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профессионального образования: 09.01.03   Мастер по обработке цифровой 
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«Компьютерные сети» и профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» 
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Паспорт рабочей программы практики 

 
1.1. Место учебной  и производственной практики   в структуре  

программы подготовки специалистов среднего звена. 
Программа учебной и производственной практики разработана на основе 

федерального  государственного образовательного стандарта по  профессии 

09.01.03   Мастер по обработке цифровой информации  и рабочей программы 

профессионального модуля  01 Ввод и обработка цифровой информации 

 Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

 и соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование 

ПК 1.2 Выполнять  ввод  цифровой  и  аналоговой  информации  в 

персональный компьютер с различных носителей.  

ПК 1.3 Конвертировать  файлы  с  цифровой  информацией  в различные 

форматы.  

ПК 1.4 Обрабатывать  аудио  и  визуальный  контент  средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5 Создавать  видео-ролики,  презентации,  слайд-шоу,  медиа-файлы  

и  другую  итоговую  продукцию  из  исходных  аудио,  визуальных  и 

мультимедийных компонентов. Воспроизводить  аудио,  визуальный  

контент  и  медиа-файлы средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

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 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 вывода; 

распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 

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

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

вести отчетную и техническую документацию; 

знать:  

     устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 



архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования; 

принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и 

мультимедийных файлов и методы их конвертирования; 

назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования; 

основные приемы обработки цифровой информации; 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука; 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений; 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео- и мультимедиа контента; 

структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания веб-страниц; 

нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

практики: 

Всего –   22 недели,    792  часа, из них; 

учебная практика - 12  недель, 432 часа, производственная практика - 10 

недель, 360 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты практики 
 

       Результатом учебной  и производственной практики является освоение 

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 ее достижения, определенных руководителем.  

 

ОК 3. 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  

 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.  

 

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой  

 

для эффективного выполнения профессиональных задач.  

 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии  

 

в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,  

 

руководством, клиентами.  

 

ОК 7. 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование 

 

ПК 1.2. 

 

 Выполнять  ввод  цифровой  и  аналоговой  информации  в 

персональный компьютер с различных носителей. 

 

ПК 1.3 

 

ПК 1.4 

 

 

 

 

Конвертировать  файлы  с  цифровой  информацией  в 

различные форматы  

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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура и содержание программы учебной  и производственной 

практики 

3.1. Тематический план учебной и производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов, МДК  

профессионального 

модуля 

Учебная 

практика, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

практика, часов  

Сроки 

проведения 

(семестр) 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3  

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

 МДК.01.01. 

Технологии 

создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации 

Раздел 1 

Использование 

аппаратного и 

программного 

обеспечения ПК 

Раздел 2 

Выполнение ввода и 

обработки цифровой 

информации 

Раздел 3 

Использование 

ресурсов сети для 

ввода и обработки 

цифровой 

информации 

36 

 

72 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

180  

 

 

 

72 

 1 семестр 

 

2 семестр 

 

 

 

 

 

3 семестр 

 

 

 

 

4 семестр 

 

 

 

5 семестр 

ПК 1.2 

ПК 1.3  

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

Раздел 2 

Выполнение ввода и 

обработки цифровой 

информации 

Раздел 3 

Использование 

ресурсов сети для 

ввода и обработки 

цифровой 

информации 

 360 6 семестр 

  432 360  

Итого  

 

792  



3.2. Содержание учебной  и производственной практики 
 

 

 

Наименование тем 

МДК 

Учебная практика Производственная (по профилю специальности) практика 

Виды работ Формат 

практик

и 

(рассред

оточено/ 

концент

рирован

но)  

Объе

м 

 часов 
Наименова

ние тем 

МДК 

Виды работ  Формат 

практики 

(рассредо

точено/ 

концентр

ированно

) 

Объем 

 часов 

МДК.01.01. 

Технологии 

создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации 

     

 

 

Тема 1.2. 

Архитектура ПК 

Тема 1.4. 

Операционные 

системы 

Ведение отчётной документации. 

Использование аппаратного 

обеспечения персонального 

компьютера.  

