Netscape пыталась заработать, а Internet 

Explorer предлагал тоже самое, но бесплатно. 

iCloud от Apple  

Вид iCloud от Apple 

 Для того, что бы подключится к этому сервису необходимо наличие компьютера с 

операционной системой Mac OSx Lion, а для Windows Vista и выше можно 

подключиться к сервису, только обладая установленной на компьютере специальной 

программой. Также подойдет мобильное устройство работающее под iOS. 

 iCloud больше похож, на специальный сервис через который происходит 

синхронизация данных между устройствами Apple, чем на облачный сервис 

привычный для нашего понимания. 

 Один и большой минус - only Apple. Ни о какой совместимости с другими 

устройствами практически речи не идет. 

Google Drive 

http://sd-company.su/article/help_computers/cloud_services
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 Вид Google Drive 

 Облачный сервис Google Drive создавался на базе сервиса Google Docs, и по сути 

напоминает Skydrive. 

 Подключится к ресурсу хранения и обработки данных возможно с компьютеров 

работающих под разными операционными системами. Подключается сервис как 

папка, данные можно использовать как в режиме личного доступа, так и публичного. 

 Web интерфейс замечательно работает в любом браузере установленном на 

компьютере, не составляя никаких проблем для пользователя. 

 После регистрации каждый пользователь получает бесплатно 5 Гб свободного места. 

 Стоит правда отметить, что данный сервис медленно работает на слабеньких 

машинах и при медленных интернет соединениях. Будем надеяться, что 

разработчики исправят эти проблемы. Ведь у Google огромное количество 

пользователей. 

 Имеет ряд недостатков при работе с файлами, но скорость внедрения новшеств дает 

надежду, что скоро все эти недостатки будут устранены. 

Яндекс Диск 

http://sd1.su/ref/google_disk
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Вид Яндекс Диск 

 Пожалуй, один из самых молодых облачных сервисов. Но это не помешало ему 

завоевать свое место под солнцем популярности. Яндекс Диск можно сравнить с 

сервисом Dropbox, но превосходящим его в некоторых функционалах. 

 Облачный сервис Яндекс подключается к компьютеру как диск системы и как папка. 

Как и все предыдущие хранилища данных, в Яндекс Диске так же есть возможность 

открытия публичного доступа к файлам. 

 Веб-интерфейс позволяет получать доступ к хранилищу данных с любого 

устройства, как со стационарного компьютера, ноутбука, мобильного планшетника, 

телефона или смартфона. 

 После регистрации предлагается бесплатно 3 Гб. При выполнении определенных 

условий выдвигаемых Яндексом, объем можно увеличить до 10 Гб бесплатного 

пространства. 

 Требовательность к ресурсам у Сервиса невысокая. А вот скорость передачи данных 

порадует любого пользователя. 

 Очень удобная штука, но только для пересылки файлов. Явно проигрывает по 

фишкам Google диску. 

 

Темы для рефератов: 

Инфраструктура в аренду. Алгоритм использования. Примеры. 

Платформа как сервис. Алгоритм использования. Примеры. 

Программное обеспечение как сервис Алгоритм использования. Примеры. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №33 Алгоритм регистрации электронной почты. 

Регистрация в системе.(2 часа) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода 

и передачи данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет  

2. Тренировать умение создавать и обмениваться письмами электронной почты 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе 

отправить письмо с отчетом на электронную почту преподавателя. 

Технология работы:  

http://sd1.su/ref/yandex_disk
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Составить алгоритм регистрации электронной почты. Регистрация в системе. 

Привести примеры, описать возможности сервиса. 

Выполнит доклад. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №34 Создание и обмен письмами электронной 

почты. (2 часа) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода 

и передачи данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет  

2. Тренировать умение создавать и обмениваться письмами электронной почты 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

1. Создать электронную почту на Яндекс. 

2. Использовать новые возможности яндекс-почты. 

3. Создать письмо. Написать сопровождение. 

4. Прикрепить файл «Что такое сеть?». 

5. Отправить alena.durapova@yandex.ru с пометкой «ПР Электронная почта». 

6. Создать файл «Мой новый адрес». Сделать рассылку однокурсникам. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №35 Современные способы рассылки контента. (2 

часа) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода 

и передачи данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет  

2. Тренировать умение создавать и обмениваться письмами электронной почты 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе, 

отправить письмо с отчетом на электронную почту преподавателя.  

Технология работы:  

Теоретические сведения: 

О средствах рассылки электронных писем. Небольшой сравнительный анализ и 

указать на преимущества и недостатки разных способов рассылки рекламных писем, а 

также рассказать о технических возможностях различных сервисов. 

Для начала определим, какие существуют способы отправки писем собственным 

подписчикам или будущим клиентам. 

Первый и самый простой — это использовать почтовую программу или веб-

интерфейс Вашего электронного ящика. Чтобы применять этот метод, не нужно 

mailto:alena.durapova@yandex.ru
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осваивать дополнительные программы и обладать какими-либо специфическими 

навыками. Пожалуй, на этом преимущества «ручной» рассылки писем заканчиваются. 

