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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Производственная практика по ПМ 01. Ввод и обработка цифровой 

информации и ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой 

информации являются частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации и направлена на освоение основных видов 

профессиональной деятельности (Ввод и обработка цифровой информации 

и Хранение, передача и публикация цифровой информации). 

Производственная практика формирует у студентов общие и 

профессиональные компетенции, студенты приобретают практический опыт по 

указанным видам профессиональной деятельности:  

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 её 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. 
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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. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе освоения производственной практики должен: 

По ПМ 01. Ввод и обработка цифровой информации 

Иметь практический опыт: 

- подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

- ввод 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-архиваторы; 

- обработки аудио-, визуального и 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; 

уметь: 

- 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 ввода; 

- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 
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- 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 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. 

Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает достижение 

обучающимися личностных результатов: 

- ЛР 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

- ЛР 15 Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт. 

- ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог со специалистами, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

- ЛР 26 Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать 

риски, брать на себя ответственность за результат. 

 

По ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Иметь практический опыт: 

- управления медиатекой цифровой информации; 

- передачи и размещения цифровой информации; 

- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 
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- 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; 

- 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. 

Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает достижение 

обучающимися личностных результатов: 

- ЛР 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

- ЛР 15 Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт. 

- ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог со специалистами, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

- ЛР 26 Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать 

риски, брать на себя ответственность за результат. 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 288 часов: 
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по ПМ 01. Ввод и обработка цифровой информации – 144 часа, 

по ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации – 144 

часа. 

 

Перечень производственных работ 

Ознакомление с организацией - базой практики, инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. Оформление паспорта организации. 

Знак-во с раб. местом практиканта, описание оборудования рабочего места и 

характеристика ПК. 

ТБ при работе с компьютерным оборудованием. Подключение кабельной 

системы ПК. Подключение периферийного, сетевого и мультимедийного 

оборудования. 

Настраивание основных компонентов графического интерфейса ОС. 

Настраивание специализированных программ-редакторов и работа с ними. 

Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах. Передача и размещение цифровой информации. 

Управление файлами на дисках локальной сети и в Интернете. Управление 

медиатекой цифровой информации. 

Создание, обработка, хранение и публикация текстовой информации: 

Создание документа в текстовом процессоре. Форматирование символов и 

абзацев. Установка параметров  страницы. Создание, позиционирование и 

удаление колонтитулов. Оформление сносок, примечаний и гиперссылок. 

Создание, применение и изменение стилей. Изменение формата списка, 

прерывание маркированного или нумерованного списка. Создание и изменение 

шаблона. Оформление кадров и буквиц. Колонки текста. Вставка автофигур, 

надписей и рисунков. Вставка объектов. Создание таблицы. Преобразование 

текста в таблицу и таблицы в текст. Добавление строк и столбцов в 

таблицу. Автоматическое форматирование таблицы. Вставка диаграмм по 

данным таблицы. Вставка организационных диаграмм. 

Сканирование, сегментирование, распознавание и проверка данных. 

Задание параметров печати. 

Создание, обработка, хранение и публикация числовой информации 

Ввод данных в ячейки листа. Автозаполнение. Изменение параметров ввода и 

редактирование данных. Ввод формул и вычисления в ячейке электронной 

таблицы. Выполнение типовых расчетов, используя относительную и 

абсолютную адресацию. Вычисления с использование функций. Выполнение 

типовых расчетов на нескольких листах. Многолистовая работа. 

Сортировка и фильтрация данных. Автофильтр. Работа с мастером 

диаграмм. Построение и редактирование диаграмм. Построение графиков 

функций. Импортирование графических объектов, текста в табличном 

процессоре. Задание параметров печати. 

Работа с системой управления базами данных:  

Работа с мастером создания таблиц в СУБД. Создание таблицы в режиме 

конструктора. Сортировка и фильтрация данных. Создание и использование 

форм. Создание межтабличных связей. Работа с запросами. Использование 
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запросов по нескольким таблицам. Создание простого отчета. 

Использование автоотчета, мастера отчета. Просмотр и печать. 

