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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

1.1 Область применения программы.  

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ввод 

и обработка цифровой информации и хранение, передача и публикация 

цифровой информации 

1.2 Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений/опыта деятельности в рамках профессиональных 

модулей ОПОП.  

Цели производственной практики: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях 

производства. 

 

1.3 Требования к результатам учебной и производственной практик. 
В результате прохождения учебной и производственной практик 

обучающийся должен освоить основные виды профессиональной 

деятельности и соответствующие профессиональные и общие компетенции: 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Ввод и обработка цифровой информации  

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 1.6. Создавать графические эскизы 

ВД 2 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 
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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 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 еѐ достижения, определѐнных 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. 

В результате прохождения учебной и производственной практик 

обучающийся должен: 
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 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; 
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- обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы 

средствами звуковых, графических и видеоредакторов; 

- 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; 

- использовать мультимедиа-проектор для демонстрации 

содержимого экранных форм с персонального компьютера; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

- создавать графические эскизы средствами графических 

редакторов; 

- 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; 

Иметь 

практический 

опыт 

- подключения кабельной системы персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

- сканирования, обработки и распознавания документов; 

- конвертирования медиафайлов в различные форматы, 

экспорта и импорта файлов в различные программы-

редакторы; 

- обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента 

с помощью специализированных программ-редакторов; 

- создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, 

слайд-шоу, медиафайлов и другой итоговой продукции из 

исходных аудио, визуальных и мультимедийных 
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компонентов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и 

передачи данных с помощью технологий и сервисов сети 

Интернет; 

- создания графических эскизов от руки; 

- подключения периферийных устройств и мультимедийного 

оборудования к персональному компьютеру и настройки 

режимы их работы; 

- создания и структурирования хранения цифровой 

информации в медиатеке персональных компьютеров и 

серверов;  

- передачи и размещения цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети;  

- тиражирования мультимедиа-контента на различных съемных 

носителях информации;  

- осуществления навигации по веб-ресурсам Интернета с 

помощью веб-браузера;  

- создания и обмена письмами электронной почты;  

- публикации мультимедиа-контента на различных сервисах в 

сети Интернет;  

- осуществления резервного копирования и восстановление 

данных;  

- осуществления антивирусной защиты персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ;  

- осуществления мероприятий по защите персональных 

данных;  

- ведения отчетной и технической документации; 

 

1.4 Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

производственная практика - зачет. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практик. 
Всего 684 часа, из них: 

учебной практики - 288 часов, в том числе: 

по ПМ.01 – 204 часа 

по ПМ.02 – 84 часа 

производственной практики - 396 часов, в том числе: 

по ПМ.01 – 252 часа 

по ПМ.02 – 144 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

2.1. Тематический план учебной практики  
Коды ПК, ОК Коды и 

наименов

ания ПМ 

Количеств

о часов на 

УП по ПМ 

Наименования тем учебной 

практики 

Виды работ Количеств

о часов по 

темам 

1 2 3 5 4 6 

 ПМ. 01. 
Ввод и 

обработ

ка 

цифрово

й 

информ

ации 

204 Раздел 1. Подготовка и настройка 

аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, 

операционной системы 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

 

24 

ПК 1.1 

ОК1. - ОК6. 

  Подключение кабельной системы 

персонального компьютера. 
 подключение кабельной системы 

персонального компьютера; 

 подключение периферийного 

оборудования; 

 подключение мультимедийного 

оборудования; 

 настройки параметров 

функционирования персонального 

компьютера; 

 настройка параметров периферийного 

оборудования;  

 настройка параметров 

мультимедийного оборудования;  

 настройка основных компонентов 

графического интерфейса 

операционной системы;  

 управление файлами данных на 

6 

ПК 1.1  

ОК1. - ОК6. 

  Подключение периферийного и 

мультимедийного оборудования. 
6 

ПК 1.2 

ОК1. - ОК6. 

  Настройка среды ОС. Работа с 

объектами ОС. Работа со 

стандартными программами ОС. 

6 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ОК1. - ОК6. 

  Настройка параметров 

периферийного и мультимедийного 

оборудования. 

6 
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локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети  

 ведение отчетной документации 

   Раздел 2.Обработка, создание и 

воспроизведение цифровой 

информации 

 
150 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Создание документов в текстовом 

редакторе. Редактирование и 

форматирование текста. 

