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1.Общие положения о практике

В  ходе  практики  студентом  должны  быть  освоены  следующие
профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять  монтаж и подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 
контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.

А также с формированы общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Иметь практический опыт:

 обработки статического информационного контента.
 обработки динамического информационного контента. 
 монтажа динамического информационного контента.
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 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного 
контента. 

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 
устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их 
правильной эксплуатации; подготовки оборудования к работе;

уметь:

 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 
контента;

 инсталлировать и работать со специализированным прикладным 
программным обеспечением;

 работать в графическом редакторе;
 обрабатывать растровые и векторные изображения;
 работать с прикладными пакетами верстки текстов;
 осуществлять подготовку оригинал-макетов;
 работать с прикладными пакетами обработки отраслевой информации;
 работать с программами подготовки презентаций;
 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента;
 работать с прикладным программным обеспечением обработки 

экономической информации;
 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного

содержания в цифровые;
 записывать динамическое информационное содержание в заданном 

формате;
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического 
информационного контента;

 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
 осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического 

контента; работать с офисной техникой;
 работать со специализированным оборудованием обработки 

статического и динамического информационного контента;
 выбирать оборудования для решения поставленной задачи;
 устанавливать и конфигурировать прикладное программное 

обеспечение;
 диагностировать неисправности оборудования с помощью  

технических и программных средств;
 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;
 устранять мелкие неисправности в работе оборудования;
 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя.
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 осуществлять подготовку отчета об ошибках.
 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;
 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;
 осуществлять  испытание отраслевого оборудования;
 устанавливать и конфигурировать системное ПО;

знать:
 основы информационных технологий;
 технологии работы со статическим информационным контентом;
 стандарты форматов представления статического информационного 

контента;
 стандарты форматов представления графических данных;
 компьютерную терминологию;
 стандарты для оформления технической документации;
 последовательность и правила допечатной подготовки;
 правила подготовки и оформления презентаций; 
 программное обеспечение обработки информационного контента; 
 основы эргономики.
 математические методы обработки информации; 
 информационные технологии работы с динамическим контентом; 
 стандарты форматов представления динамических данных; 
 терминологию в области динамического информационного контента; 
 программное обеспечение обработки информационного контента;
 принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента;
 правила построения динамического информационного контента; 
 программное обеспечение обработки информационного контента; 
 правила подготовки динамического информационного контента к 

монтажу. технические средства сбора, обработки, хранения и 
демонстрации статического и динамического контента;

 принципы работы специализированного оборудования;
 режимы работы компьютерных и периферийных устройств;
 принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;
 правила технического обслуживания оборудования;
 регламент технического обслуживания оборудования;
 виды и типы тестовых проверок;
 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик 

оборудования.
 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой 

направленности;
 эксплуатационные характеристики отраслевого оборудования;
 оформлять отчет проверки качества;
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По окончании практики студент предоставляет руководителю практики
отчет   в  установленной  форме  о  проделанной  работе  и  полученных
результатах. 

Форма итогового контроля по практике – дифференцированный зачет.
На  зачете  студент  демонстрирует  собранный  и  обработанный  контент
согласно заданию, отчет. 

2.Тематика профессиональной практики.

Профессиональная  практика  выполняется  по  ПМ.  01.  Обработка
отраслевой информации (образование)  в соответствии с вариантом задания. 

Тематический план профессиональной практики

№
п/п

Наименование работ
Кол.
час

1 Вводная лекция по основным положениям практики 1
2 Инструктаж по технике безопасности 1
3 Постановка и распределение заданий студентов. Выдача заданий 1
4 Рекомендации по выполнению заданий 2
5 Ознакомление со структурой отчета и его оформлением 2
6 Написание технического задания (ТЗ) к задаче №1 1
7 Анализ конфигурации аппаратных средств и оборудования. 4
8 Написание технического задания (ТЗ) к задаче №2 1
9 Анализ, поиск, установка и настройка необходимого ПО. 4
10 Написание технического задания (ТЗ) к задаче №3 1
11 Работа с фотокамерой. 4
12 Импорт/экспорт, сохранение фотографий (фотоконтента) 6
13 Написание технического задания (ТЗ) к задаче №4 1
14 Работа с видеокамерой. 4
15 Импорт/экспорт, сохранение видеоматериала (видеоконтента) 6
16 Написание технического задания (ТЗ) к задаче №5 1
17 Работа со сканирующими устройствами. 4
18 Написание технического задания (ТЗ) к задаче №6 1
19 Установка, настройка программы конвертирования аудиоконтента. 4
20 Конвертирование аудиоматериала (аудиоконтента) 8
21 Написание технического задания (ТЗ) к задаче №7 1
22 Установка, настройка программы конвертирования видеоконтента. 4
23 Конвертирование видеоматериала (видеоконтента) 6
24 Создание и оформление списка используемых источников 2
25 Защита отчета по практике 2

