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17. I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Ввод и обработка 

цифровой информации» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 видеоредакторов. 

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 профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих в области 

информационных технологий при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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; 
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• 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 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; 

• 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; 
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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. 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации» по основным видам 

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям 

и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики: 

• закрепление полученных теоретических знаний на основе 

практического 

• участия в деятельности организаций (предприятий) различных 

форм собственности; 

• приобретение опыта профессиональной деятельности и 

самостоятельной работы, 

• сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов 

отчета по практике. 
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Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики – комплексное освоение 

учащимися всех видов профессиональной деятельности по профессии в 

рамках профессионального модуля ОПОП СПО в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

Задачи производственной практики: 

• овладение обучающимися профессиональной деятельностью, 

развитие профессионального мышления; 

• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплин и МДК, определяющих специфику профессии; 

• обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности выпускника; 

• сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Учебная и 

производственная практики являются одним из видов практической 

подготовки как формы организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 617 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –617 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –412 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 205 час; 

учебной практики – 144 часов; 

производственной практики – 180 часов. 

18. II. Результаты освоения профессионального модуля 

19.  

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) «Ввод и обработка цифровой информации», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

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 видеоредакторов. 

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. 

 

 



20. III. Структура и содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

профессии),

** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая работа 

(проект), 

часов 

ОК 1- 

ОК 7 

ПК 1.1-

1.5 

МДК.01.01 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

293 88 62 0 205 0   

ОК 1- 

ОК 7 

ПК 1.1-

1.5 

Учебная практика, 

(по профилю 

профессии), часов 

144  144  

ОК 1-ОК 

7 

ПК 1.1-

ПК_1.5 

Производственная 

практика, (по 

профилю профессии), 

часов  

180  180 

Всего: 617 88 62 0 205  144 180 

 

 
                                                           
 

 



Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

МДК 01.01 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

     88  100 

Раздел 1. Подготовка 

к работе и настройка 

аппаратного 

обеспечения 

     44 2 50 

Тема 1.1. Понятие 

мультимедиа  

Содержание учебного 

материала 

8   

1 Понятие 

«мультимедиа» 

2 2  

2 Аналоговая и 

цифровая информация 

2 2  

3 Звук 2 2  

4 Видео 2 2  

Лабораторные занятия 8  20 

1  Организация рабочего 

места пользователя 

ПЭВМ 

2  5 

2  Порядок включения и 

выключения 

компьютера. Уход за 

компьютером 

    2  5 

3  Определение 

конфигурации 

персонального 

компьютера 

    2  5 

4  Мультимедийные 

возможности 

компьютера 

2  5 

Тема 1.2. Аппаратные 

и программные 

компоненты 

мультимедиа  

Содержание 16 2  

1 Устройство 

персональных 

компьютеров 

4 2  

2 Назначение и 

возможности 

аппаратных средств 

мультимедиа. Правила 

2 2  



 

 

эксплуатации 

мультимедийного 

оборудования 

3 Аппаратные средства 

обеспечения звуковых 

технологий. Основные 

типы интерфейсов для 

подключения 

звукового 

оборудования. 

2 2  

4 Компьютерные 

средства обеспечения 

видеотехнологий. 

Основные типы 

интерфейсов для 

подключения 

видеоооборудования. 

2 2  

5 Виды и назначение 

периферийных 

устройств, их 

устройство и принцип 

действия, интерфейсы 

подключения и 

правила эксплуатации. 

Дополнительное 

оборудование. 

4 2  

6 Принципы установки 

и настройки основных 

компонентов 

операционной 

системы и драйверов 

периферийного 

оборудования 

2 2  

Лабораторные занятия 12  30 

1 Настройка 

аппаратного

 обеспечения, 

подключение и 

настройка 

оборудования. 

2  5 

2 Подключение и 

настройка 

мультимедийного 

оборудования 

2  5 

3 Программные 

средства мультимедиа. 

Установка и настройк 

программного 

обеспечения и 

специализированных 

программ-редакторов. 

2  5 

4 Установка и настройка 

операционной 

системы 

2  5 



 

 

5 Поиск и установка 

драйверов принтера 

2  5 

 6 Носители 

мультимедиа 

2  5 

Самостоятельная работа  

Изучение литературы по теме, работа с конспектом, 

подготовка отчетов по лабораторным  занятиям , 

выполнение дополнительных заданий по 

лабораторным  занятиям. 

110   

Примерная тематика самостоятельной работы  

обучающихся : 

Найти в сети Интернет комплексы упражнений для 

глаз при работе за компьютером, варианты 

упражнений «физкультурных минуток» Провести 

очистку файлов системы домашнего ПК.  

Построить генеалогическое древо своей семьи с 

помощью программы Живая родословная 

Ознакомиться в сети Интернет с программами 

воспроизведения/создания мультимедиа.  

Рассчитать объем звукового файла по данным: 

разрядность, время звучания.  