Использование программного 

обеспечения персонального 

компьютера.  

Принципы работы с объектами 

операционной системы.  

Ввод текстовой информации с 

различных носителей. Ввод 

графической информации с 

различных носителей. 

Рассре

доточе

но 

36 Тема 2.1 

Технологи

и 

обработки 

текстовой 

информаци

и  

 

Ознакомление с предприятием 

(организацией), инструктаж по 

технике безопасности. 

Ознакомление с организационной 

структурой предприятия 

(организации) Ознакомление с 

рабочим местом, организация 

рабочего места Ознакомление с 

должностными обязанностями. 

Ввод текстовой и числовой 

информации в компьютер Работа в 

текстовом редакторе, режимы 

просмотра  документа Настройка, 

панель инструментов, меню 

Редактирование и форматирование 

документов Сохранение 

к
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
о
 108 



документов. Автосохранение 

Проверка правописания Работа с 

таблицами. Таблицы и границы 

Использование графических 

элементов в текстовом редакторе 

Оформление формул, вставка 

специальных символов Создание 

многоуровневых списков 

Оформление колонтитулов в 

текстовых документах 

Выполнение вставки объектов в 

текст. Организация гиперссылок, 

закладок, перекрестных ссылок.  

Организация печати документов 

на  локальном и сетевом принтере 

Тема 2.1 Технологии 

обработки текстовой 

информации  

Тема 2.2. 

Технологии 

обработки числовой 

информации 

Создание и редактирование 

документов. Форматирование и 

редактирование таблиц. Работа с 

формулами. Гипертекстовые  

документы, ссылки, закладки. 

Использование различного 

форматирования ячеек. 

Выполнение расчетов в 

электронных таблицах. 

Абсолютные и относительные 

ссылки. Выполнение расчетов, 

построение диаграмм. Изменение 

внешнего вида и типа диаграмм. 

Настройки печати электронных 

таблиц. Создание таблиц базы 

 102 

 

Тема 2.2. 

Технологи

и 

обработки 

числовой 

информаци

и 

Работа с электронными 

таблицами, ввод данных 

Форматирование ячеек 

электронных таблиц.Работа с 

листами и книгами, сохранение 

книг Использование формул  и 

функций в электронных таблицах 

Выполнение сортировки и 

фильтрации данных 

Использование условного 

форматирования Вставка 

диаграмм, изменение внешнего 

вида и параметров диаграмм.  

Обмен данными между 

приложениями 

 48 



данных. Базы данных и списки. 

Тема 2.1. 

Технологии 

обработки текстовой 

информации  

Тема 2.3. 

Технологии 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации 

Сканирование текстовых 

документов. Распознавание и 

обработка текста. 

    

Тема 2.3. 

Технологии 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации 

Подготовка презентаций. 6 Тема 2.5. 

Технологи

и 

обработки 

графическо

й 

информаци

и 

Ввод графической информации в 

компьютер Работа с векторными 

изображениями  в графическом 

редакторе Применение 

специальных эффектов Работа с 

текстом в векторном редакторе. 

Использование возможностей 

заливки объектов. Подготовка 

векторной анимации Работа в 

растровом графическом редакторе 

Использование настроечных и 

заливочных слоев Выполнение 

монтажа изображений 

Использование фильтров Работа с 

текстом в растровом 

редакторе.Создание анимации из 

слоев изображения 

 72 

Тема 2.4. 

Технологии 

обработки аудио 

Обработка аудио информации 

средствами звуковых редакторов. 

12 Тема 2.7. 

Технологи

и 

Создание структуры базы данных 

Заполнение таблиц базы данных, 

контроль вводимых данных Работа 

 48 



информации обработки 

БД 

 

с формами Организация связей 

между таблицами.Создание 

запросов к базе данных 

Сортировка и фильтрация данных 

Печать базы данных с помощью 

отчетов Защита базы данных 

Тема 2.7. 

Технологии 

обработки видео и 

мультимедиа 

контента 

 

Обработка видео информации 

средствами видео редакторов 

12 Тема 2.7. 