Рекомендуем останавливаться на этом варианте, если количество адресов в списке 

рассылки небольшое, не более пары десятков. Если же адресатов сотни, то рассылка таким 

способом может занять несколько дней. 

Второй — воспользоваться специальной программой для массовой рассылки 

писем. 
Таких программ существует множество. Мы рассмотрим наиболее популярные из 

них, но сначала выделим главные особенности этого способа ведения кампании по email-

маркетингу. 

Программу нужно установить и настроить. Вам также понадобится подключение к 

внешнему почтовому сервису, через который будет осуществляться рассылка писем. 

Почтовые сервера могут иметь ограничения по количеству отправляемых писем. 

Существует вероятность, что Ваши письма попадут под СПАМ-фильтр, поскольку Вы 

будете отправлять большое количество одинаковых сообщений. Работа программы будет 

иметь технические ограничения по скорости канала доступа к интернету. То есть можно 

отправлять 10000 писем дня за три… 

Третий — облачные сервисы. 
Это специализированные сайты, которые позволяют Вам создавать базу адресов 

подписчиков, управлять рассылками и анализировать отдачу. Каналы доставки писем с 

таких сервисов имеют высокий уровень надежности — практически все письма 

доставляются. Большинство из этих сервисов имеет простой, понятный и удобный 

интерфейс. Облачная технология позволяет забыть о технических ресурсозатратах. Из 

минусов — Ваш список подписчиков будет храниться на сторонних серверах, а сервис 

может выйти из строя… 

Ну что ж, пора перейти к обзору и сравнению различных средств рассылки 

электронных писем. Предлагаем выделить три критерия, по которым мы будем 

анализировать программы по рассылке и веб-сервисы: 

— цена; 

— функциональность; 

— особенности. 

Advanced Mass Sender (AMS) Enterprise 

Стоимость: базовая версия — около $300. За дополнительные $100 можно 

приобрести программу по рассылке объявлений на доски объявлений. 

AMS является одной из самых мощных по функционалу программ для рассылки 

писем, и ее вполне достаточно для нужд email-маркетинга. Она позволяет организовать и 

полностью автоматизировать всю работу, связанную с рассылками: от создания и 

обработки списков адресов получателей, подготовки высокоперсонализированных 

рекламных материалов до анализа 

эффективности рекламной кампании. 

 

AMS имеет модуль, который 

позволяет подписчикам самостоятельно 

отписываться и подписываться на рассылку, 

что для офлайн-программ является 

неоспоримым преимуществом. 

Предусмотрены также: весьма 

функциональный редактор писем и 

возможность создавать и рассылать 

высокоперсонализированные письма (это 

когда, например, указывается название 

фирмы, должность, ФИО получателя и 
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другая информация, касающаяся каждого определенного получателя). Прекрасно 

организован модуль по анализу проведения кампании, все достаточно хорошо 

визуализировано. Программа позволяет отслеживать количество открытых получателями 

писем в реальном времени, а также число переходов по ссылкам, указанным в письме. 

Статистика по отправленным, не отправленным, не принятым и т. д. письмам + логи всех 

транзакций с серверами дают исчерпывающую информацию о том, что, когда и насколько 

успешно было разослано. Существует также возможность построения списков адресов в 

зависимости от специфических ответов удаленных серверов (SMTP-правила). 

AMS рассчитан на отправку до 250 000 писем в час, то есть 69 сообщений в 

секунду. Учитывая эту возможность, можно было бы отнести программу к классу 

сервисов с мгновенной доставкой письма, но, увы, среднестатистический канал и 

почтовый сервис вряд ли справятся с таким количеством корреспонденции. 

Из особенностей программы можно выделить: 

— предусмотрен пробный период для тестирования; 

— сравнительно высокая цена компенсируется тем, что платить за обновления и 

продлять срок службы не требуется; 

— программа создана отечественными разработчиками, которые «заточили» ее под 

наши нужды. 

Где скачать: http://www.bspdev.ru/download.html. 

e-Pochta Studio 

Полнофункциональную версию можно приобрести за 990 гривен. Однако 

разработчики предусмотрели возможность покупать только ту часть программы, которая 

Вам необходима. «Голый» сервис по рассылке писем стоит 390 гривен. 

На наш взгляд, e-Pochta — это лидер среди программ для почтовой рассылки по 

функциональным возможностям. Иными словами, с ее помощью можно сделать все, что 

необходимо для ведения кампании по email-маркетингу. Одно из самых главных 

преимуществ — качественная сервисная поддержка продукта. Возможно, это можно 

объяснить тем, что родительской компанией программы является американская AtomPark. 

 

Теперь детальнее 

остановимся на особенностях. С 

одной стороны, из-за наличия 

большого количества модулей, 

которые являются отдельными 

программами, а не целостным 

сервисом, возникает масса 

неудобств при работе. Но с 

другой — появляется 

возможность удобно 

распределять функциональные 

обязанности между 

сотрудниками: один рассылает 

письма, другой генерирует 

подписчиков, третий анализирует 

статистику… 

Подписка на программу имеет срок действия. Частично этот недостаток 

компенсируется гибкой системой скидок. 