В векторном графическом редакторе создать 

изображение по образцу.  

Создать рисунок на произвольную тему в 

графическом редакторе. 

   

Учебная практика (по профилю профессии) 

по модулю 

(Примерные виды работ по учебной практике (по 

профессии) в Приложении №1) 
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Промежуточная аттестация   Дифф.зачет 

Раздел 2.Ввод и 

обработка цифровой 

информации 

  44  

2 

 

50 

Тема 2.1. 

Воспроизведение 

мультимедиа  

Содержание 6   

1 Форматы и 

компрессия звуковых 

файлов 

2 2  

2 Форматы и 

компрессия 

видеофайлов 

2 2  

3 Потоковое 

мультимедиа 

2 2  

Лабораторные занятия 4  10 

1 Воспроизведение 

мультимедиа 

2   

5 

2 Средства 

воспроизведения 

мультимедиа 

2   

5 

Тема 2.2. Ввод и 

обработка звука на 

компьютере  

Содержание 4 2  

1 Запись звука 2 2  

2 Ввод и 

редактирование звука 

2 2  



 

 

Лабораторные занятия 4 2 10 

1 Кодирование звука 2 2 5 

2 Обработка звука на 

компьютере 

2 2 5 

Тема 2.3. Введение в 

компьютерную 

графику. Векторная и 

растровая графика  

Содержание учебного 

материала 

8   

1 Источники 

компьютерной 

графики 

 

1 

 

2 

 

2 Основные понятия 

компьютерной 

графики 

 

1 

 

2 

 

3 Виды компьютерной 

графики. Типы 

графических 

изображений. 

 

1 

 

2 

 

4 Цветовые палитры, 

графические форматы 

и программная 

реализация базовых 

алгоритмов 

компьютерной 

графики 

 

 

1 

 

 

2 

 

5 Основные понятия и 

принципы построения 

векторных 

изображений 

 

1 

 

2 

 

6 Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности 

программ обработки 

векторной графики. 

Инструментальные 

средства 

 

 

1 

 

 

2 

 

7 Основные понятия и 

принципы построения 

растровых 

изображений 

 

1 

 

2 

 

8 Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности 

программ обработки 

растровой графики. 

 

 

1 

 

 

2 

 

Лабораторные занятия 4  10 

1 Создание рисунка в 

векторной графике по 

образцу 

 

2 

  

5 

 5 Создание рисунка в 

растровой графике по 

образцу 

 

2 

  

5 

Тема 2.4. Ввод и Содержание учебного 6   



 

 

обработка цифрового 

фото 

материала 

 1 Перевод аналогового 

изображения в 

цифровое 

 

2 

2  

2 Получение цифрового 

фото с помощью 

цифрового аппарата 

 

2 

 

3 Использование 

программ обработки 

цифровой фотографии 

 

2 

2  

Лабораторные занятия 2  10 

1 Создание цифровых 

фотоальбомов 

1  5 

2 Преобразование 

растровых 

изображений в 

векторные 

1  5 

Тема 2.5 Ввод и 

обработка видео на 

компьютере 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

1 Минимальные 

требования к 

компьютеру для 

оцифровки видео 

 

1 

 

2 

 

2 Видеомонтаж. 

Окончательная 

обработка и сжатие 

видеофильма 

 

2 

 

2 

 

3 Обзор программных 

продуктов для 

обработки видео 

 

1 

 

2 

 

 

Лабораторные занятия 2  10 

1 Создание и обработка 

видеофильма 

1  5 

2 Конвертация видео в 

различные форматы 

1  5 

Самостоятельная работа  

Изучение литературы по теме, работа с конспектом, 

подготовка отчетов по лабораторным занятиям, 

выполнение дополнительных заданий по 

лабораторным  занятиям . 
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Примерная тематика самостоятельной работы  

обучающихся : 

Найти в сети Интернет комплексы упражнений для 

глаз при работе за компьютером, варианты 

упражнений «физкультурных минуток» Провести 

очистку файлов системы домашнего ПК.  

Построить генеалогическое древо своей семьи с 

помощью программы Живая родословная 

Ознакомиться в сети Интернет с программами 

воспроизведения/создания мультимедиа.  

Рассчитать объем звукового файла по данным: 

разрядность, время звучания.  

 
  



 

 

В векторном графическом редакторе создать 

изображение по образцу.  

Создать рисунок на произвольную тему в 

графическом редакторе. 

Производственная практика (по профессии)  

(Примерные виды работ по производственной 

практике (по профессии) в Приложении № 2) 
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Промежуточная аттестация   Дифф.зачет 

Всего по профессиональному модулю 617/205   

    

 
 

IV. Условия реализации профессионального модуля 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет мультимедиа-технологий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол 

преподавателя; стул преподавателя; персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет»); автоматизированное 

рабочее место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, 

экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Института 

 При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  



 

 

Лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) . 
 