Создание, обработка, хранение и публикация аудиоинформации:  

Запись звуковой дорожки. Работа в программе с микрофоном. Монтаж 

фонограммы. Наложение дорожек. Разбивка файла  с записью на несколько 

фрагментов. Применение различных аудио эффектов. 

Создание, обработка, хранение и публикация графической информации 

Работа с изображением в растровом редакторе. Работа со слоями. Создание 

многослойного изображения. Создание спецэффектов на слоях. 

Ретуширование. Чистка и восстановление деталей изображения. Создание 

анимационной графики в растровом формате. Сканирование и коррекция 

изображения. 

Создание графических объектов и работа с ними в программе векторной 

графики. Работа с текстом. Оформление текста. Использование 

спецэффектов. Планирование и создание макета. Подготовка макета к 

печати. 

Создание, обработка, хранение и публикация мультимедийной  информации 

Создание презентации. Оформление слайдов. Художественное оформление 

презентаций. Создание презентаций на основе шаблона оформления. 

Оформление презентации анимацией, звуковыми и видео эффектами. 

Настройка, показ итоговой презентации. Запись презентации на различные 

носители. 

Импорт и конвертация файлов. 

Создание, обработка, хранение и публикация видеоинформации 

 Создание и публикация фильма  на компьютере. 

Настройка и работа браузера. 

Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет. 

Работа с электронной почтой. 

Оформление отчетной документации 

Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 

Обеспечение информационной безопасности 

 

Производственную практику студенты могут проходить на 

промышленных предприятиях, страховых, инвестиционных и иных компаниях, 

службах по труду и занятости и других организациях, имеющих в своем составе 

службы или подразделения, выполняющие ввод и обработку информации на 

электронно-вычислительных машинах, подготовку к работе вычислительной 

техники и периферийных устройств. 

Производственная практика проводится в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между колледжем и каждой организацией, куда 

направляются студенты. Студенты могут зачисляться на вакантные должности, 

если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. Данный вид практики проводится концентрированно. 
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При определении мест прохождения практики обучающимся, имеющим 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений здоровья.  

Данный вид практики завершается комплексным дифференцированным 

зачетом. 

 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Производственная практики проводятся в сроки, указанные в учебном 

плане по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Направление студентов на производственную практику производится на 

основе приказа по колледжу. 

Перед началом практики заведующий производственной практикой 

проводит организационное собрание, на котором студенты получают 

разъяснения по прохождению практики, выполнению отчета по 

производственной практике, а также необходимых документы (дневник 

практики, план-задание на практику, и др.). 

Заведующий производственной практикой назначает руководителей 

практики из числа преподавателей дисциплин профессионального цикла. 

Руководство производственной практикой студентов осуществляется с 

двух сторон: 

– со стороны колледжа руководителями практики, 

– со стороны принимающей организации – квалифицированными 

специалистами, назначенными руководителем организации приказом. 

В обязанности руководителя практики от учебного заведения входят: 

- обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед 

выходом студентов на практику, в том числе подготовку и проведение 

организационного собрания, инструктаж по технике безопасности; 

- осуществление контроля за обеспечением в подразделениях 

нормативных условий труда и отдыха студентов, ответственность за 

соблюдение правил техники безопасности; 

- принятие участия в оценке результатов выполнения студентами 

программы практики; 

- обеспечение высокого качества прохождения практики студентами и 

строгого соответствия ее учебным планам и программам; 

- принятие участия в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 
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- оказание методической помощи студентам; 

- осуществление постоянного контроль посещаемости, правильности и 

систематичности заполнения студентами отчетов по производственной 

практике, дневников. 

Руководитель практики на организационном собрании обеспечивает 

студентов необходимыми документами и учебно-методическими материалами, 

а также рекомендует учебно-методическую литературу. 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- руководствоваться планом-заданием практики, полностью и 

своевременно выполнять задания, предусмотренные планом-заданием 

практики; 

- в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя 

практики; 

-  строго выполнять действующие в подразделениях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-  изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности в подразделении; 

-  нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками, а также материальную ответственность за 

сохранность приборов и оборудования; 

- поддерживать имидж предприятия; 

- сохранять коммерческую тайну предприятия; 

- собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; 

-  ежедневно вести дневник практики и фиксировать в нем все виды работ, 

выполняемые в течение рабочего дня; 

- регулярно (не реже раза в две недели) информировать руководителя 

практики от учебного заведения о проделанной работе; 

- своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с 

дневником, аттестационным листом и характеристикой руководителя практики 

от предприятия. 