Используя расширение, а по сути, независимую программу e-Pochta Extractor, 

можно собирать электронные адреса с различных сайтов (форумы, доски объявлений…). 

У других продуктов такой функции нет. 

База электронных адресов хранится в незащищенном виде, в обычном .txt файле. 

http://www.bspdev.ru/download.html
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Разработчик предлагает арендовать свои собственные почтовые сервисы за 49 

гривен в месяц. 

Где скачать: http://www.epochta.com.ua/buy. 

Mail Them Pro 

Одноразовая подписка — $79.95. 

Программа использует собственный высокопроизводительный почтовый сервер. 

Mail Them Pro умеет извлекать адреса электронных ящиков из групп новостей. Программа 

поддерживает обработку запросов на подписку и отписку. Однако получатель, к 

сожалению, не сможет самостоятельно управлять своей подпиской, в том числе и 

отписаться. 

 

Главная особенность сервиса 

— полная поддержка SMTP-

серверов, требующих шифрованное 

соединение SSL, включая Gmail. Это 

значит, что письма не будут 

отфильтрованы и попадут к 

адресатам. 

В остальном же софтина не 

отличается от своих аналогов и 

послужит мощным оружием в борьбе 

за клиентов. 

Где 

скачать: http://www.kadmy.com/rus/download.html. 

Обязательно узнайте почему необходимо 

предлагать отписаться от рассылки 

На этом закончим обзор предустанавливаемых систем и посмотрим в сторону 

облачных сервисов, главным преимуществом которых является постоянная доступность 

из любой точки планеты в любое время. 

MailChimp 

Стоимость подписки ранжируется в зависимости от количества подписчиков и 

количества рассылаемых в месяц писем: 

— бесплатно, если список Ваших адресатов меньше 2000 и Вы отправляете не 

больше 12000 писем в месяц; 

— $12900 за 3100000 адресов. 

Этот сервис является крупнейшим в своем сегменте. Компания имеет более 1 

миллиона клиентов по всему миру. MailChimp сверхфункционален. Не зря говорят, что 

рассылать письма с помощью этого сервиса могут все — от домохозяек до 

профессиональных спамеров. MailChimp имеет огромную коллекцию шаблонов писем и 

визуальный редактор форм для создания макета письма. Система включает неплохую 

библиотеку по email-маркетингу. Сервис обладает всеми необходимыми инструментами 

для отслеживания эффективности рассылки. 

http://www.epochta.com.ua/buy/
http://www.kadmy.com/rus/download.html
http://aweb.ua/seo-blog/rassylka-elektronnyx-pisem-predlagajte-otpisatsya/
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В MailChimp реализованы 

новейшие технологии рассылки 

— отправленные письма 

доставляются практически 

мгновенно. 

В наличии также 

специальные модули для 

интеграции с различными CRM-

системами. Кроме того, есть 

готовые решения для интеграции 

сервиса в SaaS-платформы или 

популярные CMS. То есть службу 

можно «прикрутить» к Вашему 

сайту, разработанному на 

движках WordPress, Drupal и др. 

С точки зрения маркетинга, 

позитивной является 

возможность работы со 

сторонними службами аналитики, например, с Google Analytics. Также реализована 

возможность работы с Google Docs. 

Большой плюс — MailChimp не требует подтверждения адресов электронной 

почты Ваших подписчиков. 

К сожалению, сервис не имеет русской или украинской локализации. Сам 

интерфейс и поддержка только на английском языке. Пожалуй, вторым минусом является 

высока цена подписки. 

Животное сервиса — обезьяна. 

Сайт сервиса: http://mailchimp.com. 

UniSender 

Цена ранжируется в зависимости от количества подписчиков и количества 

рассылаемых в месяц писем: 

— бесплатно, если список Ваших адресатов меньше 2000 и Вы отправляете не 

больше 15000 писем в месяц; 

— 82 грн в месяц за 200000 подписчиков и 3000000 писем в месяц. 

UniSender, наряду с рассылкой электронных писем, предлагает сервис по отправке 

sms-сообщений. 

Компания имеет представительство в Украине и локализирована для работы в 

нашей стране. Это удобно, если потребуется какая-либо отчетность об оплате или 

выполнении услуги. 

Сервис имеет собственные средства сбора статистики, также возможна работа с 

Google Analytics. 

http://aweb.ua/articles/internet-marketing#header
http://aweb.ua/seo-blog/osnovy-raboty-s-veb-analitikoj-opredelenie-osnovnyx-pokazatelej-i-metrik/#header
http://mailchimp.com/
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UniSender не может похвастаться 

богатым интерфейсом и возможностью 

составления писем. Взамен компания 

предлагает разработать Ваш собственный 

шаблон для писем за 760 грн. 

Да, UniSender борется со 

спамом своими методами и требует 

стопроцентного подтверждения 

подписчиком желания получать письма. 

Специалисты сервиса ведут свой 

корпоративный блог, в котором 

рассказывают о всех новинках из мира 

email-маркетинга. 

Животное сервиса — собака. 

