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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы: 

 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС НПО 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации в 

части освоения профессии мастера по обработке цифровой информации и основных видов 

профессиональной деятельности: 

1. Ввод и обработка цифровой информации. 

2. Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

 

 Программа производственной практики может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании в области обработки цифровой информации 

при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего образования, опыт 

работы не требуется; 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки в области обработки цифровой информации и в программах повышения квалификации 

и переподготовки на базе родственной профессии). 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

 

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии начального профессионального образования - 

Мастер по обработке цифровой информации. 

 Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

 

 1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

Требования к умениям, которыми должен владеть обучающийся в результате прохождения 

производственной практики по видам профессиональной деятельности, приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения производственной практики 

 

ВПД Требования к умениям 

1 2 

Ввод и обработка цифровой 

информации 

- подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование; 

- выполнять ввод цифровой и аналоговой информации 

в персональный компьютер с различных носителей; 

- конвертировать файлы с цифровой информацией 

в различные форматы; 

-обрабатывать аудио и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 

-создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных 

аудио, визуальных и мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

- формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации; 

- управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети; 

- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации; 

- публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы производственной практики:  

Всего 828 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 432 часа; 

в рамках освоения ПМ.02 – 360 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений и приобретение 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Ввод и обработка цифровой информации; 

2. Хранение, передача и публикация цифровой информации; 

Таблица 2 

Перечень общих и профессиональных компетенций по ПМ.01, ПМ.02  

 

Код Наименование результата освоения программы практики 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематический план и содержание производственной практики  

Наименование 

профессиональ

ного модуля, 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

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; 

- 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. 

 

432 

ПМ 02. 

Хранение, 

передача и 

публикация 

цифровой 

информации 

-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 

360 



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; 

-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; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Перечень учебно – производственных работ 

Наименование 

профессиональног

о модуля 
 

Содержание учебного материала, практического задания, вида 

работ для выполнения 

Объем 

часов 

1 2 3 

 Производственная практика: (2 курс) 432 

ПМ.01 «Ввод и 

обработка 

цифровой 

информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование 

36 

1 Ознакомление с предприятием, инструктаж по технике 

безопасности.  

7 

2 Подготовка и настройка работы аппаратного обеспечения ПК.  8 

3 Подготовка и настройка работы мультимедийного 

оборудования, периферийных устройств. 

7 

4 Подготовка к работе операционной системы. Настройка 

компонентов графического интерфейса операционной 

системы.  

7 

5 Настройка основных компонентов специализированных 

программ-редакторов. 

7 

Раздел 2.Выполнение ввода цифровой и аналоговой 

информации в персональный компьютер с различных 

носителей 

345 

 Выполнение ввода цифровой, аналоговой информации.  58 

6 Ввод информации с клавиатуры путем метода «слепой 

печати». 

7 

7 Запись CD-R и CD-RW и DVD-R и DVD -RW дисков.  

Копирование информации с флэш - карты на компьютер и 

обратно. 

8 

8 Ввод информации с фотоаппарата. Ввод информации с 

цифровой видеокамеры. 

7 

9 Сканирование и распознавание документов с текстовой 

информацией.  

7 

10 Сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов 7 

11 Сканирование и распознавание документов с графической 

информацией 

7 

12 Распечатка, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода. 

8 

13  Распечатка, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода. 

7 

 Технология ввода и обработки текстовой информации.  97 

14 Создание текстовых документов, редактирование документов. 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Создание текстовых документов, редактирование документов. 7 

16 Создание и форматирование таблиц в текстовом редакторе. 7 

17 Создание и форматирование таблиц в текстовом редакторе. 8 

18 Вставка в текстовый документ графических объектов из 

файлов и библиотеки. 

7 

19  Вставка в текстовый документ графических объектов из 

файлов и библиотеки. 

7 

20 Создание и настройка графических объектов средствами 

текстовых редакторов 

7 

21 Создание и настройка графических объектов средствами 

текстовых редакторов. 

8 

22 Вставка в текстовый документ графических объектов из 

файлов и библиотеки. 

8 

23 Вставка в текстовый документ графических объектов из 

файлов и библиотеки. 