С момента зачисления студентов на работу на них распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации. 

Продолжительность рабочего дня студентов: 

составляет 36 академических часов в неделю.  

Руководитель практики со стороны принимающей организации 

осуществляет повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит 

студента с правилами внутреннего распорядка, действующего в организации, 

его должностными обязанностями; определяет последовательность и порядок 
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прохождения практики, для чего составляет вместе с практикантом 

календарный план-график, предусматривающий выполнение всей программы в 

условиях работы данного предприятия характеристику практиканту. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Организационное собрание 

На организационном собрании до студентов доводятся вопросы 

организации и содержания практики. Доводятся особенности прохождения 

производственной практики в организациях и предприятиях, выполнения 

плана-графика, заполнения дневника практики, подготовки отчета о 

прохождении производственной практики. 

2. Вводный инструктаж по месту проведения производственной практики 

Проводится специалистами по технике безопасности предприятий и 

организаций. Основное внимание уделяется вопросам распорядка дня работы, 

соблюдения мер производственной и противопожарной безопасности. По 

результатам инструктажа делается запись в книге проведения инструктажа с 

росписью студента. 

3. Ознакомление со структурой, лицензией и уставом организации, 

решаемыми задачами. 

Студент первые дни производственной практики знакомится со 

структурой и работой основных подразделений организации, наличием 

документов, определяющих основные виды деятельности предприятия. 

4. Ознакомление со структурой подразделений информационных 

технологий организации 

При этом особое внимание уделяется уяснению следующих вопросов: 

-штатная структура подразделений информационных технологий 

организации, соответствие сотрудников занимаемым должностям; 

-изучение функциональных обязанностей сотрудников в соответствии со 

штатным расписанием; 

-виды деятельности сотрудников подразделений информационных 

технологий организации и т. п. 

В отчете должна быть отражена структура организации и подразделений 

информационных технологий, перечислены основные функции. 

5. Ознакомление с видами информационных технологий, характерных 

для организации 

В соответствии с основным предназначением и выполняемыми 

функциями предприятия (организации) изучить виды используемых 

информационных технологий и проанализировать возможные направления 

совершенствования. 
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В отчете дается характеристика применяемых информационных 

технологий, методов защиты информации. Приводится перечень задач и 

характеристики внедренных информационных технологий. Описываются 

основные вычислительные работы на предприятии. 

6. Практическое выполнение обязанностей на различных должностях в 

зависимости от возможностей организации 

В рамках данного пункта студенты в течении практики должны получить 

практические умения и навыки. 

В отчете отражается перечень изученных дисциплин, знание которых 

потребовались для выполнения функциональных обязанностей. 

7. Ведение дневника производственной практики 

Дневник производственной практики оформляется ежедневно. В нем 

отмечается: 

- что конкретно выполнено за истекший день, возникшие проблемы; 

- кратко намечается план (2 – 3 пункта), что предлагается выполнить на 

следующий день (с указанием времени); 

- что не удалось выполнить, почему; 

- целесообразно также вести записи, связанные с наблюдением студента 

по работе в данной организации; 

- по итогам дня целесообразно подвести общий итог своей деятельности 

за истекший день. 

По окончании рабочего дня руководитель практики от предприятия 

должен поставить в дневнике оценку за выполнение заданий и роспись. 

8. Подготовка отчета о выполнении производственной практики 

Отчет оформляется на основе дневника практики. 

При этом отмечается: 

- что конкретно выполнено за период производственной практики, 

возникшие проблемы; 

- что не удалось выполнить, по каким причинам; 

- привести результаты выполнения индивидуального задания; 

- целесообразно подвести общий итог своей деятельности за период 

производственной практики. 