Сайт 

сервиса: http://www.unisender.com. 

eSputnik 

Цена: 

— 2500 писем в месяц беcплатно; 

— снижение цены одного отправленного письма при увеличении общего 

количества отправленных писем (1200 грн в месяц за 150000 отправленных писем). 

Это украинский ресурс, который также предлагает параллельно с email-

маркетингом использовать рассылки sms-сообщений. 

 
Сервис имеет хорошую визуализацию отчета о эффективности рассылки, в целом 

дружелюбный интерфейс. Доступны все необходимые модули для интеграции со 

сторонними службами аналитики, CRM и CMS. 

eSputnik с помощью системы SpamAssassin проверяет Ваши письма на предмет 

того, являются ли они спамом, что, с точки зрения отправителя, лучше, чем 

подтверждение желания получать рассылку. 

Сайт сервиса: http://esputnik.com.ua. 

Задание: 

Выбрать инструментарий для ведения успешных email-рассылок. Аргументировать 

свой выбор. Сделать доклад. 

 

http://www.unisender.com/
http://esputnik.com.ua/
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №36 Наполнение мультимедиа-контентом сайта на 

бесплатном хостинге.(4 часа) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт управления медиатекой цифровой информации. 

2. Тренировать умение передавать и размещать цифровую информацию на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

При наполнении сайта контентом продумайте названия и содержание блоков. 

Ниже даны примерные рекомендации.  

Используйте облачные хранилища данных, добавляйте ссылки, оформляйте 

содержимое сайта корректно.  

Творческие решения приветствуются! 
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• Вы можете добавить рубрики в свой дневник и начать публиковать записи, можете 

создать облако тегов для своего блога. 

• Используя облачное хранилище добавляйте в блог ссылки на созданные вами файлы, 

делитесь интересной информацией по изучаемым темам. 

• Как сделать так чтобы блог был на главной странице ucoz? Очень просто, после того 

как вы создали модуль блог перейдите на страницу общих настроек (настройки - 

общие настройки), там где опция "При переходе на главную страницу открывать:" 

выберите "Блог" из открывающего списка, нажмите "сохранить и на главной 

странице у вас будет полноценный блог. 

Облако тегов 

• Войдите в панель управления ucoz, далее: 

• Инструменты -> Информеры 

• Догадались? Мы будем делать облако тегов для ucoz из информера, это несложно. 

Если вы еще не пользовались информерами - попробуйте в свободное время, из 

информеров можно делать не только облако тегов. 

• Введите любое название информера, раздел "теги" (последний), способ вывода 

- облако тегов, количество тегов - любое (в разумных пределах), нажмите кнопку 
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создать. После нажатия на кнопку вы получаете код информера, этот информер 

- готовое облако тегов ucoz, чтобы использовать достаточно вставить его в коде 

шаблона: 

• Редактор страниц -> Управление дизайном -> Первый контейнер, а далее скопируйте 

один из блоков, например меню, назовите его ("облако тегов") и вставьте вместо 

кода вызова меню код информера. Готовое облако тегов ucoz вы можете увидеть на 

нашем сайте. 

Форум, как и гостевая книга является средством общения, только он обладает более 

широкими возможностями. 

Но, всё же, форум и гостевая обладают существенными различиями. Если с помощью 

гостевой можно немного развлечь посетителей, узнать пару мнений о Вашем сайте, 

ответить на вопросы, то форум - это, в первую очередь, средство для повторного и 

многократного привлечения посетителей на сайт. 

• На форуме Вы имеете возможность создать свою тему и строго её придерживаться, 

а сообщения выходящие за рамки удалять. Это позволяет относительно легко 

управлять ходом беседы. 

• Если у Вас не хватает времени на общение и модерацию форума на собственном 

сайте, то его (форум) можно временно «отдать» посетителям. Т.е. пусть они там сами 

общаются друг с другом.  

Теперь о недостатках. 
Наверное самым существенным недостатком всех этих форумов является то, что на них 

очень любят оставлять свою рекламу и разнообразные ссылки.  

• Форум нужно периодически очищать от таких сообщений, удалять ники злостных 

нарушителей, запрещать их ip-адреса.  

При этом не стоит забывать, что сайт постоянно должен развиваться и совершенствоваться.  

• Выход есть, многие приглашают модераторов со стороны. 

Модератор – это человек, управляющий всем форумом, и являющийся ведущим 

одного или нескольких его разделов.  

Обратная связь 

 
В процессе продвижения сайта наряду с изучением статистики посещений, особое значение 

имеет информация о сайте от самих посетителей.  

• Одним из самых простых способов получения такой информации является 

размещение на сайте странички с формой обратной связи.  
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Посетитель оставляет сообщение, и оно придет на ваш адрес электронной почты или любой 

другой, который вы укажете. При этом посетителю не надо использовать свою почтовую 

программу, ему даже не обязательно иметь свой e-mail. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №37 Подготовка презентации проекта медиатеки 

структурированного хранения цифровой мультимедийной информации. 