8 

24 Форматирование многостраничного текстового документа, 

создание оглавлений, сносок, колонтитул 

8 

25  Форматирование многостраничного текстового документа, 

создание оглавлений, сносок, колонтитул 

7 

26 Форматирование многостраничного текстового документа, 

создание оглавлений, сносок, колонтитул 

8 

 Технология ввода и обработки числовой информации. . 75 

27 Создание таблиц в табличных процессорах. 7 

28  Использование формул в расчетных операциях с данными 

таблиц по заданным условиям 

7 

29  Использование формул в расчетных операциях с данными 

таблиц по заданным условиям 

7 

30  Форматирование таблиц в табличных процессорах. 8 

31  Форматирование таблиц в табличных процессорах. 8 

32 Использование функций в расчетных операциях. 8 

33  Работа с листами рабочей книги. 8 

34 Адресация ячеек. Сортировка, фильтрация данных. 7 

35  Построение диаграмм и графиков по табличным данным 8 

36  Подготовка к печати, вывод на печать. 7 

 Технология ввода, хранения, поиска и сортировки 

информации. 
36 

37  Создание базы данных с помощью Конструктора и Мастера. 7 



 

 

 

 

 

 

38  Создание запросов, поиск данных. 7 

39 Создание форм. 7 

40 Создание отчетов. 8 

41 Работа с базой данных. 

 Подготовка к печати. Вывод на печать 

7 

Технология  конвертирования файлов. 21 

42 Конвертирование аудио и видео файлов в различные форматы 

файлов 

7 

43 Конвертирование графических файлов 7 

44 Экспорт и импорт файлов в различные программы-редакторы. 7 

Технология  обработки аудио и видеофайлов средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов 

22 

45 Запись, обработка и монтаж аудиоинформации, медиа-файлов 

средствами звуковых, графических и видео редакторов. 

8 

46 Съемка и передача цифровых изображений с фото и 

видеокамеры на ПК. 

7 

47 Обработка видео. 7 

Технология создания и воспроизведения  видеороликов, 

презентаций, слайд- шоу, медиафайлов. 

36 

48 Создание итоговой продукции средствами персонального 

компьютера. Создание видео-роликов. 

7 

49 Создание итоговой продукции средствами персонального 

компьютера. Создание видео-роликов. 

7 

50 Создание итоговой продукции средствами персонального 

компьютера. Создание слайд-шоу 

8 

 51 Создание итоговой продукции средствами персонального 

компьютера.. Создание презентации 

7 

52 Воспроизведение готовой продукции использование 

мультимедиа-проектора  

7 

Раздел 3. Использование ресурсов сети Интернет для ввода и 

обработки цифровой информации 

 

51 

53 Работа с электронной почтой. 

 

7 

54  Передача текстовой, графической информации по сети 

Интернет. 

7 

55 Передача аудио, видео информации по сети Интернет 8 

56 Создание домашней страницы. Размещение на 

соответствующих сайтах. 

7 

57  Создание Web-узела помощью различных шаблонов. 7 

58  Оформление дневника-отчета. Сдача дневника отчета 

руководителю практики.   

7 

59 Зачет по производственной практике по ПМ.01 8 

ИТОГО   432 

 



 

ПМ.02 Хранение, 

передача и 

публикация 

цифровой 

информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика: (3 курс) 360 

Введение 

1. Ознакомление с предприятием, инструктаж по технике      

безопасности. Ознакомление с рабочим местом. 
7 

Раздел 1.  Формирование медиатеки для структурированного 

хранения и каталогизации цифровой информации. 

100 

2 Формирование медиатеки на предприятии  

3 Формирование медиатеки на предприятии  

4 Формирование медиатеки на предприятии  

5 Формирование медиатеки на предприятии  

6 Создание и структурирование хранения цифровой 

информации в медиатеке серверов. 
 

7 Создание и структурирование хранения цифровой 

информации в медиатеке серверов. 
 

8 Создание и структурирование хранения цифровой 

информации в медиатеке серверов. 
 

9 Создание каталогов.  

10 Создание каталогов.  

11 Управление медиатекой цифровой информации.  

12 Управление медиатекой цифровой информации.  

13 Работа по обеспечения информационной безопасности 

данных локальной сети предприятия. 
 

14 Работа по обеспечения информационной безопасности 

данных локальной сети предприятия. 
 

15 Работа по обеспечения информационной безопасности 

данных локальной сети предприятия. 
 

Раздел 2. Размещение и передача цифровой информации 100 

16  Размещение цифровой информации на дисках персонального 

компьютера. 

 

17 Размещение цифровой информации на дисках персонального 

компьютера. 

 

18 Размещение цифровой информации на дисках персонального 

компьютера. 

 

19 Размещение цифровой информации на дисках персонального 

компьютера. 

 

20 Резервное копирование. Создание аварийного диска и 

резервной копии. Программные средства для резервного 

копирования данных. Архивное копирование информации. 

 

21 Резервное копирование. Создание аварийного диска и 

резервной копии. Программные средства для резервного 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

копирования данных. Архивное копирование информации. 

22 Создание электронной почты. Работа в облачном 

пространстве. 

 

23 Создание электронной почты. Работа в облачном 

пространстве. 

