
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 

по  ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

по профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

 

Общая формулировка заданий 

 

Задание № 1. Произвести конвертирование файлов с цифровой информацией. 

Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и выполните конвертирование 

файла с цифровой информацией в различные форматы в соответствии с требованиями. 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Открыть программу-конвертор. 

2. Импортировать файл для конвертации. 

3. Выбрать папку-расположение преобразованного файла. 

4. Выбрать формат файла. 

5. Выполнить конвертацию. 

 

Задание № 2. Обработать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов.   

Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и обработайте предложенный 

аудио и визуальный контент средствами онлайн редакторов в соответствии с 

требованиями. 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Открыть программу- редактор. 

2. Открыть файл для обработки. 

3. С помощью инструментов программы произвести обработку файла согласно инструкции. 

4. Сохранить обработанный файл.  

 

Задание № 3. Создать медиа-файл из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов. 

Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и создайте медиа-файл из 

исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов в соответствии с 

требованиями. 

1. Открыть программу-редактор. 

2. С помощью возможностей программы создать файл согласно инструкции. 

3. Сохранить созданный файл. 

4. Продемонстрировать созданный файл с помощью средств ПК и мультимедийного 

оборудования. 

 

Задание 1 (по вариантам) 

Открыть программу конвертер.  

Импортировать видеофайл из папки «Медиатека» формата .avi (mpeg4). 

Произвести конвертирование файла в формат mpeg4. (avi) 

Сохранить полученный файл в папку папку ЭК_ФИ. 

 

Задание 2 (по вариантам) 

 

Отрыть аудиоредактор. 

Отрыть аудиофайл «Трек1» 

Выделить фрагмента аудиофайла с 10 сек. до 45 сек. Скопировать выделенный фрагмент в 

буфер обмена. 

Создать новый проект. Вставить скопированный фрагмент из буфера обмена. 



Применить эффект «это» на последних 10 секундах. 

Экспортировать обработанный файл в формате .mp3 в папку ЭК_ФИ. 

 

Открыть растровый графический редактор. 

Отрыть графический файл «Изображение 1» 

Раскрасить изображение, применяя градиентную радиальную и линейную заливки  

Произвести коррекцию тоновую коррекцию изображения с установками: яркость +20%, 

контрастность10% 

Обрезать нижнюю часть изображения. 

Повернуть изображение на 15
0
 градусов против ч/с. 

Добавить текстовую надпись «Раскраска» на с установками: цвет R- 52  G- 125 B- 180, 

размер 24 пт. 

Трансформировать надпись поворотом на угол 10
0
 градусов по ч/с   

Применить к слоям эффект «тень» со следующими настройками: режим-нормальный, цвет 

– синий. 

Сохранить обработанный файл в формате .jpg в папке ЭК_ФИ. 

 

Открыть векторный графический редактор. 

Отрыть графический файл «Рисунок 1» 

Произвести редактирование надписи в соответствии с образцом, используя инструменты 

программы: форма, перспектива, оболочка, контур. 

Вставить в векторные объекты растровые изображения в соответствии с образцом с 

помощью инструмента Power Clip.  

Сохранить обработанный файл в формате .jpg в папке ЭК_ФИ. 

 

 

Задание 3 (по вариантам) 

Открыть векторный графический редактор. 

Нарисовать изображение, представленного на рисунке. 

 
Учитывать взаимное расположение деталей. 

Раскрасить колеса, используя радиальный градиент 

Раскрасить машину, используя линейный градиент 

1цвет: R=15, G=48, B=130. 

2цвет: R=105, G=145, B=172. 

Сохранить созданный файл в формате .cdr_и экспортировать его в формат .jpg в папке 

ЭК_ФИ. 

 

Открыть растровый графический редактор. 



Создать новое изображение: разрешением 150dpi, размером 15х10. 

Залить фоновый слой цветом: С(60%); М(50%); Y (100%); K (0%) 

Составить коллаж по образцу, используя исходные файлы в папке ЭВМ/ЭК. 

Применить кисть с настройками C (100%); M (50%); Y (0%); K (0%) 

Вставить надпись «Поздравляю»  

Шрифт надписи - Monotype Corsiva. 

Применить к текстовому слою эффекты: внешнее свечение, внутренняя тень 

Сохранить созданный коллаж в форматах .psd и jpg в папке ЭК_ФИ. 

 

Открыть программу PowerPoint. 

Из исходных файлов, находящихся в папке «ЭК» создать слайд-шоу по следующим 

условиям: 

1 слайд: заголовок-«Страны западной Европы», подзаголовок-«подготовил 

студент_ФИО» 

2 слайд: содержание (наименование стран) 

3-N слайды: страна и соответствующая картинка на слайде. 

Вставить звуковой файл «фоновая музыка1» на 1 слайд. 

Настроить воспроизведение звукового файла: воспроизведение-сначала, зациклить 

Вставить видеофайл «Современная Европа» на последний слайд. 

Выбрать дизайн для презентации. 

Настроить разные переходы между слайдами. 

На слайдах презентации добавить управляющую кнопку назад,  

при щелчке на которую можно перейти на слайд с содержанием 

Настроить смену слайдов автоматически после 5 секунд. 

Сохранить созданное   слайд-шоу файл в формате .pptx в папке ЭК_ФИ. 

 

Открыть видеоредактор. 

Из исходных файлов, находящихся в «ЭК» создать видеоролик.  

Название: «Мастер ОЦИ». 

Титры в конце: «подготовил студент_ФИО» 

Добавить звуковое сопровождение «фоновая музыка1» 

Настроить разные переходы между изображениями. Время перехода 4 сек. 

Настроить произвольное движение изображений во время показа.  

Синхронизировать музыку с видео. 

Сохранить созданный   видеоролик  файл в формате .mpeg4 в папке ЭК_ФИ. 

 

Произвести сканирование изображений со следующими установками: цветное, 

разрешение 72 dpi. 

Сохранить отсканированные файлы в папке ЭК_ФИ. 

Открыть файл «О профессии» 

Добавить перед абзацами заголовки WordArt «Выпуск 2018», «Выпуск 2019» 

Вставить отсканированные картинки как в образце (учитывая способы обтекания 

текстом). 

Произвести форматирование документа по образцу (образец находится в папке «ЭК»): 

Шрифт «Monotype Corsiva» размер шрифта 20 пт. 

Верхний колонтитул: «выпускной» выравнивание по левому краю шрифт Times New 

Roman размер 10 пт. 

Сохранить созданный файл в формате .docx в папке ЭК_ФИ. 

 

1. Открыть видеоредактор. 

2. Открыть видеофайл «Фильм1», находящийся в папке «ЭК».  

3. Добавить титры в начале: «Леса Сибири» 



4. Титры в конце: «фильм отредактирован студентом_ФИО» 

5. Разделить фильм на 5 равных частей  

6. Настроить разные переходы между частями. Время перехода 5 сек. 

Сохранить созданный видеофайлв формате mpeg4 в папке ЭК_ФИ. 

 

 