Информационное обеспечение обучения 

 

• Основная литература: 

1.  Нужнов, Е. В. Мультимедиа технологии. Основы мультимедиа 

технологий : учебное пособие / Е. В. Нужнов. — 2-е изд. — Ростов-на-

Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2017. — 198 c. — ISBN 978-5-9275-2645-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/  

2. Привалов, И. М. Основы аппаратного и программного 

обеспечения : учебное пособие / И. М. Привалов. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 145 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru 

 

Дополнительная литература: 

3. Майстренко, Н. В. Мультимедийные технологии в 

информационных системах : учебное пособие / Н. В. Майстренко, 

А. В. Майстренко ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2015. – 82 с. : ил., схем. – Режим доступа: по 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://www.iprbookshop.ru/87445.html 
https://www.iprbookshop.ru/63113.html 


 

 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

4. Качановский, Ю. П. Аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера. Основы работы с операционной системой : 

методические указания к проведению лабораторной работы по курсу 

«Информатика» / Ю. П. Качановский, А. С. Широков. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 49 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru 

5. Медведев, Е. В. Виртуальная студия на PC. Аранжировка и 

обработка звука / Е. В. Медведев, В. А. Трусова. — Саратов : 

Профобразование, 2017. — 424 c. — ISBN 978-5-4488-0073-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru   

6. Пол, Джошуа Цифровое видео. Полезные советы и готовые 

инструменты по видеосъемке, монтажу и авторингу / Джошуа Пол ; 

перевод А. Ю. Осипов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 400 c. — 

ISBN 978-5-4488-0078-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru  

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. 

Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных 

технологий – Издательство Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий - ISSN 2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

Математика. Механика. Информатика - Издательство Саратовского 

университета - ISSN 1816-9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт 

автоматики и электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

Интернет-ресурсы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959
https://www.iprbookshop.ru/55074.html 
https://www.iprbookshop.ru/63589.html
https://www.iprbookshop.ru/63810.html


 

 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

ссылка 

1

1 

РУКОВОДСТВО ПО MICROSOFT 

FRONTPAGE: ЭЛЕКТРОННЫЙ 

УЧЕБНИК 

http://www.taurion.ru/frontpage2002 

2 КУРС ПО ИЗУЧЕНИЮ 

MICROSOFT OFFICE 

SHAREPOINT DESIGNER. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-

versions/office/developer/sharepoint-

2010/gg294167(v=office.14) 

3 INKSCAPE - профессиональный 

векторный графический редактор 

для Linux, Windows и macOS.. 

https://inkscape.org/ru/  

4 Уроки, статьи и приемы работы в 

GIMP растровый графический 

редактор 

http://www.progimp.ru/articles/ 

5 Как использовать редактор видео 

Windows 10 

https://kaknastroit.com/nastroit-windows-

10/761-kak-ispolzovat-redaktor-video-

windows-10.html 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Работа по оптимизации занятия, строится с учетом современных 

методик преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, 

творческие методы), работа в семинарах, с небольшой группой 

обучающихся снижает объем домашних заданий. Домашние задания, 

контрольные работы сводятся к обязательному минимуму. 

Высвобождающееся время используется на организацию 

индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в работе 

НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения через организацию 

преподавателем самостоятельной работы обучающихся: на занятиях 

теоретического обучения (сбор информации, подготовка заданий 

производственной направленности, сбор материала для дипломного 

проектирования); при проектировании учебного занятия – метод 

проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего обучения; 

подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, выставок; 

обобщение и систематизация изученного материала, использование 

заданий для самоконтроля и др. Обучающийся имеет право выбора из 

предложенных преподавателем вариантов вида самостоятельной работы 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы 

проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 



 

 

Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в 

процессе освоения модуля, отнесены к основным видам учебных 

занятий. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных 

теоретических положений, практических работ – формирование 

практических умений (профессиональных или учебных), необходимых в 

последующей учебной деятельности. 

Продолжительность и лабораторной работы, и практического 

занятия – не менее 2-х академических часов. 

По каждой лабораторной работе и практическому занятию 

разрабатываются и утверждаются методические указания по их 

проведению. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Формы 

организации работы обучающихся – фронтальная, групповая и 

индивидуальная. 

Учебная и производственная практика (по профилю профессии) 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов, имеет 

междисциплинарную направленность. 

В результате прохождения учебной и производственной практик в 

рамках данного профессионального модуля обучающиеся должны 

иметь 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; 

Производственная практика должна проводиться в учебном 

хозяйстве колледжа, лабораториях и мастерских, а также на 

предприятиях, учреждениях и организациях, направление деятельности 



 

 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 

договоров о социальном партнерстве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

По итогам освоения профессионального модуля совместно с 

работодателями проводится квалификационный экзамен и сертификация 

обучающегося. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и 

модулей: 

 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ОП.01. Основы информационных технологий 

ОП.02. Основы электротехники 

ОП.04. Охрана труда и техника безопасности 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

21.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими 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. 
 