 

24 Создание и обмен письмами электронной почты  

25 Создание и обмен письмами электронной почты  

26 Создание и обмен письмами электронной почты  

27 Выполнение технического обслуживания носителей 

информации. 

 

28 Выполнение технического обслуживания носителей 

информации. 

 

29 Выполнение технического обслуживания носителей 

информации. 

 

Раздел 3. Тиражирование мультимедиа контента 100 

30 Тиражирование контента на различных носителях 

информации.  

 

31 Тиражирование контента на различных носителях 

информации. 

 

32 Тиражирование контента на различных носителях 

информации. 

 

33 Создание титульной стороны диска, обложек для контента 

предприятия. 

 

34 Создание титульной стороны диска, обложек для контента 

предприятия. 

 

35 Создание титульной стороны диска, обложек для контента 

предприятия. 

 

35 Создание CD и CD-R диска с данными, необходимыми 

предприятию, анализ параметров записи. 

 

37 Создание CD и CD-R диска с данными, необходимыми 

предприятию, анализ параметров записи. 

 

38 Создание CD и CD-R диска с данными, необходимыми 

предприятию, анализ параметров записи. 

 

39 Создание DVD и DVD-RW диска с информацией о 

предприятии, анализ параметров записи. 

 

40 Создание DVD и DVD-RW диска с информацией о 

предприятии, анализ параметров записи. 

 

41 Создание DVD и DVD-RW диска с информацией о 

предприятии, анализ параметров записи. 

 

42 Настройка и использование защиты от тиражирования  



авторских CD и DVD дисков 

43 Настройка и использование защиты от тиражирования 

авторских CD и DVD дисков 

 

44 Настройка и использование защиты от тиражирования 

авторских CD и DVD дисков 

 

Раздел 4. Публикация мультимедиа контента в Интернете 53 

45 Создание сайта предприятия на web-ресурсе.     

46 Создание сайта предприятия на web-ресурсе.     

47 Наполнение сайта предприятия контентом.  

48 Наполнение сайта предприятия контентом.  

49 Наполнение сайта предприятия контентом.  

50 Оформление дневника-отчета. Обобщение материала. Сдача 

дневника отчета руководителю практики. Зачет. 
 

ИТОГО 360 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для реализации практики: 

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального образования; 

- настоящая программа производственной практики;  

- план-график практики. 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики:  
 Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал. 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- программное обеспечение: ОС Windows, пакет офисных программ, браузеры, АВП 

4.3 Информационное обеспечение обучения 

4.3.1 Основная литература. 

1. Остроух А.В.,Ввод и обработка цифровой информации, - М: Академия, 2015; 

2. Курилова А.В., Оганесян В.О., Хранение, передача и публикация цифровой информации» - М: 

Академия, 2015 

 4.3.2 Дополнительная литература. 

1. Богатюк В.А., Кунгурцева Л.Н., Оператор ЭВМ, -М: Академия, 2012 

2. Киселев С.В. И др., Аппаратные средства персонального компьютера, -М: Академия, 2012 

3. Киселев С.В. Офисные приложения MS Office, , -М: Академия, 2012 

4. Сапков В.В., Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства, -М: 

Академия, 2012 

5. Свиридов В.Д., Струмпэ Н.В., Аппаратное обеспечение ЭВМ, -М: Академия, 2012 

6. Струмпэ Н.В., Сидоров В.Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум, 

         -М: Академия, 2012 

7.  Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ: Практические работы, -М: Академия, 2012 

8.   Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: практические упражнения, -М: 

Академия, 2013 

9. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: Академия, 2012. 

10. Остроух А.В., Основы информационных технологий, - М: Академия, 2014 



 

         4.3.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

2. edu - "Российское образование"Федеральный портал 

3. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

4. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

5. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена" 

6. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" 

7. allbest -  "Союз образовательных сайтов"   

8. fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

9. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

10. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

11. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

12. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

13. http://www.km.ru  - Мультипортал 

14. http://www.intuit.ru/  - Интернет-Университет Информационных технологий 

15. http://claw.ru/ - Образовательный портал   

16. http://ru.wikipedia.org/  - Свободная энциклопедия 

17. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594  - Каталог библиотеки учебных курсов 

18. Мультипорталhttp://www.km.ru 

19. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 

20. Образовательный портал  http://claw.ru/ 

21. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

22. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 

23. http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для 

разработки и дизайна  

4.4. Требования к руководителям практики  

 

Заведующий отделом организации и контроля практического обучения, практики и 

трудоустройства:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график практики; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих 

в организации и проведении практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам практики. 

