


1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики является частью основной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации». 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика является одним из важнейшего и 

обязательного раздела профессионального учебного цикла структуры 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии (ППКРС) и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных непосредственно на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося к успешной защите выпускной квалификационной 

работы(ВКР) 

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Целью практики является освоение обучающимися видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по профессии. 

Задачами проведения (прохождения) практики являются: практическое 

применение знаний, полученных на ФСПО ГГНТУ им. академика МД. 

Миллионщикова: 

- практических навыков работы по выбранной профессии; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно 

решать возникающие производственные проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки 

выпускных квалификационных работ. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
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- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением.



Модуль Умения Знания Иметь практический опыт Коды формируемых 

компетенций 

ПМ. 01 Ввод и обработка 

цифровой информации 

 

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; 

производить распечатку, 

копирование и 

тиражирование 

документов на принтере 

и других периферийных 

устройствах вывода; 

распознавать 

сканированные 

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-, 

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 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 
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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 

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; 

назначение, разновидности 

и функциональные 

возможности программ 

обработки графических 

изображений; 

назначение, разновидности 

и функциональные 

возможности программ 

обработки видео- и 

мультимедиа-контента; 

мультимедийного контента 

с помощью 

специализированных 

программ-редакторов; 

создания и 

воспроизведения 

видеороликов, презентаций, 

слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции 

из исходных аудио, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов; 

осуществления навигации 

по ресурсам, поиска, ввода 

и передачи данных с 

помощью технологий и 

сервисов сети Интернет; 
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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 

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 
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для демонстрации 

содержимого экранных 

форм с персонального 

компьютера; 

вести отчетную и 

техническую 

документацию. 

ПМ. 02 Хранение, 

передача и публикация 

цифровой информации 

 

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; 

назначение, разновидности 

и функциональные 

возможности программ для 

публикации мультимедиа-

контента; 

принципы лицензирования 

и модели распространения 

мультимедийного контента; 

нормативные документы по 

установке, эксплуатации и 

охране труда при работе с 

персональным 

компьютером, 

периферийным 

оборудованием и 

компьютерной 

оргтехникой; 

структуру, виды 

информационных ресурсов 

и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

основные виды угроз 

информационной 

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 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.4 
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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; 

безопасности и средства 

защиты информации; 

принципы антивирусной 

защиты персонального 

компьютера; 

состав мероприятий по 

защите персональных 

данных 

 

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; 
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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 

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 
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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 
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1.4 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели производственная практика 

проводится в форме непосредственного участия студента в работе 

организации. 

Результаты практики определяются программами профессиональных 

модулей, разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями. По 

результатам практики, руководителями практики от ГГНТУ и от организации 

формируется лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По 

результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается 

ГГНТУ. 

1.5 Количество часов на освоение программы 

 производственной практики - 468 часов в том числе: 

 производственной практики по ПМ.01–216 часов; 

 производственной практики по ПМ.02–252 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.2. Содержание программы производственной практики 
 

Наименование тем 

практики 

Виды работ Объем 

часов 

ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой информации 

Тема 1. Техника 

безопасности и охрана 

труда при работе на 

персональном 

компьютере 

Техника безопасности и охрана труда при работе на персональном компьютере 6 

Организация рабочего места пользователя ПЭВМ. 6 

Порядок включения и выключения компьютера. Уход за компьютером. 6 

Тема 2. Аппаратные и 

программные средства 

мультимедиа 

Подключение и настройка параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования.   

6 

Настройка основных компонентов графического интерфейса операционной системы и 

специализированных программ-редакторов. 
6 

Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет 

6 

Тема 3. Технологии 

обработки текстовой 

информации 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов. 

 Работы с множеством документов, стилями, таблицами, списками, заголовками и 

другими элементами форматирования 

6 

Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода 

6 

Тема 4. Технологии 

обработки числовой 

информации 

 

 

Работа с электронными таблицами. Ввод и редактирование данных 6 

Форматирование таблицы Excel 6 

Вычисления в Excel. Работа с диаграммами 8 

Подготовка компьютерных презентаций 4 
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Тема 5. Технологии 