V. 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 

Организация рабочего места 

пользователя ПЭВМ. Порядок 

включения и выключения 

компьютера. Уход за 

компьютером. Определение 

конфигурации персонального 

компьютера. Мультимедийные 

возможности компьютера. 

Настройка аппаратного 

обеспечения, подключение и 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 



 

 

оборудование. настройка оборудования. 

Подключение и настройка 

мультимедийного 

оборудования. Программные 

средства мультимедиа. 

Установка и настройка 

программного обеспечения и 

специализированных программ-

редакторов. Установка и 

настройка операционной 

системы. Поиск и установка 

драйверов принтера. 

Устранение неполадок 

компьютера с помощью 

безопасного режима. 

Тестирование компьютера. 

экзамена  по модулю 

ПК 1.2. Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с различных 

носителей. 

Воспроизведение мультимедиа 

Средства воспроизведения 

мультимедиа 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзамена  по модулю 

ПК 1.3. Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы 

Кодирование звука. 

Конвертация видео в различные 

форматы. Преобразование 

растровых изображений в 

векторные 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзамена  по модулю 

ПК 1.4. Обрабатывать 

аудио- и визуальный 

контент средствами 

звуковых, графических 

и видеоредакторов. 

Обработка изображений в 

графическом редакторе 

Photoshop Обработка рисунка в 

векторной графике по образцу 

Обработка звука на компьютере 

Обработка видеофильма. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзамена  по модулю 

ПК.1.5 Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из исходных 

Создание рисунка в векторной 

графике по образцу. Создание 

орнамента в векторной графике. 

Создание композиций в 

растровой графике с 

использованием графического 

редактора Paint. Создание 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 



 

 

аудио-, визуальных и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

изображений в графическом 

редакторе Photoshop Создание 

цифровых фотоальбомов. 

Создание и обработка 

видеофильма. Создание 

видеоролика. 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзамена  по модулю 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен по модулю 

 

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 будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в процессе создания 

мультимедийного 

контента. Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ОК.3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 



 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

Нахождение информации 

с помощью современных 

информационных 

технологий. 

Использование 

найденной информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ОК.6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. Успешная 

работа в учебной бригаде 

при выполнении 

производственных 

заданий 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ОК.7. Исполнять 

воинскую обязанность , в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности. Активное 

участие в военно-

патриотических 

мероприятиях 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 

 

Промежуточная аттестация по проводится в форме 

дифференцированного зачета по практикам и экзамена по модулю. 

 



 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(учебная практика). 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в полной 

мере соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по 

существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении учебной 



 

 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

практики с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении учебной 

практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

• не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 



 

 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(производственная практика). 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся 

с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по 

существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

производственной практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

• осуществил подборку необходимых 



 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с незначительными 

недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном 

объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

• не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 



 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

• во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

Критерии оценки экзамена по модулю (по МДК.01.01) 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен по модулю 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

- задание 1 типа – выполнение 

тестовых заданий закрытого 

типа; 

- задание 2 типа – выполнение 

тестовых заданий на 

последовательность и 

соответствие;  

- задание 3 типа – выполнение 

тестовых заданий открытого 

типа 

Защита отчета по практике. 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 40 

минут: 

- задание 1 типа – 7 вопросов 

по 1 мин. каждый (7 мин); 

- задание 2 типа – 6 вопросов 

по 2 мин. каждый (12 мин); 

- задание 3 типа – 7 вопросов 

по 3 мин. каждый (21 мин). 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

35-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Задание 1: 0-30 баллов: 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

- 90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 50 и более (удовлетворительно) 

– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

- менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 



 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации  
 

Экзамен по модулю, включающий задания 1, 2 и 3 типа по МДК.01.01  

 
ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Протокол HTTP служит 

для: 

А) передачи   гипертекста 

Б) передачи файлов 

В) управления передачи 

сообщениями 

Г) запуска программы с 

удаленного компьютера 

ОК 5 

 

ПК1.3 

У5.1, У5.2 

З5.1, З5.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

2.  Какая из приведенных 

схем соединения 

компьютеров 

представляет собой 

замкнутую цепочку? 

А) шина 

Б) кольцо 

В) звезда 

Г) дерево 

ПК1.3 У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

3.  Для передачи файлов по 

сети используется 

протокол 

А) POP3 

Б) HTTP 

В) CMPT 

Г) FTP 

ОК 6 

  

 

ПК1.3 

У6.1, У6.2 

З6.1, З6.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

1 

4.  Компьютер, 

подключенный к сети 

Internet, обязательно 

имеет 

А) URL-адрес 

Б) IP-адрес 

В) WEB-страницу 

Г) доменное имя 

ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

 

1 

5.  Топология 

компьютерной сети, в 

которой все 

компьютеры сети 

присоединены к 

центральному узлу 

называется 

А) шина 

Б) кольцо 

В) звезда 

Г) дерево 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

У1.1-У1.4, З1.1, 

З1.2 

У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

У4.1-У4.3, З4.1, 

З4.2 

 

