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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО МОДУЛЮ ПМ.1 ОБРАБОТКА
ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
1.2. Место учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной программы: дисциплина относится к группе дисциплин
профессионального модуля ПМ.1 «Обработка отраслевой информации».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
результатам освоения учебной дисциплины:

–

требования

к

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной практики должен:
Иметь практический опыт:
 подключения кабельной системы персонального компьютера,
периферийного и мультимедийного оборудования;
 настройки параметров функционирования персонального компьютера,
периферийного и мультимедийного оборудования;
 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер
с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;
 сканирования, обработки и распознавания документов;
 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и
импорта файлов в различные программы-редакторы;
 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с
помощью специализированных программ-редакторов;
 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу,
медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудиовизуальных и
мультимедийных компонентов;
 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи
данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет;
уметь:
 подключать и настраивать параметры функционирования персонального
компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования;
 настраивать
основные
компоненты
графического
интерфейса
операционной системы и специализированных программ-редакторов;
 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих
устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет;
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 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на
принтере и других периферийных устройствах вывода;
 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ
распознавания текста;
 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный
компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного
оборудования:
 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ
для обработки растровой и векторной графики;
 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы;
 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;
 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и
видеокамеры на персональный компьютер;
 обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами
звуковых, графических и видео-редакторов;
 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую
итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных
компонентов;
 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами
персонального компьютера и мультимедийного оборудования;
 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на
принтере и других периферийных устройствах вывода;
 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого
экранных форм с персонального компьютера;
 вести отчетную и техническую документацию;
знать:
 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и
технические характеристики;
 архитектуру, состав, функции и
 классификацию операционных систем персонального компьютера;
 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип
действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации;
 принципы установки и настройки основных компонентов операционной
системы и драйверов периферийного оборудования;
 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и
мультимедийной информации в персональном компьютере;
 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и
мультимедийных файлов и методы их конвертирования;
 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного
оборудования;
 основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного
оборудования;
 основные приемы обработки цифровой информации;
 назначение, разновидности и функциональные возможности программ
обработки звука;
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 назначение, разновидности и функциональные возможности программ
обработки графических изображений;
 назначение, разновидности и функциональные возможности программ
обработки видео- и мультимедиа контента;
 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в
сети Интернет;
 назначение, разновидности и функциональные возможности программ
для создания веб-страниц;
– нормативные документы по охране труда при работе с персональным
компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной
оргтехникой.
Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения
потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и
информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
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ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной практики всего – 72 часа (2 недели), в первом и втором семестрах
семестре.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объём времени,
Коды
Наименование
отводимый на
Сроки
формируемых
профессионального
практику
проведения
компетенций
модуля
(час., недель)
ПК 1.1
Учебная практика
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
72 часа,
ОК 1
1, 2 семестр
2 недели
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Наименование разделов и тем программы
Устройство персонального компьютера, основные
блоки, функции и технические характеристики
Архитектура, состав, функции и классификация
операционных систем персонального компьютера
Подключение,
настраивание
параметров
функционирования ПК
Виды периферийных устройств, их устройство и
принцип действия, интерфейсы подключения и
правила эксплуатации
Виды и параметры форматов аудио-, графических,
видео- и мультимедийных файлов
Принципы цифрового представления звуковой,
графической,
видео
и
мультимедийной
информации в персональном компьютере
Назначение, возможности, правила эксплуатации
мультимедийного оборудования
Основные типы интерфейсов для подключения

4

4
4

4

4

4

4
4

Наименование работ
Знакомство с устройством персонального
компьютера, функциями и техническими
характеристиками.
Рассмотреть состав, функции и классификации
операционных
систем
персонального
компьютера.
Настройки параметров функционирования
персонального компьютера.
Настройки параметров
функционирования
периферийных
устройств.
Установка
и
настройка операционной системы и драйверов
периферийного оборудования
Подключение и настраивание мультимедийного
оборудования, аудио-, видео-, графических
файлов
Установка и настройка звуковой, графической,
видео и мультимедийной информации в
персональном компьютере
Настраивание мультимедийного оборудования,
знание правил эксплуатации мультимедийного
оборудования
Настраивание
основных
компонентов