создания 

мультимедийных 

презентаций 

Создание презентации.  Создание презентации при помощи Мастера автосодержания 4 

Создание презентации.  Создание презентации на основе шаблона 4 

Создание презентации.  Создание презентации на основе пустой презентации 4 

Тема 6. Технологии 

обработки аудио 

информации 

Запись, обработка и воспроизведение аудиоинформации 8 

Аппаратные средства обработки звуковой информации  8 

Программные средства обработки звуковой информации 8 

Работа с готовым растровым изображением. Ретушь 6 

Работа с готовым растровым изображением. Создание надписи  6 

Создание растрового изображения по заданным условиям. Работа с кистями 6 

Использование фильтров при создании растрового изображения 6 

Работа со слоями. Монтаж в растровой графике  6 

Создание коллажа в растровой графике  6 

Рисование и обработка линий в векторной графике. Формирование и обработка фигур 8 

Наложение и распыление изображений. Заливка и обводка объекта 8 

Объединение объектов и трансформация объектов. Создание эффектов 8 

Ввод текста. Операции оформления. Форматирование текста 6 

Тема 7. Сканирование и 

обработка графической 

информации 

Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с фото-видео 

камеры, микрофона, web-камеры, сканера.  
6 

Сканирование и распознавание сканированных текстовых документов с помощью 

программ распознавания текста 
6 

Тема 8.  Технологии 

обработки видео и 

мультимедиа контента 

Создание видеоролика из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов 
6 

Конвертация видео в различные форматы 6 

Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный 

компьютер 
6 

Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов 
6 
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Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов средствами 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования. 

Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютер 

6 

Итого 216 

ПМ. 02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Тема 9.  Формирование 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации 

цифровой информации 

Ознакомление с организацией учета на предприятии. Ознакомление с учетной 

политикой предприятия, постановлениями, приказами, нормативными документами и 

материалами 

4 

Инструктаж по общим вопросам, охраны труда и техники безопасности, по режиму 

работы предприятия 

4 

Изучение структуры предприятия и взаимосвязи подразделений 6 

Структурированное хранение цифровой информации. Создание медиатеки 6 

Организация хранения информации на персональном компьютере 6 

Тиражирование мультимедиа-контента на съемных носителях информации 6 

Подключение и настройка аппаратных средств мультимедиа. Установка, настройка 

антивирусной программы на ПК 

6 

Работа с мультимедиа-программами  6 

Работа с звуковыми и видеофайлами  6 

Установка программных продуктов для работы с мультимедийной информацией. 

Работа с мультимедиа-программами  

6 

Тема 10. Управление 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети 

Средства коммуникаций. Подключение к Интернет. 4 

Работа со средствами интернет-коммуникаций. Работа в Чате и ICQ  6 

Работа со средствами интернет-коммуникаций. Работа на Веб-форуме. Работа со Skype 6 

Работа в компьютерных сетях. Телеконференции. Общение в социальных сетях 6 

Работа в компьютерных сетях. Создание Блога 6 

Работа в локальной компьютерной сети 6 

Управление принтерами и другими компонентами сети, находящимися в совместном 

пользовании 

6 
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Установление права доступа к сетевым ресурсам 6 

Работа с информацией, расположенной на компьютерах локальной сети 6 

Работа в различных браузерах 6 

Работа с поисковыми системами 6 

Работа с электронной почтой. Работа с почтовым клиентом. Создание сообщения и их 

обработка 

6 

Средства коммуникаций. Подключение к Интернет 6 

Работа со средствами интернет-коммуникаций. Работа в Чате и ICQ  6 

Тема 11. 

Тиражирование 

мультимедиа контента 

на различных съемных 

носителях 

Запись данных на диск CD-R, CD-RW 6 

Запись данных на диск DVD-R, DVD-RW  6 

Создание образов дисков и работа с ними 6 

Тема 12.  

Публикование 

мультимедиа контента 

в сети Интернет 

Осуществление навигации по web-ресурсам Интернета. Работа с поисковыми 

системами 

6 

Создание и обмен цифровой информацией по электронной почте  6 

Резервное копирование и восстановление данных 6 

Архивирование данных 6 

Работа с программами конвертирования аудио и видео 6 

Поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет 6 

Поиск информации в сети Интернет 6 

Публикация мультимедиа контента на различных сервисах сети Интернет 6 

Размещение мультимедиа контента на специализированных сервисах сети Интернет 6 

Создание сайтов с помощью языка гипертекстовой разметки HTML 6 

Создание сайта средствами HTML-редактирования и размещение на нем мультимедиа 

контента. Регистрация на бесплатном хостинге или установка web-сервера на 

локальном компьютере. 