В отчете приводится описание приближенных методов и стандартного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, пакетов 

прикладных программ и баз данных, средств машиной графики, экспертных 

систем и баз знаний применяемых в организации. Описываются технические 

средства информатизации, имеющиеся на предприятии. Также отражаются 

пожелания по совершенствованию проведения производственной практики в 

организации. 

9. Итоговое собрание 
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На итоговом собрании доводятся общие результаты выполнения 

студентами производственной практики, заслушиваются студенты с наиболее 

содержательными результатами практики с применением плакатов, слайдов и 

другой наглядной продукции. На итоговое собрание приглашаются 

преподаватели, мастер ПО отделения информационных технологий, 

представители администрации, а также представители организаций и 

подразделений, в которых выполнялась производственная практика. 

10. Защита отчета, выставление дифференцированного зачета. 

Студент предоставляет отчет и сопутствующую документацию, которую 

необходимо предоставить по результатам производственной практики 

руководителю практики от учебного заведения и докладывает результаты 

практики. 

 

4.  ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

По окончании производственной практики студент предоставляет 

руководителю практики от учебного заведения для зачтения практики 

следующие документы: 

План – задание для прохождения производственной практики студента. С 

планом-заданием студент должен приходить на производство перед 

производственной практикой. 

Дневник прохождения производственной практики с ежедневными 

краткими сведениями о проделанной работе, каждая запись в котором должна 

быть завизирована руководителем за каждый день; дневник заверен в конце 

подписью руководителя и печатью организации (Приложение А). Дневник 

заполняется в ходе производственной практики. 

Характеристика сформированности общих компетенций, подписанная 

руководителем организации, руководителем практики от предприятия и 

заверенная печатью предприятия (Приложение Б). Табель учета рабочего 

времени выдается на предприятии по окончании рабочего месяца, в котором 

отмечаются дни, в которые студент посещал практику и количество часов.  

Аттестационный лист сформированности профессиональных 

компетенций, подписанный руководителем организации, руководителем 

практики от предприятия и заверенная печатью предприятия (Приложение В). 

Отчет по производственной практике. 

В отчете по производственной практике студент должен показать свои 

знания по информационным технологиям, инновационным технологиям, 

организационные умения и др., умение самостоятельно вести исследования, 

анализировать и обобщать результаты информационной деятельности 

предприятия, организации, где проходил производственную практику. 
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Описывается деятельность обучающегося на предприятии, пример 

выполняемых работ. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАТИКЕ 

В отчете представляются общие результаты прохождения обучающимися 

практики на основе дневника практики или других результатов, имеющих 

значение с точки зрения приобретения студентами практических умений и 

навыков. 

В отчете отмечается: 

- что конкретно выполнено за период производственной практики, 

проблемы; 

- что не удалось выполнить, по каким причинам; 

- привести результаты выполнения индивидуального задания; 

- целесообразно подвести общий итог своей деятельности за период 

производственной практики. 

В отчете приводится описание приближенных методов и стандартного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, пакетов 

прикладных программ и баз данных, средств машиной графики, экспертных 

систем и баз знаний применяемых в организации. Также отражаются 

пожелания по совершенствованию проведения производственной практики в 

организации. 

Отчет по практике состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист.  

2. База практики:  

3. Содержание деятельности на практике (из плана практики). 

4. Анализ качества выполненных на практике работ, что было более успешным, 

какие возникли затруднения? 

5. Самооценка освоения профессиональных и общих компетенций.  

6. Общая оценка готовности к осуществлению профессиональной деятельности.  

7. Выводы, предложения. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и 

представляет его для проверки руководителю практики от учебного заведения 

не позднее, чем за 2 – 3 дня до ее окончания. 

В приложения к отчету по практике следует включать вспомогательный 

материал. К вспомогательному материалу можно отнести: промежуточные 

выкладки, инструкции, методики, схемы, объемные таблицы. В приложение 

выносят также акты о внедрении полученных результатов. В приложение 

оформляется дневник по практике. 
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Отчет должен быть оформлен в соответствии с ЕСКД ГОСТ 2.105- 95 

«Общие требования к текстовым документам». 

Формат бумаги А 4, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Поля: слева – 

3 см, справа - 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст печатается абзацами. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу 

пробелом в два интервала, абзацный отступ 1,25-1,5 см. 