1 

6.  Протоколом называется А) способность компьютера 

посылать файлы через 

каналы передачи 

информации 

Б) устройство для работы 

локальной сети 

В) стандарт передачи данных 

через компьютерную сеть 

Г) стандарт отправки 

сообщений через 

электронную почту 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

1 

7.  В локальных 

компьютерных сетях 

используются 

А) линии спутниковой связи 

Б) цифровые линии связи 

В) линии телефонной связи 

Г) аналоговая связь 

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З1.2, 

У1.1-1, З1.1-1 

1 

8.  Из приведенной ниже А) NetBIOS/SMB ПК 1.1 У1.1-1, 1 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

последовательности 

названий стандартных 

стеков 

коммуникационных 

протоколов выделите те, 

которые относятся к 

стеку Microsoft: 

Б) TCP/IP 

В) Novell 

Г) IPX/SPX 

ПК 1.2 З1.1-1 

У1.2-1, 

З1.2-1 

9.  Перечислите 

компьютерные сети, 

объединяющие 

пользователей одного 

предприятия 

А) региональные 

Б) локальные 

В) глобальные 

Г) мегаполиса 

ОК 6 

 

ОК 7 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2 

У7.1, З7.1 

 

1 

10.  Как называется 

компьютер, 

предназначенный для 

работы в интерактивном 

режиме? 

А) Сервер 

Б) Пользователь 

В) Адресат 

Г) Приемник 

ПК1.5 У1.5-1 

З1.5-1 

 

1 

11.  Для топологии "кольцо" 

не характерно 

А) использование одного 

кабеля, к которому 

подключены все компьютеры 

Б) однонаправленный 

замкнутый канал связи 

В) присоединение всех 

компьютеров к центральному 

устройству 

ОК 3 У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

 

1 

12.  Какую топологию имеет 

односегментная сеть 

Ethernet, построенная на 

основе концентратора 

А) кольцо 

Б) звезда 

В) общая шина 

Г) пассивная звезда 

ОК 1, 

ОК 4 

У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

У4.1-У4.3, З4.1, 

З4.2 

1 

13.  OSI – это А) операционная система, с 

которой работает 

пользователь сети 

Б) "модель взаимодействия 

открытых систем" - модель 

архитектуры вычислительной 

сети, принятая 

международной 

организацией стандартизации 

В) "модель взаимодействия 

открытых систем" – 

принципы взаимодействия 

сетей 

ПК1.1 У1.1-1 

З1.1-1 

 

1 

14.  Характеристики 

слоистой архитектуры 

для эталонной модели 

OSI 

А) все функции разделены на 

семь уровней 

Б) каждый уровень получает 

доступ к одной и той же 

информации 

В) только администратор 

сети использует все уровни 

ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1,  

З5.2 

 

1 

15.  Укажите название А) физический ОК 7 У7.1, З7.1 1 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

уровня OSI, на котором 

определяются 

характеристики 

электрических сигналов, 

механические свойства 

кабелей и разъемов 

Б) канальный 

В) сетевой 

Г) транспортный 

 

16.  Канальный уровень А) определяет правила 

совместного пользования 

узлами сети физического 

уровня 

Б) соединяет различные узлы 

сети между собой 

В) предоставляет каналы 

связи для определенных 

пользователей 

ОК 6 

ПК1.4 

У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

У1.4-1 

З1.4-1 

 

1 

17.  Сетевой уровень (в 

локальных сетях) 

А) используется для 

межсетевых взаимодействий 

Б) используется для 

межсетевых взаимодействий 

принцип маршрутизации 

В) используется для 

межсетевых взаимодействий 

маршрутизация 

бессмысленна 

ОК 6 У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

 

1 

18.  Уровень сетевых 

функций, являющейся 

границей между 

сетевыми и 

пользовательскими 

процессами 

А) канальный 

Б) сетевой 

В) транспортный 

Г) сеансовый 

 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

1 

19.  Транспортный уровень А) определяет правила 

совместного использования 

узлов сети физического 

уровня 

Б) преобразует сообщения в 

форму, пригодную для сети 

В) организует связь между 

пользовательскими 

процессами 

Г) соединят физический и 

канальный уровни 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 

20.  Каким может быть 

управление каналом 

связи 

А) централизованным и 

распределённым; 

Б) только централизованным; 

В) только распределённым; 

Г) межсетевым 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 

21.  Маршрутизатор не 

требуется в случае 

А) обеспечения 

усовершенствованной 

фильтрации пакетов; 

Б) наличия в объединённой 

сети нескольких протоколов; 

ОК 3 У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

 