Мастер производственного обучения: 

- составляет план-график практики, график консультаций и доводит их до сведения 

обучающихся; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики; 

- контролирует ведение документации по практике; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им 

в ходе прохождения производственной практики. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии или организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

-  
 

 

 

 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.km.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://ru.wikipedia.org/


5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике является письменный 

отчет о выполнении работ и приложенийк отчету, свидетельствующие о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля, заполненный дневник и производственная 

характеристика. Обучающийся после прохождения практики защищает отчет по практике. По 

результатам защиты обучающимися отчетов выставляется зачет по практике. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 

Работа над отчетом по практикедолжна позволить руководителю оценить уровень развития 

следующих общих компетенций обучающегося: 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- решать проблемы; оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

- а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и 

установленных ФГОС СПО по конкретной специальности или программой профессионального 

модуля. 

Таблица 4 

Основные показатели оценки результата освоения программы производственной практики 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 1.1. Подготавливать 

к работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

- умение подключать кабельную систему 

персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

- выполнение настройки параметров 

функционирования персонального 

компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

ПК 1.2 Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с различных 

носителей. 

- демонстрация навыков ввода цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

- демонстрация навыков сканирования, 

обработки и распознавания документов. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

ПК 1.3 Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы. 

- демонстрация навыков конвертирования 

медиафайлов в различные форматы, экспорта и 

импорта файлов в различные программы-

редакторы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

ПК 1.4 Обрабатывать 

аудио и визуальный 

контент средствами 

- демонстрация навыков выполнения съемки 

и передачи цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 



звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

- демонстрация навыков обработки аудио, 

визуальный контент и медиафайлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов. 

работ на 

производственной 

практике. 

 

ПК 1.5 Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из 

исходных аудио, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

- демонстрация навыков создания и 

редактирования графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

- демонстрация навыков выполнения съемки 

и передачи цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

- демонстрация навыков обработки аудио, 

визуального контента и медиафайлов 

средствами звуковых, графических и видео-

редакторов; 

- демонстрация навыков создания 

видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из 

исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

- демонстрация навыков воспроизведения 

аудио, визуального контента и медиафайлов 

средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования; 

- демонстрация навыков выполнения 

распечатки, копирования и тиражирования 

документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 

- демонстрация навыков использования 

мультимедиа-проектора для демонстрации 

содержимого экранных форм с персонального 

компьютера; 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

ПК 2.1 Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации цифровой 

информации. 

- демонстрация навыков осуществления 

навигации по ресурсам, поиска, ввода и 

передачи данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

ПК 2.2 Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

- демонстрация навыков структурирования и 

каталогизации аудио, визуального контента и 

медиафайловна съемных и постоянных 

носителях; 

- демонстрация навыков осуществления 

резервного копирования данных. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

ПК 2.3 Тиражировать 

мультимедиа контент на 

различных съемных 

носителях информации. 

- демонстрировать навыки передачи и 

размещать цифровую информацию на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

- демонстрация навыков тиражирования 

мультимедиа контента на различных съемных 

носителях информации; 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

ПК 2.4 Публиковать 

мультимедиа контент в 

- демонстрация навыков осуществления 

навигации по веб-ресурсам Интернета с 

Наблюдение и 

экспертная оценка 



сети Интернет помощью веб-браузера; 

- демонстрация навыков создания и обмена 

письмами электронной почты; 

- демонстрация навыков публикования 

мультимедиа контента на различных сервисах 

в сети Интернет; 

- демонстрация навыков осуществления 

резервное копирование и восстановление 

данных; 

- осуществление антивирусной защиты 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ при работе в 

компьютерных сетях. 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Таблица 5 

Формы и методы контроля и оценки результатов общих компетенций 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии; участие в конкурсах 

профессиональногомастерства; 

участие в студенческихолимпиадах, 

конференциях, семинарах;участие 

впроектной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения 

ОК 03. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. Адекватность контроля и 

оценивания собственной 

деятельности.  

Наблюдение за поведением и 

ролью обучающегося в 

процессе практики. 

Наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка содержания портфолио 

обучающегося. 

ОК 04. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных 

источников для поиска 

информации, включая электронные; 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 



ОК 05. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует ИКТ в своей 

профессиональной деятельности; 

решает нетиповые 

профессиональные задачи с 

привлечением самостоятельно 

найденной 

информации;оформляет результаты 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных 

информационных сетях. 

 

ОК 06. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения. 

Наблюдение за поведением и 

ролью обучающегося в группе. 

Наблюдение за поведением и 

ролью обучающегося в 

процессе производственной  

практики. 

ОК 07. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 Наблюдение за поведением 

обучающегося в процессе 

участия в мероприятиях 

патриотического направления. 

Наблюдение за поведением 

обучающегося в процессе 

участия в мероприятиях, 

проводимых во время военных 

сборов. 
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