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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО   по 

профессии среднего профессионального образования Министерства образования и науки РФ от                      

02 августа 2013 года, приказ № 854 по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации квалификации: оператор электронно-вычислительных машин.  

и основных видов деятельности (ВД): 

4.3.1. Ввод и обработка цифровой информации. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

и профессиональной подготовке по профессиям: 

- мастер по обработке цифровой информации; 

- оператор эвм. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

– углубление обучающимся первоначального профессионального опыта; 

– закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций: 

– 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. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 



4.3.1. 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 

видеоредакторов; 

создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию 

из исходных аудиовизуальных 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего 432 часа. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных модулей 

ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

4.3.1. Ввод и обработка цифровой информации. 

Код ПК и ОК Наименование результата освоения практики 

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. 

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). 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и виды работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Подготовка к работе и 

настройка аппаратного 

обеспечения, периферийных 

устройств, операционной 

системы персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

Знакомство с предприятием, инструктаж по безопасности труда. 6  

Выполнение установки программного обеспечения.  

Установка операционных систем с помощью различных носителей информации.  

Установка программных оболочек.  

Установка прикладного программного обеспечения.  

6  

Отработка приемов настройки основных программных продуктов. 

Подбор современных версий программ.  

Отработка приемов обновления существующих версий. 

6  

Установка периферийных устройств.  

Правила подключения принтера, сканера, акустических колонок, модема и др. 

Самостоятельная организация работы с периферийным оборудованием. 

6  

Подключение и настройка мультимедийного оборудования. 

Работа с мультимедиа-проектором. 

Демонстрация экранных форм с персонального компьютера. 

12  

Тема 2. Выполнение ввода 

цифровой и аналоговой 

информации в персональный 

компьютер с различных 

носителей  

Использование различных видов внешних носителей информации. 12  

Ввод оптической (графической) информации. 12  

Ввод аудио и видео информации. 24  

Тема 3. Конвертирование 

файлов с цифровой 

информацией в различные 

форматы 

Работа с цифровыми носителями информации. 

Работа с цифровыми носителями информации, использующими флэш-карты. 

24  

Работа с файловыми системами (комплекс системных программных средств, 

реализующих управление файлами). 

Основные операции с файлами различных типов. 

Основные операции с каталогами. 

24  

Сжатие данных. 

Кодирование текстовых файлов. 

12  

Конвертирование текстовых файлов. 

Конвертирование графических файлов.  

Конвертирование медиафайлов. 

12  

Работа с программами-конвертерами текстовых, графических и медиафайлов.  

Работа с программами-кодировщиками. 

18  



Тема 4. Обработка аудио и 

визуального контента 

средствами звуковых, 

графических и видео-

редакторов 

Работа с программами – редакторами для обработки аудио контента. 36  

Работа с программами – графическими редакторами для обработки визуального 

контента. 

36  

Работа с программами – видеоредакторами для обработки визуального контента. 18  

Работа с программами – редакторами для обработки мультимедиа контента . 36  

Тема 5. Работа с мультимедиа-

программами для создания 

медиафайлов  

Регулировка монитора. Настройка параметров видеокарты. Настройка параметров 

звуковой карты. Установка и обновление кодеков. 

12  

Установка ПО для воспроизведения мультимедийных файлов: проигрыватели 

мультимедиа, медиаплееры. 

18  

Настройка параметров воспроизведения медиафайлов, видеороликов, 

презентаций. 

Оптимизация форматов воспроизводимых медиафайлов. 

18  

Работа с программами для создания медиафайлов. 18  

Работа с программами для создания видеороликов. 18  

Работа с программами для создания презентаций. 12  

Воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

12  

Выполнение квалификационной работы по ПМ.01. 24  
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                        

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к условиям проведения производственной практики  

Реализация программы производственной практики осуществляется на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением (предприятия, заводы, 

банки, магазины). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Основные источники: 

Основные источники:  

1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 416 с.  

Дополнительные источники: 

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М., 2014. 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

3. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М., 2015. 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР). 

www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Институт» по курсу «Информатика»). 

www. lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным 

технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ 

в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»). 



www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится после 

последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации. Производственная 

практика реализуется обучающимся самостоятельно по направлению образовательного 

учреждения. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части государственного 

социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики:  

– отчет; 

– дневник. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем 

практики от техникума на основании: 

– наблюдений за работой практиканта; 

– выполнения индивидуального задания; 

– качества отчета по программе практики; 

– предварительной оценки руководителя практики от организации – базы практики; 

– характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования программы практики или 

получившие отрицательную оценку, отчисляются из техникума за невыполнение учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                        

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется в 

форме (указывается в соответствии с учебным планом специальности), на основании отчета по 

практике, дневника практики. 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

ПК 1.1 Подготавливать к работе и 

настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, 

операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное 

оборудование 

– текущий контроль; 

– практические занятия;  

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы; 

– зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

– экспертная оценка выполнения практических работ; 

– комплексный экзамен 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных 

носителей 

– текущий контроль; 

– практические занятия;  

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы; 

– зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

– экспертная оценка выполнения практических работ; 

– комплексный экзамен 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с 

цифровой информацией в различные 

форматы 

– текущий контроль; 

– практические занятия;  

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы; 

– зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

– экспертная оценка выполнения практических работ; 

– комплексный экзамен 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио и 

визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-

редакторов 

– текущий контроль; 

– практические занятия;  

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы; 

– зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

– экспертная оценка выполнения практических работ; 

– комплексный экзамен 

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 

– текущий контроль; 

– практические занятия;  

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы; 

– зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

– экспертная оценка выполнения практических работ; 

– комплексный экзамен 
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