 ввод цифровой информации в 

персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

 управление файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах; 

 управление файлами данных на 

дисках локальной компьютерной сети; 

 распечатка, копирование и 

тиражирование документов на 

принтере; 

 копирование и тиражирование 

документов на других периферийных 

устройствах вывода; 

 ввод аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

 сканирование, обработка и 

распознание текстовых документов с 

помощью программ распознавания 

текста;  

 настройка основных компонентов 

графического интерфейса 

6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Создание, редактирование и 

форматирование таблиц. 
6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Создание, добавление, 

редактирование и настройка 

графических объектов.  

6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Вставка гиперссылок, сносок, 

символов, математических формул. 
6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Форматирование многостраничного 

документа. Распечатка, 

тиражирование документов. 

6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Сканирование, распознавание и 

обработка отсканированного текста. 
6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Ввод и оформление различных 

данных в электронной таблице. 
6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Использование в формулах 

различных функций для вычислений.  
6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Построение, редактирование и 

форматирование диаграмм. 
6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Проведение сортировки и 

фильтрации данных в таблицах. 

Расчѐт промежуточных и общих 

итогов. Создание сводных таблиц. 

6 

ПК 1.2- ПК1.5    Создание презентации, слайд-шоу из 6 
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ОК1. - ОК6. исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных контентов. 

Демонстрация презентаций с 

использованием мультимедиа-

проектора. 

специализированных программ-

редакторов; 

 обработка аудио-  контента с 

помощью звуковых редакторов; 

 обработка визуального контента с 

помощью графических редакторов; 

 обработка медиафайлов с помощью 

видео редакторов; 

 создание и воспроизведение 

видеороликов из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

 создание и воспроизведение 

презентаций, слайд-шоу из исходных 

аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

 создание и воспроизведение 

медиафайлов из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

 создание и редактирование 

графических объектов с помощью 

программ для обработки растровой 

графики; 

 создание и редактирование 

графических объектов с помощью 

программ для обработки векторной 

графики; 

 использование мультимедиа-

проектора для демонстрации 

содержимого экранных форм с 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Создание, воспроизведение, 

обработка аудио контента 

средствами звуковых редакторов. 

6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Создание изображения в редакторе 

растровой графики. Работа с 

кистями. 

6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Обработка растровых изображений. 

Использование фильтров. 
6 

ПК 1.2- ПК1.6  

ОК1. - ОК6. 

  
Работа с текстом. 6 

ПК 1.2- ПК1.6  

ОК1. - ОК6. 

  
Ретуширование изображений. 6 

ПК 1.2- ПК1.6  

ОК1. - ОК6. 

  Работа со слоями. Создание 

коллажей.  
6 

ПК 1.2- ПК1.6  

ОК1. - ОК6. 

  
Создание анимации. 6 

ПК 1.2- ПК1.6  

ОК1. - ОК6. 

  Создание и редактирование 

графических объектов с помощью 

программ для обработки векторной 

графики. 

6 

ПК 1.2- ПК1.6  

ОК1. - ОК6. 

  Работа с текстом в векторном 

редакторе. 
6 

ПК 1.2- ПК1.6  

ОК1. - ОК6. 

  
Создание эскиза главного героя. 6 

ПК 1.2- ПК1.6  

ОК1. - ОК6. 

  
Создание эскиза газеты. 6 

ПК 1.2- ПК1.6    Создание эскиза логотипа 6 
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ОК1. - ОК6. фамильного герба. персонального компьютера; 

 создание графические эскизы 

средствами графических редакторов; 

 ведение отчетной документации 

ПК 1.2- ПК1.6  

ОК1. - ОК6. 

  Создание элементов фирменного 

стиля. 
6 

ПК 1.2- ПК1.6  

ОК1. - ОК6. 

  
Создание векторного изображения. 6 

   Раздел 3. Ввод и конвертирование 

цифровой информации 
 

24 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Импорт, редактирование 

видеофайлов, наложение титров, 

футажей, применение 

видеопереходов. 

