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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫПРАКТИКИ  

«ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики «Хранение, передача и публикация цифровой 

информации» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС  среднего профессионального образования по профессии 09.01.03. 
Мастер по обработке цифровой  информации (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г.№854) направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

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, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной практики:  

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

 

ВПД 
 

Требования к умениям 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации  

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 в сети 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; 

9. осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ; 

10. осуществлять мероприятия по защите персональных 

данных; 

11. вести отчетную и техническую документацию. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики «Хранение, 

передача и публикация цифровой информации»: 432. 

 
2. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1.Тематический план учебной практики 

№     
Наименования 

тем учебной 

практики    
  Виды работ     

Количеств

о часов по 

темам 

 2   3 4 

1.  

Раздел 1. 

Периферийные 

устройства и 

мультимедийное 

оборудование 

  

Подключение ПУ и мультимедийного 

оборудования к ПК, настройка режимов 

работы 

56 



2.  

Раздел 

2.     Передача и 

размещение 

цифровой 

информации. 

  

Передача и размещение цифровой 

информации на дисках ПК и дисковых 

хранилищах локальной и глобальной сети. 

62 

3.  

Раздел 

3.     Электронна

я почта   

  Создание и обмен письмами электронной 

почты. 
43 

4.  

Раздел 

4.     Навигация 

по Web-

ресурсам 

Интернета.   

Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью Веб-браузера. 
26 

5.  

Раздел 

5.     Поиск 

информации по 

Веб-ресурсам 

Интернета.   

 Поиск информации по Веб-ресурсам 

Интернета с помощью Веб-браузера 
19 

6.  

Раздел 

6.     Публикация 

мультимедиа 

контента.   

 Публикация мультимедиа контента на 

различных сервисах в сети Интернете. 
83 

7.  

Раздел 

7.     Тиражирова

ние 

мультимедиа 

контента.   

Тиражирование мультимедиа контента на 

различных съемных носителях информации. 
34 

8.  

Раздел 

8.     Работа с  

данными. 

Защита 

персональных 

данных.   

Резервное копирование данных. 

Восстановление данных. Осуществление 

мероприятий по защите персональных 

данных. 

20 

9.  

Раздел 9. 

Антивирусная 

защита 

персонального 

компьютера.   

Осуществление антивирусной защиты 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ 

10 

10.  

Раздел 10. 

Отчетная и 

техническая 

документация   

Ведение отчетной и технической 

документации 
8 

11.  

Раздел 

11.     Медиатека 

ПК и серверов.   

Создание и структурированное хранение 

цифровой информации в медиатеке ПК и 

серверов. 

71 

 

 

 

2.2. Содержание  учебной практики  
  

 



Наименования 

тем учебной 

практики    
 Виды работ     

Количе

ство 

часов 

по 

темам 

2  3 4 

Раздел 1. 

