


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной практики — является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации, в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1.2 Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является одним из важнейшего и обязательного 

раздела профессионального учебного цикла структуры программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 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 учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование y студентов 

практических профессиональных умений, приобретение практического 

первоначального опыта, реализуется в рамках освоения профессиональных 

модулей ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой информации и ПМ. 02 Хранение, 

передача и публикация цифровой информации для последующего освоения 

учащимися общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

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. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление знаний и умений, приобретенных обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; 

 выработка практических навыков и способствование комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 получение практического опыта и освоение соответствующих 

профессиональных компетенций. 



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 

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; 

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; 

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; 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 
 



 

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. 

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; 

назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

обработки графических 

изображений; 

назначение, 

разновидности и 

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; 
 



 

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 
 

ПМ. 02 Хранение, 

передача и публикация 

цифровой информации 

 

подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального 

компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

настраивать основные компоненты 

графического интерфейса 

назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности программ 

для публикации 

мультимедиа-контента; 

управления медиатекой 

цифровой информации; 

передачи и размещения 

цифровой информации; 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.4 



 

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 

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 

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 

безопасности и 

средства защиты 

информации; 

принципы 

антивирусной защиты 

персонального 

компьютера; 

тиражирования мультимедиа-

контента на съемных 

носителях информации; 

осуществления навигации по 

ресурсам, поиска, ввода и 

передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети 

Интернет; 

публикации мультимедиа-

контента в сети Интернет; 

обеспечения информационной 

безопасности; 

уметь: 

подключать периферийные 

устройства и мультимедийное 

оборудование к 

персональному компьютеру и 

настраивать режимы их 

работы; 

создавать и структурировать 

хранение цифровой 

информации в медиатеке 

персональных компьютеров и 

серверов; 

передавать и размещать 

цифровую информацию на 

дисках персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети; 



 

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 
 

состав мероприятий по 

защите персональных 

данных 

 

тиражировать мультимедиа-

контент на различных 

съемных носителях 

информации; 

осуществлять навигацию по 

веб-ресурсам Интернета с 

помощью веб-браузера; 

создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; 

публиковать мультимедиа-

контент на различных 

сервисах в сети Интернет; 

осуществлять резервное 

копирование и восстановление 

данных; 

осуществлять антивирусную 

защиту персонального 

компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

вести отчетную и 

техническую документацию 
 

 



 

1.4 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели учебная практика проводится в 

форме работы студентов, направленной на ознакомление с особенностями 

профессиональной работы, включая выполнение ими временных разовых и 

постоянных заданий.  

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение 

практики 

Учебная практика проводиться в ученом кабинете ФСПО ГГНТУ.  

Время проведения учебной практики: с 09 февраля по 23 марта. 

Объем времени, отведенный на учебную практику (в неделях, часах): 6 

недель, 216 часов в том числе:  

 ПМ.01-108 часов,  

 ПМ 02-108 часов. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Содержание учебной практики 

№ Виды деятельности Виды работ Количество 

часов 

(недель) 

1  Ввод и обработка цифровой 

информации 

Подготовка к работе и настройка 

аппаратного и программного 

обеспечения персонального 

компьютера 

Выполнение ввода и обработки 

цифровой информации 

3 нед. 

2 Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

 

Формирование  медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой 

информации 

Управление  размещением 

цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети 

3 нед. 

 Итого  6 нед. 



 

 

2.2. Содержание программы учебной 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. 

Организация рабочего места пользователя ПЭВМ.  
4 

Порядок включения и выключения компьютера. Уход за компьютером 
4 

Тема 2. Аппаратные и 

программные средства 

мультимедиа 

Определение конфигурации персонального компьютера 

Мультимедийные возможности компьютера 

Установка и настройка операционной системы 

4 

Поиск и установка драйверов под устанавливаемое оборудование 

Устранение неполадок компьютера с помощью безопасного режима. Тестирование 

компьютера 

4 

Установка и удаление дополнительного оборудования в операционной системе 

Windows 

Подключение и настройка звукового оборудования 

4 

Подключение фотоаппарата к компьютеру. Подключение веб-камеры к компьютеру. 

Запись мультимедийной информации на носители 
4 

Программные средства мультимедиа 2 

Тема 3. Технологии 

обработки текстовой 

информации 

Ввод текстовой информации с различных носителей. Создание текстовых документов, 

форматирование документов, проверка орфографии 
4 

Создание и форматирование таблиц в текстовом редакторе 4 

Использование расчетных функций в таблицах и построение диаграмм и графиков 2 

Вставка в текстовый документ графических объектов из файлов и библиотеки 4 

Создание и настройка графических объектов средствами текстовых редакторов 2 

Использование сносок, указателей и закладок в текстовых документах 2 

Создание многостраничного текстового документа 4 

Форматирование многостраничного текстового документа, создание оглавлений и 

глоссариев 
4 



 