1 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

В) использование нескольких 

протоколов в объединенной 

сети 

Г) объединения сетей 

различных типов 

22.  Единообразный 

определитель 

местонахождения 

ресурса (файла) –  

А) IP-адрес 

Б) WEB-страницу 

В) URL-адрес 

Г) доменное имя 

ОК 1, 

ОК 4 

У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

У4.1-У4.3, З4.1, 

З4.2 

1 

23.  HTML (HYPER TEXT 

MARKUP LANGUAGE) 

является 

А) системой 

программирования 

Б) системой управления 

базами данных 

В) экспертной системой 

Г) средством создания WEB-

страниц 

ОК 7 У7.1, З7.1 

 

1 

24.  Глобальная 

компьютерная сеть – это 

А) совокупность локальных 

сетей и компьютеров, 

расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с 

помощью каналов связи в 

единую систему 

Б) множество компьютеров, 

связанных каналами 

передачи информации 

и находящихся в пределах 

одного помещения, здания 

В) совокупность хост-

компьютеров и файл-ерверов 

Г) система обмена 

информацией на 

определенную тему 

ОК 6 

ПК1.2 

У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

У1.2-1 

З1.2-1 

 

1 

25.  Вычислительная сеть – 

это сеть 

А) передачи данных 

Б) передачи данных, в 

каждом узле которой 

размещена ЭВМ 

В) передачи данных, в одном 

или нескольких узлах 

которой размещены ЭВМ 

Г) передачи данных с 

коммутацией канала 

ОК 6 У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

 

1 

26.  Основными 

компонентами 

коммуникационной 

системы являются 

А) сетевые адаптеры и 

кабельная система; 

Б)  сетевые адаптеры, 

кабельная система, сервер; 

В) сервер и рабочие станции; 

Г) сетевые адаптеры и 

маршрутизаторы 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

1 

27.  Указать все 

характеристики 

компьютерной сети 

А) совокупность специальной 

аппаратуры 

Б) совокупность цепей 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

передачи данных и 

коммутирующих устройств, 

позволяющая 

осуществлять взаимное 

соединение оконечного 

оборудования 

В) коммутирующие 

устройства, которые 

осуществляют соединение 

оконечного оборудования 

Г) совокупность аппаратно-

программного сетевого 

комплекса 

28.  Какого класса 

компьютерных сетей не 

существует 

А) региональные 

Б) локальные 

В) глобальные 

межотраслевые 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 

29.  Какой элемент является 

лишним при передаче 

информации 

А) сопряжение 

Б) отправитель 

В) канал передачи 

Г) получатель 

ПК1.1 У1.1-1 

З1.1-1 

ПрО1.1-1 

 

1 

30.  Для наращивания 

однотипных сетей 

требуется 

А) повторитель 

Б) мост 

В) маршрутизатор 

Г) шлюз 

ОК 7 У7.1, З7.1 

 

1 

31.  Какого вида топологии 

сети не существует 

А) звездная 

Б) многосвязная 

В) кольцевая 

Г) иерархическая 

Д) дивизионная 

ОК 3 У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

 

1 

32.  Для топологии "Кольцо" 

нехарактерно 

А) однонаправленный 

замкнутый канал связи 

Б) использование одного 

кабеля, к которому 

подключены все компьютеры 

В) присоединение всех 

компьютеров к центральному 

устройству 

ОК 1, 

ОК 4 

У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

У4.1-У4.3, З4.1, 

З4.2 

 

 

1 

33.  Архитектура сети не 

подразумевает 

А) все задачи в сети 

выполняются сообща всеми 

компьютерами 

Б) центральное устройство 

само решает, кто будет 

выполнять задачу 

В) отдельные подзадачи сети 

выполняются различными 

структурными элементами 

ПК1.1 У1.1-1 

З1.1-1 

 

1 

34.  Терминалом не 

называется 

А) конечный пользователь, 

источник запросов к сетевым 

ресурсам 

ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1,  

З5.2 

1 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Б) держатель сетевых 

ресурсов 

В) средство связи сетевых 

ресурсов 

 

35.  Маршрутизаторы не 

обеспечивают 

А) передачу данных по 

локальным или глобальным 

сетям в зависимости от места 

назначения данных 

Б) сопряжение ЭВМ с 

несколькими каналами связи 

В) соединение между сетями 

разных протоколов 

ОК 5 

 

ПК1.3 

У5.1, У5.2 

З5.1, З5.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

36.  Сканеры бывают: 

(выберите несколько 

вариантов) 

 

А) ручные 

Б) матричные 

В) планшетные 

Г) струйные 

ПК1.3 У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

37.  Текстовый редактор 

используется для: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) автоматизация 

бухгалтерского учета 

Б) создание текстовых 

документов  

В) создание графических 

файлов 

Г) работа с текстовыми 

документами 

ОК 6 

  

 

ПК1.3 

У6.1, У6.2 

З6.1, З6.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

38.  Данные в электронной 

таблице не могут быть: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) текстом 

Б) числом 

В) оператором 

Г) типовыми 

ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

 

1 

39.  Адрес ячейки в 

электронной таблице 

определяется: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) номером листа и номером 

строки 

Б) номером листа и именем 

столбца 

В) именем, присваиваемым 

пользователем 

именем столбца и номером 

строки 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

 

1 

40.  Фильтрацию в MS Excel 

можно проводить с 

помощью: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) простого фильтра 

Б) автофильтра 

В) составного фильтра 

расширенного фильтра 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

1 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Укажите А) килобайт  ОК 6 У6.1, У6.2,  2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

последовательность 

единиц измерения 

информации в порядке 

возрастания. 