Периферийн

ые 

устройства и 

мультимедий

ное 

оборудование 

  
Подключение ПУ и мультимедийного 

оборудования к ПК, настройка режимов работы 
56 

  
1 

Инструктаж по технике безопасности при работе с 

компьютером и его периферией.  
1 

  
2 

Знакомство со спецификой деятельности мастера по 

обработке цифровой информации. 
1 

  3 Организация рабочего места.  1 

  
4 

Подключение и настройка кабельной системы 

персонального компьютера  1 

  
5 

Подключение и настройка кабельной системы 

персонального компьютера  1 

  
6 

Подключение и настройка кабельной системы 

персонального компьютера  1 

  7 
Подключение периферийных устройств для ввода 

информации к ПК. 
1 

  8 
Подключение периферийных устройств для ввода 

информации к ПК. 
1 

  9 
Подключение периферийных устройств для ввода 

информации к ПК. 
1 

  10 
Настройка режима работы периферийного 

оборудования для ввода информации. 
1 

  11 
Настройка режима работы периферийного 

оборудования для ввода информации. 
1 

  12 
Настройка режима работы периферийного 

оборудования для ввода информации. 
1 

  13 
Подключение периферийных устройств для вывода 

информации к ПК. 
1 

  14 
Подключение периферийных устройств для вывода 

информации к ПК. 
1 

  15 
Подключение периферийных устройств для вывода 

информации к ПК. 
1 

  16 
Настройка режима работы периферийного 

оборудования для вывода информации. 
1 

  17 
Настройка режима работы периферийного 

оборудования для вывода информации. 
1 

  18 
Настройка режима работы периферийного 

оборудования для вывода информации. 
1 

  19 
Подключение периферийных устройств для 

хранения данных к ПК. 
1 



  20 
Подключение периферийных устройств для 

хранения данных к ПК. 
1 

  21 
Подключение периферийных устройств для 

хранения данных к ПК. 
1 

  22 
Настройка режима работы периферийного 

оборудования для хранения данных. 
1 

  23 
Настройка режима работы периферийного 

оборудования для хранения данных. 
1 

  24 
Настройка режима работы периферийного 

оборудования для хранения данных. 
1 

  25 
Подключение сетевых и коммуникационных 

устройств к ПК. 
1 

  26 
Подключение сетевых и коммуникационных 

устройств к ПК. 
1 

  27 
Подключение сетевых и коммуникационных 

устройств к ПК. 
1 

  28 
Настройка режима работы сетевых и 

коммуникационных устройств. 
1 

  29 
Настройка режима работы сетевых и 

коммуникационных устройств. 
1 

  30 
Настройка режима работы сетевых и 

коммуникационных устройств. 
1 

  31 
Подключение мультимедийного оборудования к 

персональному компьютеру. 
1 

  32 
Подключение мультимедийного оборудования к 

персональному компьютеру. 
1 

  33 
Подключение мультимедийного оборудования к 

персональному компьютеру. 
1 

  34 
Настройка режима работы мультимедийного 

оборудования. 
1 

  35 
Настройка режима работы мультимедийного 

оборудования. 
1 

  36 
Настройка режима работы мультимедийного 

оборудования. 
1 

  37 
Обзор современного периферийного оборудования 

для ввода информации. 
1 

  38 
Обзор современного периферийного оборудования 

для ввода информации. 
1 

  39 

Составление рекомендаций по устранению 

возможных неполадок в работе периферийного 

оборудования для ввода информации. 

1 

  40 

Составление рекомендаций по устранению 

возможных неполадок в работе периферийного 

оборудования для ввода информации. 

1 

  41 
Обзор современного периферийного оборудования 

для вывода информации. 
1 

  42 
Обзор современного периферийного оборудования 

для вывода информации. 
1 

  43 

Составление рекомендаций по устранению 

возможных неполадок в работе периферийного 

оборудования для вывода информации. 

1 



  44 

Составление рекомендаций по устранению 

возможных неполадок в работе периферийного 

оборудования для вывода информации. 

1 

  45 
Обзор современного периферийного оборудования 

для хранения информации. 
1 

  46 
Обзор современного периферийного оборудования 

для хранения информации. 
1 

  47 

Составление рекомендаций по устранению 

возможных неполадок в работе периферийного 

оборудования для хранения информации. 

1 

  48 

Составление рекомендаций по устранению 

возможных неполадок в работе периферийного 

оборудования для хранения информации. 

1 

  49 
Обзор современных сетевых и коммуникационных 

устройств. 
1 

  50 
Обзор современных сетевых и коммуникационных 

устройств. 
1 

  51 

Составление рекомендаций по устранению 

возможных неполадок в работе сетевых и 

коммуникационных устройств. 

1 

  52 

Составление рекомендаций по устранению 

возможных неполадок в работе сетевых и 

коммуникационных устройств. 

1 

  53 
Обзор современного мультимедийного 

оборудования. 
1 

  54 
Обзор современного мультимедийного 

оборудования. 
1 

  55 

Составление рекомендаций по устранению 

возможных неполадок в работе мультимедийных 

устройств. 

1 

  56 

Составление рекомендаций по устранению 

возможных неполадок в работе мультимедийных 

устройств. 

1 

Раздел 

2.     Передача 

и размещение 

цифровой 

информации. 

  

Передача и размещение цифровой информации 

на дисках ПК и дисковых хранилищах 

локальной и глобальной сети. 