(2 часа) 

Цель работы:  
1. Получить практический опыт управления медиатекой цифровой информации 

2. Формировать умение подключать периферийные устройства и мультимедийное 

оборудование к персональному компьютеру и настраивать режимы их работы  

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Требования к отчету: Итоги практической работы опубликовать в разделе «Учебная 

практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, сохранить файл на съемном носителе.  

Технология работы:  

1. Обозначить цели и задачи презентации 

2. Выделение основных идей презентации 

3. Проработка содержания: 

a. Достоверная информация. 

b. Все заключения подтверждены достоверными источниками. 

c. Язык изложения материала понятен аудитории. 

d. Актуальность, точность и полезность содержания 

4. Подбор информации для создания презентации 

5. Подача материала презентации 

6. Логика и переходы во время презентации 

7. Заключение 

8. Проработать дизайн презентации 

9. Проверить наличие ошибок правописания и опечаток 

10. Подключить периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настроить режимы их работы 

Тема 3. Оформление отчетной документации по результатам 

практики.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №38 Оформление отчетной документации по 

результатам практики и публикация материалов практики в 

профессиональное портфолио. (2 часа) 

Цель работы:  
1. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

2. Получить практический опыт публикации мультимедиа контента в сети 

интернет. 

Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 
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 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Веб-камера, наушники и микрофон на рабочем месте учащихся. 

Технология работы:  

Требования к отчету: материалы профессионального портфолио по учебной 

практике  опубликовать в разделе «Учебная практика ПМ 02.» сайта-портфолио студента, 

сохранить резервную копию метериалов на съемном носителе.  

Все электронные материалы должны быть представлены на одном оптическом 

диске (DVD-RW). Диск должен быть подписан аналогично титульному листу печатной 

работы (см. Требования к оформлению печатной работы). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №39 Итоговый дифференцированный зачет. 

Защита проекта медиатеки структурированного хранения цифровой 

мультимедийной информации. (2 часа) 

1. Назначение работы  

 Содержание дифференцированного зачёта охватывает все основные разделы учебной 

практики и направлено на проверку полученного практического опыта и практических 

умений студентов по данному модулю.  

2. Документы, определяющие содержание дифференцированного зачёта 

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на основе следующих 

документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования 09.01.03. Мастер по обработке цифровой 

информации 

2) Рабочая программа по учебной практике для профессии 09.01.03. Мастер по 

обработке цифровой информации 

 3. Основные требования к обучающимся 

иметь практический опыт: 

1. управления медиатекой цифровой информации; 

2. передачи и размещения цифровой информации; 

3. тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

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

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

5. публикации мультимедиа контента всети Интернет; 

6. обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

1. подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

2. создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

3. передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети; 

4. тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

5. осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

6. создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

7. публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет;  

8. осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
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9. осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

10. осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

вести отчетную и техническую документацию. 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК2.4.  Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

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. 

 

4. Структура дифференцированного зачёта  

 Дифференцированный зачёт включает самостоятельную работу обучающихся над 

созданием проекта медиатеки структурированного хранения цифровой мультимедийной 

информации и защиту проекта.  

 

5. Распределение заданий дифференцированного зачета  

1 часть. Выполнение практических заданий на учебной практике. 

2 часть. Защита проекта медиатеки структурированного хранения цифровой 

мультимедийной информации. 

 

6. Содержание работы 

Содержание часть 1. Выполнение практических заданий на практике. 

Проект «Медиатека структурированного хранения цифровой информации» 

Актуальность проекта  

(Проблема/ Практическая значимость / Социальный эффект / Новизна) 

Развитие нетрадиционных видов носителей информации меняет облик современной 

библиотеки. Все большее количество изданий появляется в интернет-изданиях, на аудио, 
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видеокассетах, оптических дисках, обеспечивая преимущества в поиске информации, 

экономии времени пользователя, площадей хранения в библиотеках. 

МЕДИАТЕКА структурированного хранения мультимедийных файлов - это 

структурное подразделение, которое включает совокупность фонда книг и разнообразных 

технических и информационных средств; располагает педагогически обоснованным 

комплексом оборудования и мебели для хранения книг, информационных и технических 

средств, читальным залом. 

МЕДИАТЕКА - это библиотечное подразделение нового типа, которое 

предлагает  возможность использования ресурсов новейших технологий: ИНТЕРНЕТ, 

просмотр CD-ROMов, самостоятельное интерактивное обучение иностранным языкам и 

компьютерным технологиям, а также возможность знакомиться и читать в зале новинки 

компьютерной литературы и журналы, смотреть видеофильмы из фонда медиатеки, 

прослушивать аудио-, просматривать видеофайлы и т.д. 

Хранение, передача и публикация цифровой информации - основной вид 

деятельности оператора ЭВМ. Результатом работы над проектом «Медиатека 

структурированного хранения цифровой информации» является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенций согласно программы практики. 

 

Цель и задачи участников проекта 

Цель: создать макет медиатеки структурированного хранения цифровой информации. 

Задачи: 

- изучить и отобрать информацию о программном и аппаратном обеспечении для 

структурированного хранения информации; 

- выбрать способы организации хранения, передачи и публикации цифровой 

мультимедийной информации; 

- разработать и оформить макет медиатеки. 