Технологи

и 

обработки 

видео и 

мультимед

иа 

контента 

Создание презентаций из 

исходных мультимедийных 

материалов Использование 

анимации в презентациях 

Выполнение настройки показа 

презентации Использование 

гиперссылок в 

презентациях.Обработка аудио 

записей с помощью редактора 

Обработка видео записей с 

помощью редактора Создание и 

воспроизведение видеороликов 

Создание слайд-шоу из исходных 

материалов Конвертация медиа-

файлов в различные форматы 

Выполнение экспорта и импорта 

файлов в различные редакторы 

Защита отдельных файлов и 

каталогов Работа с копировальной 

техникой Сканирование и 

распознавание оригиналов 

Выполнение обновления 

прикладного программного 

 84 



обеспечения 

Тема 2.7. 

Технологии 

обработки видео и 

мультимедиа 

контента 

 

Обработка медиафайлов 

средствами звуковых, видео и 

графических редакторов 

12     

Тема 2.7. 

Технологии 

обработки видео и 

мультимедиа 

контента 

 

Воспроизведение аудиофайлов 

средствами персонального 

компьютера. Воспроизведение 

видеофайлов средствами 

персонального компьютера. 

Воспроизведение медиафайлов 

средствами персонального 

компьютера. 

 

18     

 Создание  видеороликов из исходных 

аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов. 

24   

 Создание презентаций из исходных 

аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов. 

12  

Тема 2.7. 

Технологии 

обработка видео и 

мультимедиа 

контента 

Создание  слайд-шоу из исходных 

аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов. 

18 

Тема 2.7. 

Технологии 

обработка видео и 

мультимедиа 

контента 

Создание  медиафайлов из 

исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов. 

 18     



Тема 2.7. 

Технологии 

обработка видео и 

мультимедиа 

контента 

Конвертирование файлов с 

цифровой информацией в 

различные форматы. 

 18 

Тема 2.5. 

Технологии 

обработки 

графической 

информации 

Ввод графической информации в 

компьютер. Создание  и 

редактирование графических 

объектов с помощью программ 

для обработки растровой и 

векторной графики. 

Использование инструментов для 

рисования кривых. Работа со 

слоями изображения. Работа с 

текстовыми инструментами. 

Выполнение комбинирования 

объектов.  Использование 

инструментов заливки и обводки. 

Использование специальных 

эффектов. Использование 

фильтров. Выполнение импорта 

объектов. Выполнение экспорта в 

другие форматы. Создание 

векторной анимации. 

Использование ключевых кадров. 

Создание анимации из слоев 

изображения. 

 108 

Тема 2.7. 

Технологии 

обработка видео и 

мультимедиа 

контента 

Использование мультимедиа-

проектора для демонстрации 

содержимого экранных форм с 

персонального компьютера. 

 12  

Тема 2.7. 

Технологии 

Конвертация медиа-файлов в 

различные форматы, экспорт и 
 24    



обработка видео и 

мультимедиа 

контента 

импорт файлов в различные 

редакторы. 

Итого 432  360 



4. Условия организации и проведения практики 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой профессии 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 

- программа учебной и производственной практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график защиты отчётов по практике. 

По результатам  учебной практики студент должен составить отчёт. 

Отчёт должен состоять из письменного отчёта о выполнении работ и 

приложений к отчёту, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического  опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается дневник, отражающий ежедневный объём 

выполненных работ. Студент в один из последних дней практики защищает 

отчёт по практике на базе организации, участвующей в проведении 

практики. 

 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению 

практики 

 

Реализация программы учебной практики предполагает  наличие 

кабинета информационных технологий.  

Оборудование кабинета: 

- компьютерный класс с локальной вычислительной сетью;  

- мультимедийное оборудование; 

- Комплект учебно-методической документации; 

- Учебные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Рекомендуемая литература 

Основные источники: 

1. Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: 

Академия, 2010 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – 

М.: Академия, 2010 

Дополнительные источники: 

3. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, 

М., ИД «Форум», - ИНФРА-М, 2008 

4. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой 

информации. Технологии обработки графической и мультимедийной 

информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010 

5. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учебное пособие – 

М.:Академия, 2008 

6. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения: учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: 

Академия, 2007. 

7. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2007. 

8. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2007. 

9. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - 

М.: Академия, 2007. 

10. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). -  

СПб: ПИТЕР, 2008. 

11. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  

СПб: ПИТЕР, 2008. 

12. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: Академия, 2007. 

13. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным 

технологиям. – М: БИНОМ, 2001. 

14. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е 

изд. – М: БИНОМ, 2005. 



15. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования. 5-е изд. – М.: Академия, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Мультипортал [Электронный ресурс]: http://www.km.ru 

2.Интернет-Университет Информационных технологий [Электронный 

ресурс]: http://www.intuit.ru/ 

3. Образовательный портал  [Электронный ресурс]: http://claw.ru 

 

 

 

 

 

 

4.4. Требования к руководителям практики. 
 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от организаций: должны иметь на 

1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

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 

- Соблюдение требований к 

структуре подключения и 

настраивания параметров 

функционирования персонального 

компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования. 

 

- соответствие выполненных 

работ техническим условиям, 

технике безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося в 

процессе работы; 

- экспертное заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы 

ПК 1.2  

Выполнять ввод 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных носителей 

- демонстрация техничности 

управления файлами данных на 

локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной 

компьютерной сети и в 

Интернете. 

- демонстрация  техничности  

ввода цифровой и аналоговой 

информации в персональный 

компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования. 

- Выполнение  сканирования 

прозрачных и непрозрачных 

оригиналов. 

- Выполнение распознавания 

сканированных текстовых 

документов с помощью программ 

распознавания текста. 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося в 

процессе работы; 

- экспертное заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы 



- Соблюдение технологической 

последовательности съемки и 

передачи цифровых изображений 

с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер. 

- соответствие выполненных 

работ техническим условиям, 

технике безопасности. 

ПК 1.3  

Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы 

-демонстрация техничности 

конвертирования файлов с 

цифровой информацией в 

различные форматы.; 

- соответствие выполненных 

работ техническим условиям, 

технике безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося в 

процессе работы; 

- экспертное заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы; 

- устный экзамен 

ПК 1.4 

Обрабатывать аудио и 

визуальный контент 

средствами звуковых, 

графических и видео-

редакторов 

- владение технологией обработки 

аудио и визуального контента  

- обоснованность выбора 

звуковых, графических  и видео-

редакторов для обработки аудио, 

визуального контента и медиа-

файлов; 

 - -- соответствие выполненных работ 

техническим условиям, технике 

безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося в 

процессе работы; 

- экспертное заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы; 

 

ПК 1.5 

Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из 

исходных аудио, 

визуальных и 

мультимедийных 

- Обоснованность выбора средств 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

для воспроизведения аудио, 

визуального контента и медиа-

файлов. 

- Скорость и техничность 

создания и воспроизведения 

видеороликов, презентаций, 

слайд-шоу, медиафайлов и другой 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося в 

процессе работы; 

- экспертное заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы; 

 



компонентов 

средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования 

итоговой продукции. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

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 

- демонстрация интереса к 

избранной профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,  при выполнении 

работ по  учебной  и 

производственной практике, 

при подведении итогов  

профессиональных конкурсов, 

олимпиад, викторин и т.п. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,  при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практике 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий  

и итоговый контроль,  

оценку и  коррекцию 

собственной 

деятельности,  

нести ответственность 

за результаты своей 

работы 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию и принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

-демонстрация способности 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,  при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практике 

 



собственной деятельности 

ОК 4  

Осуществлять   поиск  

информации,   

необходимой   для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,  при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практике; 

- экспертное наблюдение и 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

учащихся 

ОК 5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практике; 

- экспертное наблюдение и 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

учащихся. 

ОК 6  

Работать  в команде, 

эффективно  общаться 

с  коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения и на 

производственной практике 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практике 

ОК 7  

Исполнять   воинскую  

обязанность,  в   том  

числе   с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- демонстрация готовности  к 

исполнению воинской 

обязанности 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практике 

 

 

 

 