62 

  57 
Управление размещением цифровой информации на 

дисках персонального компьютера 
1 

  58 
Управление размещением цифровой информации на 

дисках персонального компьютера 
1 

  59 Архивирование данных. Создание простых архивов. 1 

  60 Архивирование данных. Создание простых архивов. 1 

  61 
Архивирование данных. Создание многотомных 

архивов. 
1 

  62 
Архивирование данных. Создание многотомных 

архивов. 
1 

  63 Работа по обслуживанию логических дисков. 1 

  64 Работа по обслуживанию логических дисков. 1 



  65 Работа по обслуживанию логических дисков. 1 

  66 
Подготовка к работе жесткого диска. Проверка и 

дефрагментация логических дисков. 
1 

  67 
Подготовка к работе жесткого диска. Проверка и 

дефрагментация логических дисков. 
1 

  68 
Подготовка к работе жесткого диска. Проверка и 

дефрагментация логических дисков. 
1 

  69 
Работа по размещению информации на логических 

дисках. 
1 

  70 
Работа по размещению информации на логических 

дисках. 
1 

  71 
Организация хранения информации на жестком 

диске. 
1 

  72 
Организация хранения информации на жестком 

диске. 
1 

  73 

Управление размещением цифровой информации на 

дисковых хранилищах локальной компьютерной 

сети. 

1 

  74 

Управление размещением цифровой информации на 

дисковых хранилищах локальной компьютерной 

сети. 

1 

  75 Организация работы локальной сети. 1 

  76 Организация работы локальной сети. 1 

  77 
Определение топологии сети компьютерного 

класса.  
1 

  78 
Определение топологии сети компьютерного 

класса.  
1 

  79 Построение вариантов различного типа сетей. 1 

  80 Построение вариантов различного типа сетей. 1 

  81 Подключение компьютера к локальной сети.  1 

  82 Подключение компьютера к локальной сети.  1 

  83 Настройка компьютера для работы в сети. 1 

  84 Настройка компьютера для работы в сети. 1 

  85 Управление информацией в локальной сети.  1 

  86 Управление информацией в локальной сети.  1 

  87 
Размещение информации в дисковых хранилищах 

локальной сети. 
1 

  88 
Размещение информации в дисковых хранилищах 

локальной сети. 
1 

  89 Обмен и передача информации в локальной сети.  1 

  90 Обмен и передача информации в локальной сети.  1 

  91 
Обмен и передача информации в локальной сети с 

централизованным управлением. 
1 

  92 
Обмен и передача информации в локальной сети с 

централизованным управлением. 
1 

  93 
Обзор "Глобальные компьютерные сети для 

хранения информации". 
1 

  94 
Обзор "Глобальные компьютерные сети для 

хранения информации". 
1 



  95 

Управление размещением цифровой информации на 

дисковых хранилищах глобальной компьютерной 

сети. 

1 

  96 

Управление размещением цифровой информации на 

дисковых хранилищах глобальной компьютерной 

сети. 