 съемка и передача цифровых 

изображений с фотокамеры на 

персональный компьютер; 

 съемка и передача цифровых 

изображений с видеокамеры на 

персональный компьютер; 

 сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 

 конвертирование файлов с цифровой 

информацией в различные форматы; 

 обработка медиафайлов средствами 

видеоредакторов; 

 создание видеороликов из исходных 

аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 ведение отчетной документации 

6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 

  Создание видеофильма из исходных 

мультимедийных контентов. 
6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 
  Ввод информации с фото-

видеокамеры, с флэш-накопителей. 

Обработка мультимедийной 

информации. 

6 

ПК 1.2- ПК1.5  

ОК1. - ОК6. 
  Конвертирование мультимедийных 

файлов с помощью программ-

конвертеров. 
6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

ПК2.1  

ОК1. - ОК6. 
ПМ. 02. 

Хранени

е, 

передач

а и 

публика

ция 

84 Раздел 1. Организация работы по 

хранению, передаче и публикации 

цифровой информации 

 

78 
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цифрово

й 

информ

ации 

ПК2.1 - ПК2.3 

ОК1. - ОК6. 

  Поиск информации в Интернет по 

заданным условиям. Сохранение 

найденной информации в различных 

форматах. 

 передача и размещение цифровой 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети;  

 создание и структурирование 

хранения цифровой информации в 

медиатеке персональных компьютеров 

и серверов;  

 управление медиатекой цифровой 

информации;  

 тиражирование мультимедиа-контента 

на различных съемных носителях 

информации;  

 осуществлять навигацию по веб-

ресурсам Интернета с помощью веб-

браузера;  

 осуществление навигации по 

ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет;  

 создание и обмен письмами 

электронной почты;  

 публикация мультимедиа-контента на 

различных сервисах в сети Интернет;  

 обеспечение информационной 

безопасности; 

6 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  Работа с электронной почтой. Работа 

с web-страницами в сети Интернет. 
6 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  Передача и размещение цифровой 

информации. Осуществление 

мероприятий по защите данных на 

ПК и в сети Интернет. 

6 

ПК2.1 - ПК2.3 

ОК1. - ОК6 

  Тиражирование мультимедиа 

контента на съемные носители 

информации.  

6 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  
Создание и наполнение веб-страниц. 6 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  Добавление объектов на веб-

страницы. Настройка навигации. 
6 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  Добавление файлов на веб-страницы 

из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных контентов. 

6 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  
Создание главной страницы.  6 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  Публикация мультимедиа контента 

в сети Интернет. 
6 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  Управление медиатекой цифровой 

информации. 
6 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  Подготовка выпускной практической 

квалификационной работы. 
6 
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Разработка структуры работы.  осуществление резервного 

копирования и восстановление 

данных;  

 осуществление антивирусной защиты 

персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ;  

 осуществление мероприятий по 

защите персональных данных;  

 ведение отчетной документации; 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  
Создание мультимедиа материалов. 6 

ПК2.1 - ПК2.4 

ОК1. - ОК6 

  

Подготовка презентации выпускной 

практической квалификационной 

работы. 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего часов     288 
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2.2. Тематический план производственной практики  

 
Коды ПК, 

ОК 

Коды и 

наименова

ния ПМ 

Количест

во часов 

на ПП по 

ПМ 

Наименования тем  

производственной практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 5 4 6 

 ПМ. 01. 
Ввод и 

обработка 

цифровой 

информаци

и 

252 Раздел 1. Подготовка и настройка 

аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, 

операционной системы 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

 

6 

ПК 1.1 

ОК 1- ОК 6 

  Ознакомление с предприятием. 

Ознакомление с рабочим местом. 

Ознакомление с мероприятиями по 

охране труда, инструктаж по технике 

безопасности на предприятии, на 

рабочем месте. Настройка ПК. 

 подключение кабельной системы 

персонального компьютера; 

 подключение периферийного 

оборудования; 

 подключение мультимедийного 

оборудования; 

 настройки параметров функционирования 

персонального компьютера; 

 настройка параметров периферийного 

оборудования;  

 настройка параметров мультимедийного 

оборудования;  

 настройка основных компонентов 

графического интерфейса операционной 

системы;  

 управление файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети  

6 
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Коды ПК, 

ОК 

Коды и 

наименова

ния ПМ 

Количест

во часов 

на ПП по 

ПМ 

Наименования тем  

производственной практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

 ведение отчетной документации 

   Раздел 2.Обработка, создание и 

воспроизведение цифровой 

информации 

 

180 

ПК 1.2  

ОК 1- ОК 6 

  Ввод, редактирование и 

форматирование информации в 

компьютер средствами текстового 

редактора. 