6 

Создание сайта средствами HTML-редактирования и размещение на нем мультимедиа 

контента. Наполнение сайта текстовой информацией, добавление рисунков. 

6 
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2.2 Тематический план программы производственной  практики 

 

Создание сайта средствами HTML-редактирования и размещение на нем мультимедиа 

контента. Наполнение сайта текстовой информацией, добавление рисунков. 

6 

Создание сайта средствами HTML-редактирования и размещение на нем мультимедиа 

контента. Публикация на сайте видео материалов и презентаций 

6 

 Создание сайта средствами HTML-редактирования и размещение на нем мультимедиа 

контента. Публикация на сайте видео материалов и презентаций 

6 

Создание сайта средствами CMS и размещение на нем мультимедиа контента. 

Установка на бесплатном хостинге или на локальном компьютере CMS. 

6 

Итого 252 
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Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональны

х модулей 

Количе

ство 

часов 

по ПМ 

Виды работ 

Наименования тем производственной  практики 
Всего 

часов  

ПК 1.1 

- 1.5 

 

ПМ. 01 Ввод и 

обработка 

цифровой 

информации 

 

216 Подготовка к 

работе и 

настройка 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

Выполнение ввода 

и обработки 

цифровой 

информации 

Тема 1. Техника безопасности и охрана труда при работе на 

персональном компьютере 
18 

Тема 2. Аппаратные и программные средства мультимедиа 18 

Тема 3. Технологии обработки текстовой информации 12 

Тема 4. Технологии обработки числовой информации 20 

Тема 5. Технологии создания мультимедийных презентаций 16 

Тема 6. Технологии обработки аудио информации 90 

Тема 7. Сканирование и обработка графической информации 12 

Тема 8.  Технологии обработки видео и мультимедиа контента 

30 

ПК 2.1 - 

2.4 
ПМ. 02 Хранение, 

передача и 

публикация 

цифровой 

информации 

 

252 Обработка аудио и 

визуального 

контента 

средствами 

звуковых, 

графических и 

видео-редакторов 

 

Тема 9.  Формирование медиатеки для структурированного 

хранения и каталогизации цифровой информации 
56 

Тема 10. Управление размещением цифровой информации на 

дисках персонального компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети 
82 

Тема 11. Тиражирование мультимедиа контента на 

различных съемных носителях 
18 

Тема 12. Публикование мультимедиа контента в сети 

Интернет 
96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

оборудованного рабочего места в соответствии с требованиями прохождения 

производственной практики. Оборудование рабочих мест требует наличия: 

- офисной мебели, оснащенной персональным компьютером 

(монитор, процессор, графический указатель, клавиатура); 

- основных видов организационной техники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : 

учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468473  

2. Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный 

практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. Е. Мамонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07791-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474747  

3. Гасумова, С. Е.  Информационные технологии в социальной 

сфере : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

С. Е. Гасумова. — 6-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 284 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13236-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476487  

4. Романова, Ю. Д.  Информационные технологии в управлении 

персоналом : учебник и практикум для вузов / Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, 

П. Е. Коваль. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09309-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468991 

https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/bcode/474747
https://urait.ru/bcode/476487
https://urait.ru/bcode/468991
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5. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470707  

6. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, 

В. И. КИЯЕВ, Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469958 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения производственной 

практики в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 

Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную 

систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

 

Проведение работ в соответствии с 

нормативными документами по охране 

труда и технике безопасности 

Выбор аппаратного и программного 

обеспечения, периферийных устройств и 

мультимедийного оборудования в 

соответствии с требованиями 

технического задания 

Настройка программных компонентов для 

работы с аппаратным обеспечением, 

периферийными устройствами и 

мультимедийным оборудованием в 

соответствии с технической 

документацией 

Настройка операционной системы для 

работы с аппаратным обеспечением, 

Наблюдение и 

экспертное 

оценивание 

выполнения заданий в 

период практики 

Отчет по 

производственной 

практике. 

https://urait.ru/bcode/470707
https://urait.ru/bcode/469958
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периферийными устройствами и 

мультимедийным оборудованием 

Анализ проблем и эффективный поиск 

решения в работе с оборудованием и 

операционными системами 

ПК 1.2 Выполнять 

ввод цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей 

Выбор эффективного метода ввода 

цифровой и аналоговой информации 

Систематизация хранения и учета 

цифровой и аналоговой информации 

Анализ выбора технических характеристик 

контента, удовлетворяющих потребностям 

при вводе цифровой и аналоговой 

информации в ПК 

Наблюдение и 

экспертное 

оценивание 

выполнения заданий в 

период практики 

Отчет по 

производственной 

практике. 