1 

  97 
Обзор возможностей современных онлайн-сервисов 

для хранения цифровой информации. 
1 

  98 
Обзор возможностей современных онлайн-сервисов 

для хранения цифровой информации. 
1 

  99 Регистрация в сети. Создание аккаунта в Яндекс. 1 

  100 Регистрация в сети. Создание аккаунта в Яндекс. 1 

  101 
Управление размещением цифровой информации на 

ЯндексДиск. 
1 

  102 
Управление размещением цифровой информации на 

ЯндексДиск. 
1 

  103 Регистрация в сети. Создание аккаунта в Googl. 1 

  104 Регистрация в сети. Создание аккаунта в Googl. 1 

  105 
Управление размещением цифровой информации на 

GooglДиск. 
1 

  106 
Управление размещением цифровой информации на 

GooglДиск. 
1 

  107 
Оборудование и ПО для организации мини-

типографии. 
1 

  108 
Оборудование и ПО для организации мини-

типографии. 
1 

  109 
Обзор современыых товаров в сфере услуг 

фотопечати и типографии. 
1 

  110 
Обзор современыых товаров в сфере услуг 

фотопечати и типографии. 
1 

  111 
Обзор современных материалов и способов 

нанесения изображений. 
1 

  112 
Обзор современных материалов и способов 

нанесения изображений. 
1 

  113 
Организация хранения и передачи информации в 

домашней типографии. 
1 

  114 
Организация хранения и передачи информации в 

домашней типографии. 
1 

  115 Проект "Мини-типография" 1 

  116 Проект "Мини-типография" 1 

  117 Защита проекта "Мини-типография" 1 

  118 Защита проекта "Мини-типография" 1 

Раздел 

3.     Электро

нная почта   

  Создание и обмен письмами электронной 

почты. 
43 

  
119 

Обзор клиентских программ для работы с 

электронной почтой. 
1 

  
120 

Обзор клиентских программ для работы с 

электронной почтой. 
1 



  
121 

Обзор стандартных приложений ОС линейки MS 

Windows для работы с электронной почтой. 
1 

  
122 

Настройка работы программы Microsoft Outlook 

Express 
1 

  
123 

Настройка работы программы Microsoft Outlook 

Express 
1 

  
124 

Обработка почтовой корреспонденции с помощью 

программы Microsoft Outlook Express 
1 

  
125 

Обработка почтовой корреспонденции с помощью 

программы Microsoft Outlook Express 
1 

  
126 

Особенности установки и удаления клиентских 

программ.  
1 

  
127 

Особенности установки и удаления клиентских 

программ.  
1 

  128 Установка и настройка работы Opera Mail. 1 

  129 Установка и настройка работы Opera Mail. 1 

  130 Установка и настройка работы Mozilla thunderbird. 1 

  131 Установка и настройка работы Mozilla thunderbird. 1 

  
132 

Установка на флеш-носитель и настройка работы 

Koma-Mail 
1 

  
133 

Установка на флеш-носитель и настройка работы 

Koma-Mail 
1 

  134 Установка и настройка работы SeaMonkey. 1 

  135 Установка и настройка работы SeaMonkey. 1 

  136 Установка и настройка работы The Bat. 1 

  137 Установка и настройка работы The Bat. 1 

  138 Создание и настройка почтовых ящиков.  1 

  139 Создание и настройка почтовых ящиков.  1 

  140 Работа с электронной почтой.  1 

  141 Работа с электронной почтой.  1 

  
142 

Создание, отправка, приём и обработка почтовых 

сообщений. 
1 

  
143 

Создание, отправка, приём и обработка почтовых 

сообщений. 
1 

  144 Работа с системой сортировки писем. 1 

  145 Работа с системой сортировки писем. 1 

  
146 

Использование внутреннего модуля просмотра 

HTML писем 
1 

  147 Работа с автономной адресной книгой The Bat! 1 

  148 Работа с автономной адресной книгой The Bat! 1 

  149 Работа с системой шаблонов. 1 

  150 Работа с системой шаблонов. 1 

  151 Выборочное скачивание писем. 1 

  
152 

Работа с электронной почтой через браузер. 

Использование веб-интерфейса. 
1 

  153 Обзор современных почтовых служб. 1 

  
154 

Регистрация на Яндекс. Обзор возможностей 

почтового сервиса Яндекс. 
1 



  
155 

Письма. Диск. Контакты. Настройка веб-интерфейса 

почтового ящика. 
1 

  
156 

Письма. Диск. Контакты. Настройка веб-интерфейса 

почтового ящика. 
1 

  
157 

Отложенная отправка письма в Яндекс.Почте. 

Встроенный перевод. Смс и напоминания. 
1 

  
158 

Отложенная отправка письма в Яндекс.Почте. 

Встроенный перевод. Смс и напоминания. 
1 

  
159 

Новые возможности Яндекс.Почты. Поиск по 

письмам. Закрепленные письма. 
1 

  

160 

Обработка почтовой корреспонденции в 

Яндекс.Почте. Добавление адресата к 

существующей переписке без потери вложений. 

Шаблоны. 

1 

  161 Работа с Яндекс.Диск. Почтовые вложения. 1 

Раздел 

5.     Навигац

ия по Web-

ресурсам 

Интернета.   