Б) байт 

В) Гигабайт  

Г) Мегабайт 

 

ОК 7 

З6.1, З6.2 

У7.1, З7.1 

 

2.  Укажите порядок 

подготовки и создания 

презентации. 

 

А) подбор материалов 

Б) группировка 

материала 

В) критическая оценка 

презентации 

Г) оформление слайдов 

определение цели и идея 

ПК1.5 У1.5-1 

З1.5-1 

 

2 

3.  Установите 

соответствие между 

видом программного 

обеспечения и 

названием программы. 

1.Системное 

2.Инструментальное 

3.Прикладное 

4.Сервисное 

 

А) СУБД 

Б) UNIX 

В) BASIC 

Г) AWAST 

ПК1.2 У1.2-1 

З1.2-1 

 

2 

4.  Установите 

соответствие между 

поколениями 

информационных 

систем и их 

характеристикой. 

 

1.Первое поколение 

2.Второе поколение 

3.Третье поколение 

4.Четвертое поколение 

 

А) интегральные схемы  

Б) большие 

интегральные схемы 

В) ламповая элементная 

база  

Г)  полупроводниковая 

элементная база 

ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

 

2 

5.  Установите 

соответствие между 

прикладными 

программами и 

объектами, 

создаваемыми в 

программах. 

 

1.TСP 

2.HTTP 

3.SMTP 

4.Telnet 

 

А) протокол передачи 

гипертекста 

Б) протокол работы с 

электронной почтой 

В) протокол передачи 

данных 

Г) протокол удалённого 

управления 

ОК 5 

 

ПК1.3 

У5.1, У5.2 

З5.1, З5.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

2 

6.  Установите 

соответствие между 

аппаратными 

устройствами 

компьютера и их 

функциональным 

1.Принтер 

2.Монитор 

3.Сканер 

4.Дигитайзер 

 

А) устройство 

ПК1.3 У1.3-1 

З1.3-1 

 

2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

назначением. 

 

визуального 

отображения 

информации 

Б) устройство для 

считывания текстовой 

или графической 

информации и ввода её в 

компьютер 

В) устройство для 

оцифровки графического 

изображения 

Г) устройство для 

вывода из компьютера 

текстовой и графической 

информации на бумагу 

7.  Укажите 

последовательность 

выполнения этапов 

компьютерного 

моделирования. 

 

1.Создание 

формализованной 

модели 

2.Построение 

описательной 

информационной модели 

объекта 

3.Компьютерный 

эксперимент 

4.Постановка цели 

моделирования 

5.Преобразование 

формализованной 

модели в компьютерную 

модель 

ОК 6 

  

 

ПК1.3 

У6.1, У6.2 

З6.1, З6.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

2 

8.  Укажите 

последовательность 

этапов построения 

диаграммы в MS Excel с 

помощью мастера. 

 

 

 

1.Выбор типа диаграммы 

2.Настройки заголовков, 

осей, линии сетки, 

легенды, подписей и 

таблицы данных 

3.Выбор расположения 

диаграммы 

4.Выбор или уточнение 

источника данных 

ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

 

2 

9.  Укажите 

последовательность 

этапов развития 

телекоммуникаций: 

 

 

1.Появление радио и 

телевидения;  

2.Появление 

компьютерных сетей  

3.Создание и развитие 

телефона и телеграфа  

4.Слияние средств связи 

и вычислительной 

техники; 

5.Использование 

спутников для передачи 

информации 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2 

2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

10.  Установите 

соответствие между 

программой и типом 

файла. 

 

1.MS Word 

2.MS Excel 

3.MS Power Point 

4.MS Paint 

 

А) *.PPT 

Б) *.BMP 

В) *.XLS 

Г) *.DOCX 

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З1.2, 

У1.1-1, З1.1-1 

2 

11.  Подберите к 

изображению браузера 

его название: 

 

1) Opera 

2) Internet Explorer 

3) Mozilla 

4) Netscape 

 
 

1. Opera 

2. Internet Explorer 

3. Mozilla 

4. Netscape 

 

А)   

 

 

Б)   

 

 

В)  

 

 

 

Г)                                                                                                               

ПК1.2 У1.2-1 

З1.2-1 

 

2 

12.  Установите 

соответствие. 