Уровень
освоения

№ п/п

Всего
часов

3.2 Примерный тематический план и содержание учебной практики

2

2

2
2

2

2

2

2

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

мультимедийного оборудования
Основные
приемы
обработки
цифровой
информации
Ввод цифровой и аналоговой информации в
персональный компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного оборудования
Конвертирование
файлов
с
цифровой
информацией в различные форматы
Назначение, разновидности и функциональные
возможности программ обработки звука
Назначение, разновидности и функциональные
возможности программ обработки графических
изображений
Программы обработки аудио-, визуального и
мультимедийного
контента
с
помощью
специализированных программ – редакторов
Создание видеороликов, презентаций, слайд-шоу,
медиафайлов и другой итоговой продукции из
исходных аудио-, визуальных и мультимедийных
компонентов
Воспроизведение видеороликов, презентаций,
слайд-шоу, медиафайлов и другой итоговой

4

4

4
4

4

4

12

4

Наименование работ
подключения мультимедийного оборудования
Знакомство с основными приемами обработки
цифровой информации
Развивать умения ввода цифровой и аналоговой
информации в персональный компьютер с
различных носителей, периферийного и
мультимедийного оборудования
Развивать умения конвертировать файлы с
цифровой информацией в различные форматы
Знакомство с программами обработки звука.
Установка и настройка программы обработки
звука
Создавать и редактировать графические
объекты с помощью программ обработки
графических изображений
Обрабатывать аудио-, визуальный контент и
медиафайлы средствами звуковых, графических
и видео-редакторов
Создавать видеоролики, презентации, слайдшоу, медиафайлы и другую итоговую
продукцию из исходных аудио-, визуальных и
мультимедийных компонентов
Воспроизводить видеоролики, презентации,
слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую

Уровень
освоения

Наименование разделов и тем программы

Всего
часов

№ п/п

2
2

2
2

2

2

2

2
8

продукции из исходных аудио-, визуальных и
мультимедийных компонентов

Наименование работ

Уровень
освоения

Наименование разделов и тем программы

Всего
часов

№ п/п

продукцию из исходных аудио-, визуальных и
мультимедийных компонентов

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
учебного кабинета информатики и информационных технологий, оснащенного
по всем требованиям безопасности и охраны труда.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 компьютеры с выходом в сеть Интернет;
 сканер;
 принтер;
 колонки;
 экран;
 микрофон;
 мультимедиа проектор;
 видеофильмы;
 цифровой фотоаппарат;
 цифровая видеокамера;
 лабораторные стенды.
Учебная практика проводится образовательным учреждением при
освоении обучающимися профессиональных компетенций и может
реализовываться, чередуясь с теоретическими занятиями.
Выполнение практических занятий предполагает наличие рабочих
мест, оборудованных персональным компьютером.
В процессе обучения используются различные виды информационнокоммуникативных технологий.
3.2 Информационное обеспечение обучения
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб.пособие для студ. сред. проф. образования /Е.В.Михеева. –
7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с.
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: : учеб.пособие для студ. сред. проф.
образования /Е.В.Михеева. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 256 с.
3. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические
упражнения: учеб.для нач. проф. образования / М.Ю.Свиридова. – 2-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с.
4. Могилев А.В., Листратова Л.В., Технология обработки текстовой
информации. Технологии обработки графической и мультимедийной
информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010г.
5. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб.пособие для
нач. проф. образования/ Струмпэ Н.В. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 112с.

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10
класса/Н.Д.Угринович. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. –
212с.: ил.
7. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии.
Учебник для 10-11 классов/Н.Д.Угринович. – 2-е изд.-М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2005. – 511 с.: ил.
8. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным
технологиям: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/
Н.Д.Угринович, Л.Б. Босова, Н.И.Михайлова. – 4-е изд. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2006. – 394 с.: ил.
9. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам
информатики и вычислительной техники: учебное пособие – М.: Академия,
2008.
10. Мультипорталhttp://www.km.ru
11. Интернет-Университет
Информационных
технологий
http://www.intuit.ru/
12. Образовательный портал http://claw.ru/
13. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org
14. «Мультимедиа
для
всех»
статьи
И.Р.Кузнецова
(http://inftech.webservis.ru/it/multimedia).
15. «Мультимедийные технологии» лекционный курс. Якушин А.В.
http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakushin/html_doc/doc08/doc08index.htm
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной
практики осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Текущий
контроль
освоения
содержания
учебной
практики
осуществляется в форме тестовых заданий и практических занятий.
Итоговым занятием по учебной практике является дифференцированный
зачет.
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