Осуществление навигации по Web-ресурсам 

Интернета с помощью Веб-браузера. 
26 

  1,2 
Веб-технологии. Расположение сайта, основные 

понятия:  сервер, веб-сервер. 
2 

  3,4 
Описание основных частей по которым браузер 

загружает сайт и "собирает его картинку". 
2 

  5,6 
Составление блок-схемы: "Физическое 

расположение сайта". 
2 

  7,8 
Инструменты разработчика в браузере, редакторы 

кода и графические редакторы.  
2 

  9,1 Технологии HTML. 2 

  11,12 
Классификация браузеров по использованию "движка": 
Blink, Webkit, Gecko, Trident. 

2 

  13,14 Технологии CSS. 2 

  15,16 
Семейство программ корпорации Microsoft для 

работы в Интернете. 
2 

  17,18 
Работа с браузерами. Настройка режимов работы 

браузеров.  
2 

  19,2 
Навигация по веб-ресурсам сети Интернет с 

помощью браузеров.  
2 

  21,22 
Основы навигации в Интернете. Просмотр Web-

страниц. Принципы навигации. Средства навигации. 
2 

  23,24 
Использование ведущих Web северов, 

предлагающих доступ к большим базам НТИ. 
2 

  25,26 
Структура, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет 
2 

Раздел 

6.     Поиск 

информации 

по Веб-

ресурсам 

Интернета.   

 Поиск информации по Веб-ресурсам Интернета 

с помощью Веб-браузера 
19 



  27,28,29 

Обзор современных поисковых систем. Сравнение 

поисковых систем Google, Yahoo, MNS, AOL 

Search, Altavista, Yandex. 

3 

  30,31,32 

Организация поиска информации в сети Интернет 

средствами поисковой системы yandex.ru и 

google.ru. 

3 

  33,34,35 
Сортировка и анализ информации средствами 

различных поисковых систем. 
3 

  36,37 
Структура HTML-документа, ссылки и 

изображения, разметка текста. 
2 

  38,39 
Тег head, размещение служебных данных для 

браузера. 
2 

  40,41 Служебные теги. Кодировка страницы. 2 

  42,43 
Служебные теги. Title - текст, который 

отображается на вкладке браузера. 
2 

  44,45 
Служебные теги для отображения информации в 

результатах поиска в браузере. 
2 

Раздел 

7.     Публика

ция 

мультимедиа 

контента.   

 Публикация мультимедиа контента на 

различных сервисах в сети Интернет. 
83 

  
46,47 

Размещение мультимедиа контента на 

специализированных сервисах сети Интернет.  
2 

  
48,49 

Размещение мультимедиа контента в социальных и 

файлообменных сетях. 
2 

  50,51 Хранение информации в компьютерных сетях.  2 

  52,53 Работа с файловыми менеджерами.  2 

  54,55 Работа по FTP протоколу. 2 

  56,57 Размещение и скачивание файлов в архивах.  2 

  58,59 Скачивание файлов по сети. 2 

  
60,61 

Облачные технологии. Работа с облачными 

сервисами.  
2 

  
62,63 

Работа с сервисами для хранения информации от 

компаний Yandex, Google. 
2 

  64,65 Публикация мультимедиа контента в соцсетях.  2 

  66,67 Работа с электронной почтой.  2 

  68,69 Массовые рассылки. 2 

  70,71,72 Обзор площадок для проведения вебинаров. 3 

  73,74,75 Организация вебинара. 3 

  
76,77,78 

Обзор программ для проведения телеконференций и 

селекторных совещаний. 
3 

  79,80,81 Организация телеконференции. 3 

  
82,83 

Публикация мультимедийного контента на FTP-

серверах. 
2 

  84,85 Публикация контента в социальных сетях. Блоги. 2 

  86  Технология формирования новостных рассылок. 1 

  87,88,89 Создание сайта. 3 



  
90,91,92 

Создание и редактирование сайта. Проектирование 

типовых страниц сайта. 
3 

  

93,94,95 

Выбор хостинга. Создание сайта с нуля: текстовый 

редактор Блокнот, FrontPage, 

MacromediaDreamWeaver, технология uCoz, Joomla. 

3 

  
96,97,98
,99 

Создание сайта на Web-ресурсе с бесплатным 

хостингом. 
4 

  100,101,
102 

Создание сайта средствами HTML-редактирования 

для публикации мультимедийного контента в 

Интернете. 