ИТОГО: 72
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3. Подготовка отчета по профессиональной практике

Отчет должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист (оформляется в соответствии с образцом)
Содержание (оглавление) (оформляется по образцу)

1. Наименование задания 1 , 2, …
2. Техническое задание:

2.1. Постановка задачи
2.2. Характеристика  аппаратной  части  ЭВМ  или  оборудования

(состав конфигурации ПК, ID, модель устройства).
2.3. Характеристика  программных  средств  (серийный  номер,  код

продукта, способ распространения ПО).
3. Рабочая часть

3.1. Пошаговое описание действий. 
3.2. Описание  исходного  контента  с  указанием  свойств  или

характеристик.  (гиперссылки  на  CD/DVD,  скриншоты  экранных
форм с результатами работы)

3.3. Результаты  выполнения  работы  с  указанием  свойств  или
характеристик.  (гиперссылки  на  CD/DVD,  скриншоты  экранных
форм с результатами работы)

3.4. Проблемы  совместимости  или  другие  трудности,  возможные
варианты их решения.

3.5. Весь исходный материал на CD/DVD носителях (в приложениях
исходный  и конечный контент, дистрибутивы используемого ПО)

4. Список использованных источников (учитывать правила оформления
библиографического списка)

Отчет выполняется на листах формата А4 (210×297) в печатном виде
шрифтом Times New Roman, кегль 14. Некоторые скриншоты с фрагментами
выполнения  работы,  отражающие  этапы  выполнения  заданий  могут  быть
цветными  (индивидуально  согласовывается  с  руководителем  практики).   

Листы отчета  должны быть пронумерованы,  начиная со следующего
после  титульного  листа  и  содержания.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с приложением 1. 

Содержание  (оглавление)  отчета  включает  все  выделенные  в  тексте
заголовки частей и разделов с указанием начальных страниц, включая список
литературы. 

Каждое техническое задание начинается с новой страницы.
К отчету прилагается CD/DVD с материалами.

4. Защита отчета  по практике.

В  установленное  преподавателем  время  студент  сдает  оформленный
отчет с приложениями на  CD/DVD носителях (в приложениях исходный  и
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конечный контент, дистрибутивы используемого ПО), отвечает на вопросы
преподавателя.

Список примерных вопросов:
1. Приведите этапы выполнения задания. 
2. Что  включает  в  себя  постановка  задачи  и  предпроектные

исследования? 
3. Перечислите  функциональные  и  эксплуатационные  требования  к

программному продукту. 
4. Перечислите правила разработки технического задания. 
5. Назовите основные разделы технического задания.
6. Назовите  функциональные  и  эксплуатационные  требования  к

программному продукту. 
7. Назовите источники получения ПО или исходного контента. 
8. Обоснуйте критерии выбора используемого ПО.
9. Назовите критерии выбора оборудования. 
10.Перечислите основные свойства оборудования. 
11.Охарактеризуйте основные графические форматы данных.
12.Охарактеризуйте основные аудио форматы данных.
13.Охарактеризуйте основные видео форматы данных.
14.Расскажите о технологии оцифровки данных с помощью сканирующих

устройств.
15.Расскажите о технологиях конвертирования мультимедийных данных.
16.Объясните актуальность применения PDF формата.
17.Приведите примеры решения проблем совместимости ПО.

5. Методические указания

Характеристика аппаратных средств и оборудования.
Используя программы типа FPinger, 10-Strike Network Inventory 

Explorer , AIDA64 или аналогичные узнайте и запишите характеристики ПК, 
дополнительного оборудования характеристики которых смотрите на 
официальных сайтах производителя.