 ввод цифровой информации в 

персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

 управление файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах; 

 управление файлами данных на дисках 

локальной компьютерной сети; 

 распечатка, копирование и тиражирование 

документов на принтере; 

 копирование и тиражирование документов 

на других периферийных устройствах 

вывода; 

 ввод аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

 сканирование, обработка и распознание 

текстовых документов с помощью 

программ распознавания текста;  

 настройка основных компонентов 

графического интерфейса 

6 

ПК 1.2 

ОК 1- ОК 6 

  Добавление, редактирование и 

настройка графических объектов 

средствами текстового редактора. 

6 

ПК 1.2 

ОК 1- ОК 6 

  Ввод, редактирование и 

форматирование таблиц. 
6 

ПК 1.2 

ОК 1- ОК 6 

  Вставка гиперссылок, сносок, 

указателей, закладок, символов, 

математических формул. 

6 

ПК 1.2  

ОК 1- ОК 6 

  Создание, редактирование 

многостраничных документов. 
6 

ПК 1.2  

ОК 1- ОК 6 

  Создание, форматирование 

многостраничных документов. 
6 

ПК 1.2 

ОК 1- ОК 6 

  
Распечатка, тиражирование документов. 6 

ПК 1.2 

ОК 1- ОК 6 

  Ввод, редактирование и 

форматирование числовой информации 

в компьютер средствами табличного 

процессора.  

6 

ПК 1.2  

ОК 1- ОК 6 

  Подсчет в таблицах по различным 

формулам.  
6 
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Коды ПК, 

ОК 

Коды и 

наименова

ния ПМ 

Количест

во часов 

на ПП по 

ПМ 

Наименования тем  

производственной практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

ПК 1.2 

ОК 1- ОК 6 

  Использование в формулах различных 

функций для вычислений. 

специализированных программ-

редакторов; 

 обработка аудио-  контента с помощью 

звуковых редакторов; 

 обработка визуального контента с 

помощью графических редакторов; 

 обработка медиафайлов с помощью видео 

редакторов; 

 создание и воспроизведение видеороликов 

из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 создание и воспроизведение презентаций, 

слайд-шоу из исходных аудио, визуальных 

и мультимедийных компонентов; 

 создание и воспроизведение медиафайлов 

из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 создание и редактирование графических 

объектов с помощью программ для 

обработки растровой графики; 

 создание и редактирование графических 

объектов с помощью программ для 

обработки векторной графики; 

 использование мультимедиа-проектора 

для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

 создание графические эскизы средствами 

6 

ПК 1.2  

ОК 1- ОК 6 

  
Построение диаграмм. 6 

   Проведение сортировки и фильтрации 

данных в таблицах 
6 

ПК 1.2 

ОК 1- ОК 6 

  
Создание сводных таблиц. 6 

ПК 1.2 

ПК 1.5  

ОК 1- ОК 6 

  
Создание презентаций, слайд-шоу. 

Наполнение презентации. 
6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.5  

ОК 1- ОК 6 

  Создание презентаций, слайд-шоу. 

Наполнение презентации, настройка 

навигации. 

6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.5  

ОК 1- ОК 6 

  Создание презентаций, слайд-шоу. 

Настройка демонстрации. 

Воспроизведение с помощью 

мультимедийного оборудования. 