Практика завершается дифференцированным зачетом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент выполнил всю 

программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 

показывает глубокое и всестороннее знание специфики обработки информации 

и информационных технологий, применяемых на предприятии. Умеет 

применять теоретические знания для решения задач и внедрения 

информационных технологий на практике. Свободно ориентируется в учебно-

методической литературе и предоставленной на практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент выполнил 

программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 

показывает достаточные знания специфики обработки информации и 

информационных технологий, применяемых на предприятии. Умеет применять 

теоретические знания для решения задач и внедрения информационных 

технологий на практике. Свободно ориентируется в учебно-методической 

литературе и предоставленной на практике документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент в 

основном выполнил программу производственной практики и на защите 

индивидуального отчета показывает достаточные знания специфики обработки 

информации и информационных технологий, применяемых на предприятии. 

Умеет применять теоретические знания для решения некоторых задач и 

внедрения информационных технологий на практике. Ориентируется в 

большей части учебно-методической литературе и предоставленной на 

практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не выполнил программу производственной практики и на защите 

индивидуального отчета показывает недостаточные знания специфики 

обработки информации и информационных технологий, применяемых на 

предприятии. Не умеет применять теоретические знания для решения задач и 

внедрения информационных технологий на практике. Слабо ориентируется в 

части учебно-методической литературе и предоставленной на практике 

документации. 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

электронные учебники: 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. 

Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

2. Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебное пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования / С.В. Киселёв.  - 7-е изд., испр. - М.: Академия, 

2018.  

3. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для студ. сред. 

проф. образования / В.Т. Тозик, Л.М. Корпан. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. 

4. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская 

[и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

5. Пименов, В. И.  Видеомонтаж. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Пименов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

 

Ресурсы сети Internet 

 Мультипортал http://www.km.ru 

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

 Образовательный портал  http://claw.ru/ 

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

курсов 

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

школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям 

инструментов Microsoft для разработки и дизайна  

 www.metod-kopilka.ru – Методическая копилка учителя информатики 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://ermak.cs.nstu.ru/kg_rivs/graf.htm 

 http://textbook.keldysh.ru/courses/2002mm-www/ 

 Интернет-Университет Информационных технологий 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2259/155/info 

http://ru.wikipedia.org/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение А 

БПОУ ВО "ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ 

 ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник  

производственной практики 
 

 

студентки (та) 3 И курса  _____________________________________________ 

(ФИО) 

 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 
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Руководитель практики от  БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж»:  ________________________________________ 

Руководитель практики от ________________________________________: 

_____________________________________ 

Период практики:        с _   20___ г.   по _____ 20___ года  

 

Введение 

1. Цель и задачи производственной практики 

2. Общие сведения об организации: 

 Полное наименование организации:  _________________________________________ 

Сокращённое наименование организации: _____________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________ 

Фактический (почтовый) адрес: ________________________________ 

 3. Инструктаж по технике безопасности в организации, правилам внутреннего 

распорядка (иметь в дневнике). 

 4. Знакомство с организацией 

4.1. Структурная схема организации: 

4.2. Характеристика основных видов деятельности организации:   

4.3. Дополнительные услуги:  

5. Рабочее место практиканта 

Оборудование рабочего места и характеристика используемого ПК 

Система: ____________________________________ 

Пользователь: ________________________________ 

Компьютер: __________________________________ 

Имя компьютера:  _____________________________ 

Рабочая группа:    _____________________________ 

Устройство компьютера: 

Клавиатура:___________________________________ 

Мышь: _______________________________________ 

Монитор: _____________________________________ 

Системный блок: ______________________________ 

Видеоадаптер: _________________________________ 

Дисковод для гибких дисков:______________________ 

Звуковая карта: __________________________________  

Звуковые колонки: _______________________________ 

Принтер:  _______________________________________ 

 

6. Содержание производственной практики  

 

Содержание и объем работ по дням 

 

Дата Наименование работ  

(в соответствии с план-заданием) 

Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

… ….. …. ….. 