Цель и задачи педагога 

(формируемые в ходе проектной деятельности ОК, ПК, знания, умения) 

Цель: создать условия для того, чтобы обучающиеся могли решить значимую для них 

проблему, взятую из жизни. 

Задачи: 

 поставить студента перед необходимостью: 

 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; 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 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; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

 получить в итоге реальный, ощутимый результат. 

 

Тип (вид) проекта: индивидуальный долгосрочный проект. 
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Сроки реализации: 33 академических часа 

Учебная дисциплина / интеграция дисциплин: Учебная практика по ПМ 02. Хранение, 

передача и публикация цифровой мультимедийной информации. 

Планируемый результат - «внешний» 

(продукт проектной деятельности и/или его характеристики) 

Макет «Медиатека структурированного хранения цифровой мултимедийной 

информации».  

Ожидаемые результаты - «внутренние» 

Студент формирует медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации; управляет размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; тиражирует мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; публикует мультимедиа контент в сети Интернет; понимает сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес; 

анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей работы; 

осуществляет поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; использует информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; работает в команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством, клиентами; получает в итоге реальный, ощутимый результат. 

Таким образом, обучающиеся решают значимую для них проблему, взятую из жизни 

и получают в итоге реальный, ощутимый результат – макет медиатеки структурированного 

хранения цифровой мультимедийной информации. 

Ресурсы 

ЭВМ с доступом в Интернет, ПО (программы для организации структурированного 

хранения цифровой информации, для записи на CD и DVD диски, редакторы для обработки 

цифровой информации и т.п.). 

Этапы работы (в форме табл.) 

 Содержание деятельности 
(Оформляется в соответствии с этапами проектной деятельности) 

 Сроки 

реализации  

 Участники 

/ответственный 

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 1 ч. Вся группа 

Анализ ситуации   

 Формулирование замысла, темы   

Формулирование цели 

- создать макет медиатеки структурированного хранения 

цифровой информации. 

  

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 3 ч.  

Выдвижение гипотез – путей решения 

Для формирования медиатеки структурированного 

хранения и каталогизации цифровой информации 

необходимо использовать специальное аппаратное и 

программное обеспечение. 

Макет медиатеки должен, содержать: схему 

помещения и размещение технических средств; перечень 

необходимого программного и аппаратного обеспечения; 

структура организации управления размещением 

цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; карта сайта для 

публикации информации в сети Интернет. 

 

 Индивидуально  
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Выбор форм продукта 

Формы оформления макета медиатеки 

структурированного хранения информации: плакат, сайт, 

текстовый документ, презентация. 

Возможно использование всех форм, однако 

презентация - это презентация (от лат. Praesento - 

представление) -  документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо 

(организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации 

- донести до аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме., которое является 

анонсом грядущего события, что и решает нашу проблему. 

Определение / выбор критериев оценки результатов 

Выбор формы представления** (презентации) 

продукта (результата проектной деятельности 

 

 Индивидуально 

Формулирование задач 

- изучить и отобрать информацию о программном и 

аппаратном обеспечении для структурированного 

хранения информации; 

- выбрать способы организации хранения, передачи и 

публикации цифровой мультимедийной информации; 

- разработать и оформить макет медиатеки. 

 

 Вся группа 

Планирование деятельности (перечень конкретных 

действий с указанием результатов, сроков и 

ответственных) 

 

 Вся группа 

Определение возможных средств решения задач, 

источников информации 

 Индивидуально 

3. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА 26 ч  

Поиск, сбор информации 

Структурирование информации 

Изготовление продукта 

Оформление продукта 

 индивидуально 

4.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА (РЕЗУЛЬТАТА 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

3 ч  

Подготовка презентации 

Печать схем, оформление стенда в кабинете (без подписи 

автора, с присвоением номера), заполнение листа 

самооценки (критерии оценки макета медиатеки) 

Презентация 

Заполнение листа оценивания для одного номинанта по 

жребию (по тем же критериям). 

Подсчет результатов. 

Объявление победителей. 

 Индивидуально 

 

 

 

Вся группа 

5. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Оценка / самооценка достижения поставленной цели  

Анализ / самоанализ процесса выполнения проекта 
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Содержание часть 2. Защита проекта «Медиатека структурированного хранения 

цифровой информации» 

Структура проекта: 

Паспорт проекта 

Титульный лист 

Пояснительная записка 

Введение (проблема, актуальность, цель, задачи, методы исследования) 

Проектная часть (Теоретические основы проекта (анализ литературы, 

концептуальные основы проблемы). Поиск оптимальных вариантов реализации 

проекта. Планируемый результат. Описание этапов работы над проектом. Описание 

продукта. 

Заключение (Выводы и рекомендации по использованию продукта). Описание 

реализации деятельности с использованием продукта. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Продукт 

Требования к оформлению проекта: 

Текст печатается шрифтом Times New Roman, размер - 14; междустрочный интервал - 

1,5; абзацный отступ - 1,25; поля: по левому краю - 3 см, правому - 1,5 см, по верхнему и 

нижнему краю - 2 см. 