ПК 1.3 

Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы. 

Выбор программного обеспечения для 

конвертации файлов 

Настройка программного обеспечения для 

конвертации файлов 

Анализ результата конвертации файлов 

Наблюдение и 

экспертное 

оценивание 

выполнения заданий в 

период практики 

Отчет по 

производственной 

практике. 

ПК 1.4 

Обрабатывать аудио 

и визуальный 

контент средствами 

звуковых, 

графических и 

видео-редакторов. 

Выбор форматов и их технических 

характеристик в соответствии с 

поставленной задачей 

Эффективность выбора средств, методов и 

способов обработки информации 

Анализ результата обработки контента 

Наблюдение и 

экспертное 

оценивание 

выполнения заданий в 

период практики 

Отчет по 

производственной 

практике. 

ПК 1.5 Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации,слад-

шоу, медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из 

исходных аудио и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

Выбор прикладных программ для 

создания и воспроизведения итоговой 

мультимедийной продукции 

Эффективное использование прикладных 

программ для создания и воспроизведения 

итоговой мультимедийной продукции 

Анализ выбора оборудования для 

воспроизведения итоговой продукции 

Эффективность использования 

оборудования для воспроизведения 

итоговой продукции 

Наблюдение и 

экспертное 

оценивание 

выполнения заданий в 

период практики 

Отчет по 

производственной 

практике. 
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ПК 2.1 

Формировать 

медиатеки для 

структурированн

ого хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации 

Создание и структурирование, 

хранение цифровой информации в 

медиатеке персональных компьютеров 

и серверов;  

Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

Наблюдение и 

экспертное 

оценивание 

выполнения заданий в 

период практики 

Отчет по 

производственной 

практике. 

ПК 2.2 

Управлять 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а 

также дисковых 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной 

сети 

Создание и обмен письмами 

электронной почты;  

Осуществление резервного 

копирования и восстановления 

данных; 

Передача и размещение цифровой  

информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

Осуществление антивирусной защиты 

персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ;  

Осуществление мероприятий по 

защите персональных данных; 

Наблюдение и 

экспертное 

оценивание 

выполнения заданий в 

период практики 

Отчет по 

производственной 

практике. 

ПК 2.3 

Тиражировать 

мультимедиа 

контент на 

различных 

съемных 

носителях 

информации 

Тиражировние мультимедиа контента 

на различных съемных носителях 

информации; 

Наблюдение и 

экспертное 

оценивание 

выполнения заданий в 

период практики 

Отчет по 

производственной 

практике. 

ПК 2.4 

Публиковать 

мультимедиа 

контент в сети 

Интернет 

Осуществление навигации по веб-

ресурсам Интернета с помощью веб-

браузера;  

Публикация мультимедиа контента на 

различных сервисах в сети Интернет;  

Наблюдение и 

экспертное 

оценивание 

выполнения заданий в 

период практики 

Отчет по 

производственной 

практике. 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 
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проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

заданий в период 

практики 

ОК 

2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки технологических 

процессов создания аудио- и видеофайлов 

Оценка эффективности и качества 

выполнения работ 

Оценка 

результативности 

работы 

обучающегося при 

выполнении 

заданий практики 

ОК 3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области ввода и 

обработки цифровой информации 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

заданий в период 

практики 

ОК 4.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников, 

включая электронные 

Оценка 

результативности 

работы 

обучающегося при 

выполнении 

заданий практики 

ОК 5.Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Работа в различных прикладных 

программах по вводу и обработке 

цифровой информации 

Анализ инноваций в области ввода и 

обработки цифровой информации 

Соблюдение техники безопасности 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

заданий в период 

практики 

ОК 6.Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Полная или частичная взаимозаменяемость 

других членов команды в их отсутствие 

Способность конструктивной работы в 

любом коллективе 

Стремление к достижению результата 

работы коллектива 

Оценка 

результативности 

работы 

обучающегося при 

выполнении 

заданий практики 

ОК 7.Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

Участие в военно-полевых сборах 

техникума 

Применение профессиональных знаний 

при выполнении воинской обязанности 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 
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числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

процессе 

выполнения 

заданий в период 

практики 

 (подпись) 

 