Тема 4. Технологии 

обработки числовой 

информации 

Создание и форматирование таблиц в табличных процессорах 4 

Использование формул в расчетных операциях с данными таблиц по заданным 

условиям 
4 

Построение диаграмм и графиков по табличным данным. 4 

Построение диаграмм и графиков по табличным данным. 4 

Сортировка, фильтрация данных 4 

Тема 5. Технологии 

создания мультимедийных 

презентаций 

Создание анимационной открытка 4 

Создание мульфильма 2 

Создание мультимедийной интерактивной презентации 2 

Создание слайд-шоу 4 

Тема 6. Технологии 

обработки аудио 

информации 

Запись и воспроизведение аудиоинформации 4 

Обработка аудиофайлов средствами звуковых редакторов 4 

Конвертация звуковых файлов в различные форматы 4 

Тема 7. Технологии 

обработки графической 

информации 

Работа с готовым растровым изображением. Ретушь. 4 

Работа с готовым растровым изображением. Создание надписи по заданным условиям 4 

Создание растрового изображения по заданным условиям. 4 

ИТОГО 108 

ПМ. 02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Тема 8. Формирование  

медиатеки для 

структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации 

Обработка и систематизация цифровой информации для формирования медиатеки. 4 

Сбор и накопление цифровой информации на различных носителях. 4 

Создание медиатеки 4 

Обработка и систематизация цифровой информации для формирования медиатеки 4 

Создание и структурированное хранение информации в медиатеке персональных 

компьютеров и серверов 
4 

Структуризация медиатеки и обработка информационных ресурсов 4 

Компьютерная каталогизация медиатеки: работа в программах  создания медиатеки 4 

 Тема 9. Управление  

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

Поиск, упорядочение фотографий 2 

Поиск, упорядочение видеофайлов 2 

Работа с файлообменниками 2 

Поиск, упорядочение музыки и других форматов 2 

Клонирование файлов 2 

Создание образа дисков на различные носители 2 

Резервное копирование данных   на различные носители 4 



 

локальной и глобальной 

компьютерной сети 

Управление размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера 
4 

Протоколы обмена файлами через Интернет 4 

 Тема 10. Публикование  

мультимедиа контент в 

сети Интернет 

Размещение цифровой информации по локальной и глобальной сети 4 

Просмотр содержания дисковых хранилищ локальной и глобальной сети 4 

 Поиск информации в локальной сети по заданным условиям 4 

Создание электронной почты и работа в ней  4 

Создание и обмен цифровой информацией по электронной почте. 4 

Настройка программы-браузера.  4 

Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 4 

Проектирование, разработка и настройка веб - станиц без необходимости записи кода 4 

Размещение на странице текста, таблиц, мультимедийных объектов 4 

Создание и редактирование сайта. Проектирование типовых страниц сайта. 6 

Формирование информационного содержимого сайта 4 

Создание и редактирование сайта. Проектирование страниц сайта. Формирование 

информационного наполнения сайта. Размещение мультимедийного контента на 

страницах сайта 

6 

Средства управления и средства публикации сайтом в сети Интернет 4 

ИТОГО 108 



 

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

Результаты практики определяются программами профессиональных 

модулей, разрабатываемыми ГГНТУ.  

Студенты при прохождении учебной практики обязаны полностью 

выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики. 

Текущий контроль результатов освоения программы практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

обучающимися заданий. В результате освоения программы учебной практики 

студенты составляют отчет о выполнении учебной практики. 

По результатам практики, руководителем практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций.  

3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов.  

Оборудование учебного места: - комплект документации; - учебно-

методический комплекс; - комплект методических рекомендаций по 

выполнению отчета по практике; - наглядные пособия; - компьютер, 

периферийные устройства. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

1. Боресков, А. В.  Компьютерная графика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495978 

2. Селезнев, В. А.  Компьютерная графика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. А. Селезнев, 

С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08440-

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

URL: https://urait.ru/bcode/491296 

3. 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 // 

https://urait.ru/bcode/495978
https://urait.ru/bcode/491296


 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

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

4. 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  

5. 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  

6. 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 

7. 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  

8. 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 
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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 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, 

периферийными устройствами и 

мультимедийным оборудованием 

Анализ проблем и эффективный поиск 

решения в работе с оборудованием и 

операционными системами 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

заданий в период 

практики 

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 

Оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

заданий практики 

ПК 1.3 

Конвертировать 

файлы с цифровой 

Выбор программного обеспечения для 

конвертации файлов 

Настройка программного обеспечения для 

конвертации файлов 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 



 

информацией в 

различные форматы. 

Анализ результата конвертации файлов заданий в период 

практики 

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 

Оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

заданий практики 

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 за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

заданий в период 

практики 

ПК 2.1 

Формировать 

медиатеки для 

структурированно

го 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. 

Оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

заданий практики 

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 за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

заданий в период 

практики 

ПК 2.3 

Тиражировать 

мультимедиа 

контент на 

различных 

съемных 

Тиражировние мультимедиа контента 

на различных съемных носителях 

информации; 

Оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

заданий практики 



 

носителях 

информации 

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 за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

заданий в период 

практики 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

Оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

заданий 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 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

заданий в период 

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 

Оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

заданий практики 

ОК 4.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников, 

включая электронные 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

заданий в период 

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 

Оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

заданий 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 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

заданий в период 

практики 



 

Стремление к достижению результата 

работы коллектива 

ОК 7.Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Участие в военно-полевых сборах 

техникума 

Применение профессиональных знаний 

при выполнении воинской обязанности 

Оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

заданий практики 

 