В тексте каждый структурный элемент (в том числе каждое Приложение) начинается 

с новой страницы. Названия структурных элементов выделяются полужирным шрифтом и 

написанием заглавными буквами. Точки в конце заголовков не ставятся. 

Дополнительные выделения курсивом, другим размером или типом шрифта в тексте 

не допускаются. 

Нельзя использовать различные виды оформления списка: •, *, > и т.п. В работе 

предпочтительнее использовать один вид оформления списка, максимум два: 

нумерованный и тире. 

Все таблицы, графики, рисунки и т.п. должны иметь названия. В тексте работы 

должны быть ссылки на них. 

Нельзя разрывать схемы; заголовок и текст (т.е. название на одной странице, текст / 

таблица и т.п. - на другой). 

При написании текста необходимо соблюдать нормы и правила цитирования, ссылок 

на различные источники. 

Ссылки на используемую литературу и источники приводятся в квадратных скобках - 

проставляется номер в соответствии со Списком литературы и источников, например: [7]. 

Ссылки на несколько источников из списка проставляются в квадратных скобках через 

запятую: [7, 13, 15]. В случае цитирования указываются не только номер источника из 

списка, но и страницы, на которых изложен используемый материал. Номер источника и 

номер страницы разделяются знаком «точка с запятой», например: [7; 39]. 

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Приложения, как правило, разбиваются на группы включенных материалов, 

озаглавливаются и получают дополнительную нумерацию: Приложение 1, Приложение 2 и 

т.д. 

Например: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета 
 

В тексте работы должны присутствовать ссылки на приложения. Например, 

правильно: «...(Приложение 7)...» или «...упражнения представлены (описаны и т.п.) в 

Приложении 7.»; неправильно: (Приложение №7), Прил. 7, см. Приложение 7, [Приложение 

7]. 

Текст индивидуального проекта нумеруется, начиная с титульного листа, но номер 

страницы не ставится на титульном листе. Нумерация - сквозная. Считаются все страницы, 

что бы на них ни было: текст, схемы, таблицы, графики, иллюстрации и т.п. Нумерация 

проставляется внизу страницы по центру. 

Приложения не нумеруются. 

Текст работы должен быть распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210x297 мм) и представлен в папке с файлами. 

 

7.Система оценивания работы в целом 

Защиту проекта осуществляет автор проекта. Время защиты (публичного доклада) 

составляет 7 минут. После доклада студента следуют вопросы преподавателя и ответы 

студента.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

преподавателем публичного доклада, представленного продукта, паспорта проекта, ответов 

на вопросы по теме проекта в ходе защиты. 

Показатели оценки проекта медиатеки: 

Оценка показателей осуществляется по 4-х бальной системе: 5 –проявляется в 

высокой степени, 4 – проявляется в средней степени, 3 – ниже среднего, 2 – отсутствует. 

Проект медиатеки структурированного хранения информации оценивается по 

следующим критериям: 

Оценивание 1 части: 

 

Профессиональные компетенции 

 

Показатели компетенций 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 

о
ц

ен
к
а 

ПК 2.1. Формировать  медиатеки 

для структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

Соответствие найденного в сети  контента 

требуемым атрибутам. 

 

Простота поиска контента по атрибутам.  

ПК 2.2. Управлять размещением 

цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

Однозначность понимания типов файлов: 

системных, пользовательских, служебных. 

 

Понимание иерархического структурирования и 

каталогизации  файлов в соответствии со 

структурой и содержанием размещаемой 

информации. 

 

ПК 2.3. Тиражировать 

мультимедиа контента на 

различных съемных носителях 

информации. 

Соответствие записи информации на CDR, 

DVDR, CDRW, DVDRW, съемные носители 

USB,  карты памяти правилам используемых 

программ. 
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ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа контента в сети 

Интернет. 

Соблюдение правил языка HTML при создании 

web страниц. 

 

Соблюдение основных правил Web-дизайна. 

 

 

Размещение информации в различных блогах, 

социальных сетях в соответствии с сетевым 

этикетом. 

 

Соблюдение правил создания и публикации 

информации на специальных сайтах. 

 

Соблюдение правил использования FTP-

протокола при публикации. 

 

 

 

 Общие компетенции Экспертная 

оценка 

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.  

 

Оценивание защиты проекта: 

Критерий Экспертная 

оценка 

 знание основных терминов и фактического материала по 

теме проекта; 

 

 знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и 

способов её решения; 

 

 умение создавать и структурировать хранение цифровой 

информации в медиатеке персональных компьютеров и 

серверов; 

 

 умение передавать и размещать цифровую информацию на 

дисках персонального компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

 

 умение тиражировать мультимедиа контент на различных 

съемных носителях информации; 

 

 умение осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета 

с помощью веб-браузера; 
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 публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в 

сети Интернет; 

 

 демонстрация практического опыта управления медиатекой 

цифровой информации; 

 

 демонстрация практического опыта передачи и размещения 

цифровой информации; 

 

 демонстрация практического опыта тиражирования 

мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

 

 демонстрация практического опыта осуществления 

навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

 

 демонстрация практического опыта публикации 

мультимедиа контента в сети Интернет; 

 

 демонстрация практического опыта обеспечения 

информационной безопасности. 