 Итого: 288 часов  
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Приложение Б 

Характеристика 

освоения общих компетенций  

на производственной практике  

 

Ф.И.О. практиканта___________________________________________________________ 

группа:  3 И , профессия:  Мастер по обработке цифровой информации 

База практики:_______________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________ 

Объём часов на практику: 288 часов 

Сроки прохождения практики__________________________________________________ 

Оценка овладения компетенциями: 5 – высокий уровень овладения,  4 – средний,  

3 - недостаточный, 2 –отсутствует.        

 Общие компетенции Экспертная 

оценка 

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 её достижения, определённых 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). 

 

 

 

Характеристика деятельности студента на практике:_________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации - ____________/______________/ 

 

Печать 
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Приложение В 

Аттестационный лист  

оценки освоения профессиональных компетенций в период производственной 

практики 

 

Ф.И.О. практиканта___________________________________________________________ 

группа:  3 И , профессия:  Мастер по обработке цифровой информации 

База практики:_______________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________ 

Объём часов на практику: 288 часов 

Сроки прохождения практики__________________________________________________ 

Оценка показателей осуществляется по 4-х бальной системе: 5 –проявляется в высокой 

степени, 4 – проявляется в средней степени, 3 – проявляется слабо, 2 – отсутствует. 

 

 

Профессиональные компетенции 

 

Показатели компетенций 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 

о
ц

ен
к
а 

Профессиональный модуль 01. Ввод и обработка цифровой информации  

ПК 1.1. Подготавливать к работе 

и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные 

устройства, операционную 

систему персонального 

компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

Грамотность подключения кабельной системы 

ПК, периферийного и мультимедийного 

оборудования. 

 

Точность определения неисправностей 

аппаратного обеспечения. 

 

 

ПК 1.2. Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в персональный 

компьютер с различных 

носителей 

Соответствие последовательности ввода 

информации ее типу и применяемому 

программному обеспечению. 

 

Оформление информационных блоков в 

соответствии с требованиями и правилами 

размещения информации в документах. 

 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы. 

Распознавание файлов, сохранённых в разных 

форматах. 

 

Конвертирование файлов с минимальной 

потерей качества информации. 

 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и 

визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-

редакторов. 

Правильность отредактированного  звукового 

контента применяемому программному 

обеспечению. 

 

Правильность отредактированного  

графического контента применяемому 

программному обеспечению. 

 

Правильность отредактированных  

анимационных объектов применяемому 

программному обеспечению. 
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Правильность отредактированного  

мультимедийного контента применяемому 

программному обеспечению. 

 

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. 

Демонстрация созданных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями видеороликов. 

 

Демонстрация созданных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями презентаций. 

 

Демонстрация созданных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями слад-шоу. 

 

Демонстрация созданных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями медиафайлов. 

 

Профессиональный модуль 02.  

Хранение, передача и публикация цифровой информации 

 

ПК 2.1. Формировать  медиатеки 

для структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

Соответствие найденного в сети  контента 

требуемым атрибутам. 

 

Простота поиска контента по атрибутам.  

ПК 2.2. Управлять размещением 

цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

Однозначность понимания типов файлов: 

системных, пользовательских, служебных. 

 

Понимание иерархического структурирования и 

каталогизации  файлов в соответствии со 

структурой и содержанием размещаемой 

информации. 

 

ПК 2.3. Тиражировать 

мультимедиа контента на 

различных съемных носителях 

информации. 

Соответствие записи информации на CDR, 

DVDR, CDRW, DVDRW, съемные носители 

USB,  карты памяти правилам используемых 

программ. 

 

ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа контента в сети 

Интернет. 

Соблюдение правил языка HTML при создании 

web страниц. 

 

Соблюдение основных правил Web-дизайна. 

 

 

Размещение информации в различных блогах, 

социальных сетях в соответствии с сетевым 

этикетом. 

 

Соблюдение правил создания и публикации 

информации на специальных сайтах. 

 

Соблюдение правил использования FTP-

протокола при публикации. 

 

 

Общая оценка за практику:____________________________________ 

 

Руководитель практики от колледжа - _________________/_______________________/ 

 

Руководитель практики от организации - ____________/______________/ 

Печать 