6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  
Создание и воспроизведение звуковых 

файлов с помощью редактора. 
6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  
Создание изображений в редакторе 

растровой графики. 
6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  
Обработка изображений в редакторе 

растровой графики. 
6 

ПК 1.2 -    Ретуширование изображений в 6 
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Коды ПК, 

ОК 

Коды и 

наименова

ния ПМ 

Количест

во часов 

на ПП по 

ПМ 

Наименования тем  

производственной практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

редакторе растровой графики. графических редакторов; 

 ведение отчетной документации 
ПК 1.2 -  

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  

Использование фильтров. 6 

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  Работа с текстом в редакторе растровой 

графики. 
6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  
Создание коллажей в редакторе 

растровой графики. 
6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  
Создание рисунков в редакторе 

векторной графики. 
6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6 

ОК 1- ОК 6 

  
Обработка рисунков в редакторе 

векторной графики. 
6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  
Работа с текстом в редакторе векторной 

графики. 
6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  

Создание эскизов, логотипов. 6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  
Создание изображения в редакторе 

векторной графики. 
6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6  

ОК 1- ОК 6 

  
Создание видеофильма из исходных 

мультимедийных контентов. 
6 
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Коды ПК, 

ОК 

Коды и 

наименова

ния ПМ 

Количест

во часов 

на ПП по 

ПМ 

Наименования тем  

производственной практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

   Создание и обработка итоговой 

продукции из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных 

компонентов с помощью 

специализированных программ-

редакторов. 

 

6 

   Раздел 3.Ввод и конвертирование 

цифровой информации 

 
54 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ОК 1- ОК 6 

  
Ввод звуковой информации в 

компьютер. 

 съемка и передача цифровых изображений 

с фотокамеры на персональный 

компьютер; 

 съемка и передача цифровых изображений 

с видеокамеры на персональный 

компьютер; 

 сканирование прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; 

 конвертирование файлов с цифровой 

информацией в различные форматы; 

 обработка медиафайлов средствами 

видеоредакторов; 

 создание видеороликов из исходных 

аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

 ведение отчетной и технической 

документации 

6 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ОК 1- ОК 6 

  Ввод графической информации в 

компьютер с периферийных устройств 

(фотокамеры) 

6 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ОК 1- ОК 6 

  
Ввод видеоинформации в компьютер с 

периферийных устройств (видеокамера) 
6 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ОК 1- ОК 6 

  
Ввод информации со сканера. 

Распознавание информации. 
6 

   Конвертирование медиафайлов в 

различные форматы, экспорт/ импорт 

файлов в различные программы-

редакторы. 

6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6 

ОК 1- ОК 6 

  Подготовка выпускной 

квалификационной работы. Разработка 

макета. 

6 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6 

  Подготовка выпускной 

квалификационной работы. Ввод, 
6 
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Коды ПК, 

ОК 

Коды и 

наименова

ния ПМ 

Количест

во часов 

на ПП по 

ПМ 

Наименования тем  

производственной практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

ОК 1- ОК 6 редактирование данных. 

ПК 1.2 -  

ПК 1.6 

ОК 1- ОК 6 

  Подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

Форматирование данных. 

6 

ПК 1.2 

ОК 1- ОК 6 

  Ведение отчетной документации. 

Оформление, печать дневника практики. 
6 

Промежуточная аттестация в форме зачета 6 

Экзамен квалификационный  6 

Всего часов 252 

 ПМ. 02. 

Хранение, 

передача и 

публикаци

я цифровой 

информаци

и 

144 Раздел 1. Организация работы по 

хранению, передаче и публикации 

цифровой информации 

 

132 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  Передача файлов с фото- и 

видеокамеры. Размещение цифровой 

информации на дисках ПК и дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

сети. 

 передача и размещение цифровой 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети;  

 создание и структурирование хранения 

цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов;  

 управление медиатекой цифровой 

информации;  

 тиражирование мультимедиа-контента на 

6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  Тиражирование мультимедиа контента 

на различных съемных носителях 

информации. 

6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК1.- ОК6 

  
Резервное копирование и 

восстановление данных. 
6 

ПК 2.1 -    Установка, настройка антивирусной 6 
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Коды ПК, 

ОК 

Коды и 

наименова

ния ПМ 

Количест

во часов 

на ПП по 

ПМ 

Наименования тем  

производственной практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

ПК 2.4 

ОК1.- ОК6 

программы на ПК. Осуществление 

антивирусной защиты персонального 

компьютера с помощью антивирусных 

программ. 