3 

  
103,104,
105 

Создание мультимедиа контента в программе NVU 

или её аналоге. 
3 

  
106,107,
108 

Размещение на странице текста, таблиц, 

мультимедийных объектов. 
3 

  109 Наполнение сайта контентом.  1 

  
110,111,
112 

Формирование информационного содержимого 

сайта. 
3 

  113,114 Создание сайта средствами HTML-редактирования. 2 

  115,116  Создание и редактирование сайта.  2 

  117,118 Проектирование страниц сайта.  2 

  119,12 Формирование информационного наполнения сайта.  2 

  

121,122 

Размещение мультимедийного контента на 

страницах сайта. Публикация и сопровождение 

проекта сайта.  

2 

  
123,124 

Средства управления и средства публикации сайтом 

в сети Интернет. 
2 

  
125,126 

Работа с информационными ресурсами и 

основными видами услуг в сети Internet.  
2 

  
127,128 

Поиск, ввод и передача данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет. 
2 

Раздел 

8.     Тиражир

ование 

мультимедиа 

контента. 

  
Тиражирование мультимедиа контента на 

различных съемных носителях информации. 
34 

  1,2 
Размещение цифровой информации на дисках 

персонального компьютера. 
2 

  3,4,5 
Основные характеристики современных носителей 

информации 
3 

  6,7,8 Сравнитальная характеристика SSD и HDD-диска. 3 

  9,1 
Определение объемов различных носителей 

информации 
2 

  11,12 Определение емкости жесткого диска. 2 

  13,14 Организация хранения информации на ПК. 2 

  15,16 
Организация хранения информации на съемных 

цифровых носителях 
2 

  17,18 
Размещение цифровой информации на компакт 

дисках. 
2 

  19,2 Размещение цифровой информации на флэш-картах. 2 



  21,22 
Обзор программ для тиражирования мультимедиа 

контента. 
2 

  
23,24,2

5,26 

Виды дисков. Принципы записи информации 

на CD и DVD – диски 
4 

  27,28 
Определение типа носителя – DVD, CD-R, MiniCD-

R и др. 
2 

  29,3 
Тиражирование мультимедиа контента с помощью 

программ для записи дисков. 
2 

  31,32 
Обзор программ для передачи файлов из Интернета 

на ПК. Передача файлов из Интернета. 
2 

  33,34 
Копирование, корректировка, перемещение, 

удаление цифровой информации. 
2 

Раздел 

9.     Работа с  

данными. 

Защита 

персональны

х данных. 

  

Резервное копирование данных. Восстановление 

данных. Осуществление мероприятий по защите 

персональных данных. 

20 

  35,36 
Составление перечня основных средств, 

используемых для создания механизма защиты 
2 

  37,38 
Обеспечение безопасности данных. Резервное 

копирование и восстановление данных. 
2 

  39,4 
Работа по установке парольной защиты 

информации 
2 

  41,42 Работа по архивации данных. 2 

  43,44 
Использование средств ОС Windows для архивации 

специальной информации.  
2 

  45,46 Создание архивов системных файлов и папок. 2 

  47,48 
Осуществление мероприятий по защите 

персональных данных.  
2 

  49,5 
Установка парольной защиты персональных 

данных. 
2 

  51,52 
Удаление и восстановление удалённых файлов с 

USB-накопителя или внешнего SSD-диска 
2 

  53,54 

Составление комплекса  мероприятий, 

позволяющего выполнить требования 

законодательства РФ, касающиеся обработки, 

хранения и передачи персональных данных 

граждан. 

2 

Раздел 10. 

Антивирусна

я защита 

персональног

о 

компьютера. 

  

Осуществление антивирусной защиты 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ 

10 

  55,56 
Анализ возможностей современных антивирусных 

программ. 
2 

  57,58 Установка антивирусных программ. 2 

  59,6 
Установка, настройка и обновление антивирусных 

программ. 
2 



  61,62 Работа с антивирусными программами. 2 

  63,64 
Поиск и удаление вирусов с различных носителей 

информации. 
2 

Раздел 12. 