Характеристика ПО.
Используя  стандартные  средства  ОС,   программу  AIDA64  или

аналогичные  узнайте  и  запишите  характеристики  ПО,  также  можно
посмотреть на официальных сайтах производителей ПО рис.1
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Рис.1 ID продукта в программе AIDA64 

Фотографии
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Исходное фото1 3264х2448 PNG
Исходное фото2 1280х1024 PNG
….........
Результат обработки фото1 ч/б 320х240 GIF

…........
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Видео
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Примеры обработки мультимедийных данных в программе Format Factory:

6. Варианты заданий

Вариант 1
1. Характеристика аппаратных средств и оборудования.
2. Характеристика ПО.
3. Сфотографируйте себя в различных условиях освещения.
4. Снимите себя на видео с различными настройками видеокамеры.
5. Используя сканирующие устройства сохраните ваши фотографии в формате

PDF.
6. Конвертируйте аудио файлы MP3 в другие доступные вам форматы.
7. Конвертируйте ваше видео в другие доступные вам форматы.
8. Результаты заданий и отчеты по практике запишите на CD/DVD носители.

7. Информационное и программное обеспечение практики

Доступное оборудование кабинета:
1. Визуализатор (документ камера) AverVision CP135 — 1 шт.
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2. Принтер лазерный XEROX 3117 – 1 шт.
3. Мультимедийный проектор Acer X1230PK – 1 шт.
4. Мультимедийный проектор Epson EMP-S42 – 1 шт.
5. Роутер Wi-Fi D-Link DIR-300 (4 порта) – 2шт.
6. Маршрутизатор D-Link DES-1008D (8 портов) — 1 шт.
7. Маршрутизатор Intel Express 460T Standalone switch (24 портов) — 1шт.
8. Сканер Canon Lide 110 – 1 шт.
9.  Видеокамера VHS-C Panasonic RZ1 – 1 шт.
10. Цифровая видеокамера Panasonic SDR-H40 — 1шт.
11.  Цифровой фотоаппарат Samsung Digimax A302 – 1 шт. 
12. Звуковые колонки - 4 шт.
13.  Ноутбук Lenovo G500 – 1 шт.
14. Ноутбук Acer Packard bell V5WT2 – 1 шт.
15.   Телевизор Sharp – 21'' – 1 шт.
16.  Видеомагнитофон SHIVAKI SV-R9N – 1шт
17. Видеомагнитофон Samsung – 1шт.
18. Музыкальный центр AIWA – 1шт.
19. Штатив фото/видео Rekam — 1 шт.
20.  Адаптер инфракрасный Ird — 1 шт
21. Адаптер Bluetooch  - 1шт.
22. Web-камеры  A4Tech PK-5 – 2 шт.

Программное обеспечение:
 ОС Windows 7 Pro (лицензия Dream Spark);
 Офисный пакет Libre Office или Open Office;
 http  ://  www  .  softportal  .  com  / хостинг для скачивания ПО.

Графические редакторы:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp, Macromedia Flash, Blender, Inkscape,
Paint.NET,  GIMP,  IrfanView,  XnView,  Ulead  PhotoImpact,  CorelDRAW
Graphics Suite, FastStone. Paint, 3D StudioMax или аналогичные.
 

Программы для работы с CD/DVD носителями:
Daemon Tools Lite,  UltraISO, NeroVision Express,  DVD Decrypter,  ImgBurn,
Small  CD-Writer,  Nero  8  Micro,  CloneCD,  IsoBuster,  PowerISO,  Ashampoo
Burning Free 6, CDBurner XP или аналогичные.

Программы обработки звука: 
FL  Studio,  MP3  Audio  Recorder,  Free  CD  to  MP3  Converter,  Free  Audio
Recorder, UV SoundRecorder, Free Sound Recorder, Audacity, Sony Vegas Pro,
Adobe Audition, Sound Forge, Format Factory, или аналогичные.

Программы обработки видео: 
VirtualDub, Fraps, NeroVision Express,  Adobe Premiere Pro, Ulead VideoStudio
Plus,  HyperCam,  UVScreenCamera,  Video  DownloadHelper,  VideoCAP,  Free
Screen Video Recorder, Sony Vegas, Format Factory или аналогичные.
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