различных съемных носителях 

информации;  

 осуществлять навигацию по веб-ресурсам 

Интернета с помощью веб-браузера;  

 осуществление навигации по ресурсам, 

поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети 

Интернет;  

 создание и обмен письмами электронной 

почты;  

 публикация мультимедиа-контента на 

различных сервисах в сети Интернет;  

 обеспечение информационной 

безопасности; 

 осуществление резервного копирования и 

восстановление данных;  

 осуществление антивирусной защиты 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

 осуществление мероприятий по защите 

персональных данных;  

 ведение отчетной и технической 

документации; 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  Осуществление мероприятий по защите 

персональных данных на дисках ПК и в 

локальной сети. 

6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Осуществление мероприятий по защите 

персональных данных в сети Интернет. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  Осуществление навигации по Web-

ресурсам Интернета с помощью 

браузеров.  

6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Поиск информации по запросу с 

помощью поисковых систем. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Поиск, скачивание графических файлов 

по заданным условиям. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Поиск, скачивание звуковых, 

видеофайлов по заданным условиям. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Подготовка мультимедиа контента по 

запросу. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Редактирование мультимедиа контента 

по заданным условиям. 
6 
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Коды ПК, 

ОК 

Коды и 

наименова

ния ПМ 

Количест

во часов 

на ПП по 

ПМ 

Наименования тем  

производственной практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Публикация мультимедиа контента на 

облачных хранилищах. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Публикация мультимедиа контента на 

различных сервисах в сети Интернет 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Создание и обмен письмами 

электронной почты. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Обмен файлами большого объема. 

Архивация данных. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Ведение отчетной документации. 

Оформление, печать дневника практики. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Ведение отчетной документации. 

Оформление, печать отчета по практике. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Разработка макета мультимедийного 

проекта по индивидуальному заданию. 
6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  Создание и редактирование проекта в 

специализированных программах-

редакторах.  

6 

ПК 2.1 -  

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

  
Передача, размещение и публикация 

проекта. 
6 

ПК 2.1 -    Подготовка презентации проекта к 6 
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Коды ПК, 

ОК 

Коды и 

наименова

ния ПМ 

Количест

во часов 

на ПП по 

ПМ 

Наименования тем  

производственной практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

ПК 2.4 

ОК 1- ОК 6 

защите.  

Промежуточная аттестация в форме зачета 6 

Экзамен квалификационный 6 

Всего часов 144 

 

 



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы отчетности 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, 

операционную систему 

персонального компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

- подключение периферийного 

оборудования к персональному 

компьютеру выполнено 

правильно с учетом интерфейса 

подключения устройства;  

- настройка интерфейса 

операционной системы 

выполнена верно, согласно 

заданной инструкции; 

- установка драйверов 

подключаемых устройств 

выполнена верно и устройство 

готово к эксплуатации; 

- настройка параметров 

функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного оборудования 

произведена верно, согласно 

заданным условиям; 

- отчет по выполненным 

практическим работам; 

- дневник производственной 

практики;  

- отчет по производственной 

практике; 

-  характеристика-отзыв о 

прохождении 

производственной практики 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ на практических 

занятиях; 

-  наблюдение и оценка 

выполнения 

производственных заданий 

при прохождении учебной и 

производственной практик; 

ПК 1.2 Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в персональный 

компьютер с различных 

- ввод цифровой информации 

в персональный компьютер с 

CDR, DVDR, CDRW, DVDRW- 

носителей выполнен верно, в 

- отчет по выполненным 

практическим работам; 

- дневник производственной 

практики;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ на практических 

занятиях; 
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носителей. соответствии с заданными 

условиями; 

- ввод цифровой информации 

в персональный компьютер со 

съемных носителей USB, карт 

памяти произведен верно, в 

соответствии с заданными 

условиями; 

- ввод цифровой информации 

в персональный компьютер с 

цифровых видеокамер и 

фотоаппаратов выполнен верно, 

в соответствии с заданными 

условиями; 

- ввод аналоговой информации 

в персональный компьютер с 

различных носителей, выполнен 

верно, согласно заданным 

условиям; 

-  сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов 

выполнено верно с помощью 

специализированных программ;  

- отчет по производственной 

практике; 

-  характеристика-отзыв о 

прохождении 

производственной практики 

 

-  наблюдение и оценка 

выполнения 

производственных заданий 

при прохождении учебной и 

производственной практик; 

ПК 1.3 Конвертировать файлы 

с цифровой информацией 

в различные форматы. 