Отчетная и 

техническая 

документаци

я 

  Ведение отчетной и технической документации 8 

  65,66 
Составление примерного перечня отчетной 

документации. 
2 

  67,68 Ведение отчетной документации. 2 

  69,7 
Составление примерного перечня технической 

документации. 
2 

  71,72 Ведение технической документации. 2 

Раздел 

2.     Медиате

ка ПК и 

серверов. 

  

Создание и структурированное хранение 

цифровой информации в медиатеке ПК и 

серверов. 

71 

  73,74 Организация медиа данных. Медиатека iCloud. 2 

  75,76 Работа с техническими средствами медиатеки.  2 

  77,78 Работа с программными средствами медиатеки. 2 

  79,8 Разработка и создание структуры медиатеки на ПК. 2 

  81,82 Каталогизация мультимедийной информации.  2 

  83,84 
Структурирование цифровой информации в 

медиатеке ПК и серверов.  
2 

  85,86 

Организация и управление мультимедийной 

информацией средствами программы Camel Disk 

Catalog 

2 

  87,88 
Основные элементы экранного интерфейса, 

основные команды.  
2 

  89,9 
Основные правила работы с программами при 

структурировании медиа контента. 
2 

  91,92 
Программа для структурирования информации в 

медиатеке J.River Media Center.  
2 

  93,94 
Основные элементы экранного интерфейса, 

основные команды.  
2 

  95,96 
Основные правила работы с программами при 

структурировании медиа контента. 
2 

  97,98 
Программа для структурирования информации в 
медиатеке Archi Vid 

2 

  99,1 
Основные элементы экранного интерфейса, 

основные команды.  
2 

  101,102 
Основные правила работы с программами при 

структурировании медиа контента. 
2 

  103,104 
Программа для структурирования информации в 

медиатеке eXtreme Movie Manager. 
2 

  105,106 
Основные элементы экранного интерфейса, 

основные команды 
2 

  107,108 
Основные правила работы с программами при 

структурировании мультимедиа контента. 
2 



    
Создание проекта "Медиатека 

структурированного хранения".  
  

  109 

Постановка проблемы: анализ ситуации, 

формулирование замысла и темы, формулирование 

цели 

1 

  110 

Проектирование: пути решения, выбор форм 

продукта, определение критериев оценки 

результатов, выбор формы представления 

медиатеки. 

1 

  111 

Проектирование: формулирование задач, 

планирование деятельности (перечень конкретных 

действий с указанием результатов, сроков и 

ответственных). 

1 

  112 
Проектирование: определение возможных средств 

решения задач, источников информации. 
1 

  113,114 Подготовка продукта: поиск, сбор информации. 2 

  115,116 

Осуществление навигации по ресурсам поиска, 

ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет. 

2 

  117,118 
Подготовка продукта: структурирование 

информации. 
2 

  
119,120

,121 
Передача и размещение цифровой информации. 3 

  
122,123

,124 
Подготовка продукта: изготовление продукта. 3 

  
125,126

,127 
Публикация мультимедиа контента в сети Интернет. 3 

  
128,129

,130 
Обеспечение информационной безопасности. 3 

  
131,132

,133 
Управление медиатекой цифровой информации. 3 

  
134,135

,136 
Подготовка продукта: оформление продукта. 3 

  137,138 
Тиражирование мультимедийного контента на 

съемных носителях информации. 
2 

  
139,140

,141 

Представление продукта: проекта медиатеки 

структурированного хранения цифровой 

информации. 

3 

  142,143 
Дифференцированный зачет. Оценка и анализ 

проектной деятельности. 
2 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ   

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной практики  «Хранение, передача и публикация цифровой 

информации» предполагает наличие учебного кабинета «Информатики и 

информационных технологий», кабинета «Мультимедиа-технологий»,  оснащенного 

материально-техническим оборудованием и соответствующей базы практики. Практика 

«Хранение, передача и публикация цифровой информации» организуется в учебных 

кабинетах колледжа. 



Общие требования к оборудованию учебного кабинета:  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 Комплект учебно – методической документации; 

 Наглядные пособия по темам; 

 Рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения: 

 Компьютер преподавателя  с лицензионным программным обеспечением. 

 Мультимедийный проектор. 

 Сканер; 

 Принтер. 

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. 