 

 умение оформить работу, в т. ч. продукта проектной 

деятельности; 

 

 умение грамотно представить демонстрационный материал;  

 умение свободно строить монологическое высказывание;  

 умение убедительно и аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы; 

 

 

Шкала перевода оценок в отметку 
Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в соответствии с 

универсальной шкалой. 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

Индивидуальный проект обучающегося может быть оценён 

следующим образом: «неудовлетворительно» (отметка - 2), «удовлетворительно» 

(отметка - 3), «хорошо» (отметка - 4), «отлично» (отметка - 5). 

 

8. Время выполнения работы.  

На защиту проекта медиатеки отводится 2 академических часа (7 минут на каждого 

обучающегося). 
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Дополнительные источники: 
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образования / М.С.Цветкова, Л.С.Великович. - М.: Академия, 2013. 
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6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронный ресурс. 
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7. Цифровое образование. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.digital-edu.ru/fcior/ 

8. Свободное программное обеспечение. Приложения для образования, 

культуры и доступа к информации. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.unesco.kz/publications/ci/2009/cifoss.pdf 

9. Наука и техника. Технологии. Мультипортал. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.km.ru/tekhnologii 

10. Образовательный портал  Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://claw.ru 

11. КиберФорум - форум начинающих и профессиональных 

программистов. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.cyberforum.ru 

12. Система управления продвижением сайтов. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.webeffector.ru/ 
 

  

http://window.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/fcior/
http://www.unesco.kz/publications/ci/2009/cifoss.pdf
http://www.km.ru/tekhnologii
http://claw.ru/
http://www.cyberforum.ru/
http://www.webeffector.ru/
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Требования к оформлению печатной работы 

СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Письменная работа выполняется в следующей последовательности: 

 титульный лист (см. ниже); 

 содержание работы (с указанием страниц); 

 введение; 

 разделы работы в соответствии с содержанием; 

 заключение (выводы); 

 список используемых источников (литература); 

 приложения. 

 

1. Содержание работы включает наименование всех разделов, подразделов с указанием 

страниц. 

2. Во введении дается обоснование выбора темы, ее актуальность, значение, 

современное состояние и тенденции развития отрасли профессиональной 

деятельности 

3. Теоретическая часть должна содержать описание вопросов задания. 

4. Все разделы письменной работы должны быть логически связаны между собой и 

содержать последовательный переход от одного раздела к другому.  

5. Список используемых источников является составной частью письменной работы. 

6. В списке указывается не только та литература, на которую имеются ссылки в 

письменной работе, но и та, которая была изучена в ходе написания работы. Если 

при написании работы были использованы материалы Интернет, указываются 

ссылки на просмотренные страницы. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Письменная экзаменационная работа должна быть отпечатана на одной стороне листа 

на бумаге формате А4, шрифтом размера 14 пт., междустрочный интервал – 1,5, поля 

страницы: верхнее 1,5 см; нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 1 см. 

2. Заголовки разделов следует писать симметрично тексту. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. Нумеруются только основные разделы. Расстояние между 

заголовками и текстом должно быть 15 мм. Подчеркивать заголовки не допускается. 

Точка в конце заголовка не ставится.  

3. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3...) по центру сверху. 

Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер на этом листе не ставится.  

4. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение начинается с нового листа. В правом верхнем углу пишется слово 

Приложение. При наличии более одного приложения, они нумеруются арабскими 

цифрами. 

5. Используемые формулы и нормативные материалы должны иметь ссылки на источник, 

откуда они заимствованы. 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

Текст в пояснительной записке должен быть кратким, четким, не допускать 

различных толкований.  

В тексте не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, должны применяться научно-технические 

термины, обозначение и определения, установленные соответствующими 

стандартами; 

 сокращать слова за исключением общепринятых сокращенных обозначений, 
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 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковинах таблиц 

и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.  

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово "минус"); 

 применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < 

(меньше), = (равно), > (больше или равно). < (меньше или равно), = (не равно), а также 

знаки № (номер), % (процент 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. 

 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово рисунок и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом:  

Рисунок 1 – Окно Windows 

 Рисунки, схемы, диаграммы должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать. 

 Таблицы должны иметь нумерацию: Таблица 1, Таблица 2;  

 Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф таблиц диагональными 

линиями не допускается. 

 Если числовые значения величин в графах таблицы выражены различных единицах 

физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы. 

 

 

 

Далее приведен пример оформления титульного листа и страницы с содержанием. 

 

ПОМНИТЕ! 

НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ: 

 

 Название предмета 

 Вид работы (реферат, кроссворд, тест, пояснительная записка и т.п.) 

 Тему работы, 

 Тип работы (лабораторная, самостоятельная, контрольная) 

 ФИО 

 № группы 



142 
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БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГОЯ ПУБЛИКАЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Устюг 

2016 
 

Реферат 

по учебной практике 

студентки 3 курса 

по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой  информации 

Томиловой Юлии Владимировны 

 