- конвертирование файлов в 

различные форматы 

произведено правильно 

согласно заданным условиям, с 

минимальной потерей качества 

информации; 

- отчет по выполненным 

практическим работам; 

- дневник производственной 

практики;  

- отчет по производственной 

практике; 

-  характеристика-отзыв о 

прохождении 

производственной практики 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ на практических 

занятиях; 

-  наблюдение и оценка 

выполнения 

производственных заданий 

при прохождении учебной и 

производственной практик; 
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ПК 1.4 Обрабатывать аудио и 

визуальный контент 

средствами звуковых, 

графических и 

видеоредакторов. 

- программа для обработки 

мультимедиа-контента 

определена верно; 

- звуковой контент в 

применяемом программном 

обеспечении отредактирован 

правильно, в соответствии с 

заданными условиями; 

- графический контент в 

применяемом программном 

обеспечении отредактирован 

правильно, в соответствии с 

заданными условиями; 

- видеофайлы в применяемом 

программном обеспечении 

отредактированы правильно, в 

соответствии с заданными 

условиями; 

- отчет по выполненным 

практическим работам; 

- дневник производственной 

практики;  

- отчет по производственной 

практике; 

-  характеристика-отзыв о 

прохождении 

производственной практики 

- портфолио выполненных 

работ; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ на практических 

занятиях; 

-  наблюдение и оценка 

выполнения 

производственных заданий 

при прохождении учебной и 

производственной практик; 

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. 

- программа для создания 

мультимедиа-контента 

определена верно; 

- медиафайлы созданы верно, в 

соответствии с заданными 

условиями;  

- средства персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования для 

воспроизведения аудио, 

визуального контента и медиа-

файлов определены верно; 

- созданные видеоролики 

демонстрируются наглядно; 

- отчет по выполненным 

практическим работам; 

- дневник производственной 

практики;  

- отчет по производственной 

практике; 

-  характеристика-отзыв о 

прохождении 

производственной практики 

- портфолио выполненных 

работ 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ на практических 

занятиях; 

-  наблюдение и оценка 

выполнения 

производственных заданий 

при прохождении учебной и 

производственной практик. 
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- созданные презентации 

демонстрируются наглядно; 

- созданные слайд-шоу 

демонстрируются наглядно; 

- созданные медиафайлы 

демонстрируются наглядно; 

ПК 1.6 Создавать графические 

эскизы 
- инструмент, необходимый для 

создания эскиза подготовлен 

(заточенные карандаши, 

наличие художественных и 

графических средств); 

- выбор графических и 

художественных средств 

выполнения творческого эскиза 

обоснован (соответствует теме 

задания); 

- графические эскизы 

отсканированы верно с 

помощью специализированных 

программ; 

- графические эскизы, в 

применяемом программном 

обеспечении отредактированы 

верно, в соответствии с 

образцом. 

- отчет по выполненным 

практическим работам; 

- дневник производственной 

практики;  

- отчет по производственной 

практике; 

-  характеристика-отзыв о 

прохождении 

производственной практики 

- портфолио выполненных 

работ; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ на практических 

занятиях; 

-  наблюдение и оценка 

выполнения 

производственных 

заданий при прохождении 

учебной и 

производственной 

практик; 

ПК 2.1 Формировать 

медиатеки для 

структурированного хранения 

и каталогизации цифровой 

информации. 

 медиатека для хранения 

информации создана верно, 

согласно заданным условиям; 

 структурирование и 

каталогизация файлов 

выполнены верно, согласно 

- отчет по выполненным 

практическим работам; 

- дневник производственной 

практики;  

- отчет по производственной 

практике; 

 оценка выполнения 

практических работ на 

практических занятиях  

 оценка выполнения 

производственных заданий 

при прохождении учебной и 
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заданным условиям; 

 хранение цифровой информации 

в медиатеке персональных 

компьютеров и серверов 

организовано в соответствии со 

структурой и содержанием 

размещенной информации,  

 каталогизация файлов 

сформирована верно, в 

соответствии с содержанием 

размещенной информации; 

-  характеристика-отзыв о 

прохождении 

производственной практики 

 

производственной практик 

ПК 2.2 Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

 цифровая информация на дисках 

персонального компьютера, 

передана и размещена верно, 

согласно заданным условиям; 