  



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интернет 

– ресурсов. 

Основные источники: 

1. Будылдина, Н.В. Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных: 

учеюное пособие /Н.В.Будылдина, В.П.Шувалов; под.ред. В.П.Шувалова. – 

Москва: Горячая линия-Телеком, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

2. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для студентов 

сред.проф.образования /В.Т.Тозик, Л.М.Корпан. – 5е изд., стер.- М.: 

Издательский центр Академия, 2014 

  



 
1.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика – рассредоточенная, проводится параллельно с теоретической 

частью модуля, из расчета 3 дня в неделю в втором полугодии. 

Обучающиеся полностью выполняют задания, предусмотренные настоящей 

программой учебной практики. Ведут документацию, предусмотренную для данного вида 

практики. По итогам практики обучающиеся получают дифференцированный зачет.  

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» реализация программы для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом их индивидуальных особенностей. Занятия проводятся в 

академической группе студентов, однако, для студентов с нарушением слуха 

создается инклюзивное образовательное пространство, которое 

предусматривает наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных 

средств и других технических средств для приема – передачи учебной 

информации, а также дидактический материал по изучаемым темам 

(лекционные материалы в электронном виде, иллюстрации, презентации, 

учебные фильмы).  
 

1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  
Реализация рабочей программы учебной практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование.  

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года. 

Заведующий производственной практикой: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

учавствующих в организации и проведении практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению, итогам 

практики; 

Руководитель практики: 

- составляет график консультаций и доводит их до сведения обучающихся; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для обучающихся; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики; 

- контролирует ведение документации по практике. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  учебной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Зачет проходит в форме защиты проекта медиатеки структурированного хранения 

цифровой мультимедийной информации. 

  



Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

подключать периферийные устройства 

и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и 

настраивать режимы их работы; 

 

Оценка рациональности принятого решения, 

точности выполнения практической работы. 

создавать и структурировать хранение 

цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

 

Наблюдение и анализ деятельности при выполнении 

работ на учебной практике. 

 

передавать и размещать цифровую 

информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

 

Оценка оптимальности выбора вариантов хранения 

и передачи информации, грамотности размещения 

файлов. Наблюдение и анализ деятельности при 

выполнении работ на учебной практике. 

 

тиражировать мультимедиа контент на 

различных съемных носителях 

информации; 

 

Оценка грамотности и точности выполнения 

практического задания. 

осуществлять навигацию по веб-

ресурсам Интернета с помощью веб-

браузера; 

 

Оценка умения находить оптимальный способ 

перехода от одной страницы к другой, объяснить  

все промежуточные действия в это время. 

создавать и обмениваться письмами 

электронной почты; 

 

Наблюдение и анализ деятельности при выполнении 

работ на учебной практике. 

публиковать мультимедиа контент на 

различных сервисах в сети Интернет;  

 

Оценка умения пользоваться бесплатными онлайн-

хранилищами. Наблюдение и анализ деятельности 

при выполнении работ на учебной практике. 

осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных; 

 

Оценка умения создания копии данных на носителе 

(жёстком диске, дискете и т. д.), предназначенном 

для восстановления в оригинальном или новом 

месте их расположения в случае их повреждения 

или разрушения. 

осуществлять антивирусную защиту 

персонального компьютера  с помощью 

антивирусных программ;  

 

Оценка грамотности использования набора средств 

для предотвращения вредоносных действий 

различного характера. 

осуществлять мероприятия по защите 

персональных данных; 

 

Оценка умения составлять комплекс  мероприятий, 

позволяющий выполнить требования 

законодательства РФ, касающиеся обработки, 

хранению и передачи персональных данных 

граждан. 

вести отчетную и техническую 

документацию. 

Оценка грамотности оформления документов, 

умения соблюдать установленную форму 

отчетности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

 

 

Учебный 

год Изменения и дополнения 
Рассмотрены и 

одобрены на 

заседании ПЦК 

(№ протокола, 

дата, подпись 

председателя) 

Утверждение 

(подпись 

заместителя 

директора по 

учебной работе, 

печать) 

2017-

2018 

Дополнения в разделы: 
1)  «Список литературы» 

  

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 