 цифровая информация на 

дисковых хранилищах 

локальной компьютерной сети 

передана и размещена верно, 

согласно заданным условиям; 

 цифровая информация на 

дисковых хранилищах 

глобальной компьютерной сети 

передана и размещена верно, 

согласно заданным условиям; 

 резервное копирование и 

восстановлению данных 

выполнено верно, в 

соответствии с заданными 

условиями; 

 антивирусное тестирование 

- отчет по выполненным 

практическим работам; 

- дневник производственной 

практики;  

- отчет по производственной 

практике; 

-  характеристика-отзыв о 

прохождении 

производственной практики 

 

 оценка выполнения 

практических работ на 

практических занятиях  

 оценка выполнения 

производственных заданий 

при прохождении учебной и 

производственной практик 
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носителей информации 

выполнено верно, согласно 

заданным условиям; 

ПК 2.3 Тиражировать 

мультимедиа-контент на 

различных съемных носителях 

информации. 

 тиражирование мультимедиа-

контента на CDR, DVDR, 

CDRW, DVDRW выполнено 

верно, в соответствии с 

заданными условиями и 

правилами используемых 

программ;  

 тиражирование мультимедиа-

контента на съемные носители 

USB, карты памяти выполнено 

верно, в соответствии с 

заданными условиями и 

правилами используемых 

программ;  

 отчет по выполненным 

практическим работам; 

 дневник производственной 

практики;  

 отчет по производственной 

практике; 

  характеристика-отзыв о 

прохождении 

производственной практики 

 

 оценка выполнения 

практических работ на 

практических занятиях  

 оценка выполнения 

производственных заданий 

при прохождении учебной и 

производственной практик 

ПК 2.4 Публиковать 

мультимедиа-контент в сети 

Интернет. 

 письма электронной почты 

созданы и оправлены адресату 

верно, согласно заданным 

условиям; 

 созданные web-страницы 

отображаются в браузере 

корректно, согласно заданным 

условиям; 

 информация в различных 

блогах, социальных сетях 

размещена верно, в соответствии 

с заданными условиями; 

 публикация мультимедиа-

контента на различных сервисах 

 отчет по выполненным 

практическим работам 

 дневник производственной 

практики  

 отчет по производственной 

практике 

  характеристика-отзыв о 

прохождении 

производственной практики 

 

 оценка выполнения 

практических работ на 

практических занятиях  

 оценка выполнения 

производственных заданий 

при прохождении учебной и 

производственной практик 
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в сети Интернет выполнена 

верно, в соответствии с 

заданными условиями; 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- представление функций и особенностей своей 

будущей профессии;  

- аргументированное представление значимости 

своей будущей профессии для общества и собственного 

развития; 

 применение профессиональных 

навыков для решения прикладных 

задач и производственных заданий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

- постановка задач, исходя из цели, 

сформулированной руководителем;  

- выбор алгоритма деятельности и автономное 

выполнение действий, исходя из задач деятельности; 

 наблюдение и оценка 

эффективности и правильности 

принимаемых решений на 

практических занятиях.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

- сравнение результатов собственной деятельности 

с эталоном;  

- самостоятельное определение недочетов в 

деятельности определение сложностей в деятельности и 

запрос помощи при необходимости; аккуратное и 

точное выполнение действий в соответствии с 

технологией; 

 наблюдение и оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых 

решений на практических 

занятиях. 

 устный опрос. 

 тестирование. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- владение профессиональной терминологией 

Выбор источника информации соответствующий 

выбранной деятельности; структурирование 

информации и представление ее в доступном виде для 

других; 

 наблюдение и оценка 

эффективности и правильности 

выбора информации для 

выполнения профессиональных 

задач при выполнении 

практических работ. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий для хранения, передачи 

и публикации цифровой информации;  

- использование информационно-

 наблюдение и оценка 

выполненных работ на 

практических занятиях.  



30 

коммуникационных технологий для оформления отчета 

деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- определение своей роли в команде в 

соответствии со своими возможностями; проявление 

активности при выполнении задач, возложенных на 

группу; аргументированное, доказательное 

представление своей точки зрения в соответствии с 

правилами делового общения; 

 наблюдение и оценка 

коммуникабельности. 

 

 

 

 

 

 