 

1.Локальная сеть 

2.Региональная сеть 

3.Корпоративная сеть 

4.Глобальная сеть 

 

А) объединение 

компьютеров, 

расположенных на 

большом расстоянии 

друг от друга 

Б) объединение 

локальных сетей в 

пределах одной 

корпорации для решения 

общих задач 

В) объединение 

компьютеров в пределах 

одного города, области, 

страны 

Г) объединение 

компьютеров, 

расположенных на 

небольшом расстоянии 

друг от друга 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

У1.1-1, 

З1.1-1 

У1.2-1, 

З1.2-1 

2 

13.  Установите 1. Устройство ввода ОК 1 У1.1-У1.4, 2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

соответствие. 

 

 

2. Устройства вывода 

 

А) монитор 

Б) принтер 

В) сканер 

Г) дигитайзер 

З1.1, З1.2 

14.  Подберите к 

изображению браузера 

его название. 

 
 

 

 

1.Уменьшение уровня 

отступа абзаца 

2.Маркированные списки  

3.Нумерованные списки 

4.Увеличение уровня 

отступа абзаца  

5.Отображение всех 

скрытых символов 

 
 
А) 

 

 

Б)  

 

 

В)  

 

 

 

Г)  

 

 

 

 

Д)  

ОК 4 

 

ПК1.3 

 

У4.1- У4.3,  

З4.1, З4.2 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

2 

15.  Подберите к 

изображению браузера 

его название. 

 
  
  
 
 
 

1.Вклад каждого 

значения в общую сумму 

2.Сравнение значений по 

категориям 

3.Развитие процесса во 

времени 

4.Различия между 

несколькими наборами 

данных за некоторый 

период времени 

5.Сравнение нескольких 

значений 

 

А)   

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З1.2, 

У1.1-1, З1.1-1 

2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Б)   

В)  
 

Г)  
 

 

Д)  

 

16.  Установите 

соответствие. 

 

1.Сервер 

2.Рабочая станция 

3.Сетевая технология 

4.Информационно-

коммуникационная 

технология 

 

А) согласованный набор 

стандартных протоколов, 

реализующих их 

программно-аппаратных 

средств для построения 

компьютерной сети  

Б) специальный 

компьютер, 

предназначенный для 

удаленного запуска 

приложений, обработки 

запросов на получение 

информации из баз 

данных и обеспечения 

связи с общими 

внешними устройствами 

В) информационная 

технология работы в 

сети, позволяющая 

людям общаться, 

оперативно получать 

информацию и 

обмениваться ею 

Г) персональный 

компьютер, 

позволяющий 

пользоваться услугами, 

предоставляемыми 

серверами 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

17.  Установите 

соответствие. 

 

 

1. Устройство ввода 

2. Устройства вывода 

 

А) дисплей 

Б) принтер 

В) сканер 

Г) клавиатура 

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З1.2, 

У1.1-1, З1.1-1 

2 

18.  Установите 

соответствие. 

 

 

1. Внутренняя память 

2. Внешняя память 

 

А) флэш-карта 

Б) винчестер 

В) оперативная память 

Г) облачное хранилище 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

У1.1-1, 

З1.1-1 

У1.2-1, 

З1.2-1 

2 

19.  Установите 

соответствие. 

 

 

1. Каталог диска 

2. Операционная система  

3. Подкаталог 

 

А) список всех файлов, 

хранящихся на диске 

Б) раздел каталога, 

который имеет свое имя 

В) комплекс программ, 

предназначенный для 

управления ЭВМ 

ОК 6 

 

ОК 7 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2 

У7.1, З7.1 

 

2 

20.  Установите 

соответствие. 

 

 

1. MS Word 

2. MS Excel 

3. PHOTOSHOP 

4. WINRAR 

 

А) программа-архиватор 

Б) графический редактор 

В) табличный редактор 

Г) текстовый редактор 

ПК1.5 У1.5-1 

З1.5-1 

 

2 

 

ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ОТКРЫТОГО ТИПА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Колебание воздуха или любой другой среды, 

называется …  

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

3 

2.  Связь слова или изображения с другим ресурсом 

называется ... 

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З1.2, 

У1.1-1, З1.1-1 

3 

3.  Документ или информационный ресурс Всемирной 

паутины, доступ к которому осуществляется с 

помощью веб-браузера, называется … 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

У1.1-1, 

З1.1-1 

У1.2-1, 

З1.2-1 

3 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

4.  Информационная единица в интернете называется 

… 

ОК 6 

 

ОК 7 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2 

У7.1, З7.1 

3 

5.  Адрес, который выдан уникальному ресурсу в 

интернете называется … 

ПК1.5 У1.5-1 

З1.5-1 

3 

6.  Программное обеспечение на компьютере 

пользователя предназначенное для обработки 

электронной почты … 

ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

3 

7.  Набор правил, управляющих передачей данных 

между клиентом и сервером баз данных называется 

… 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

3 

8.  Компьютер, подключенный к сети, 

предоставляющий клиентам доступ к общим 

ресурсам называется … 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

3 

9.  Система программ, которая обеспечивает 

совместную работу всех устройств компьютера по 

обработке информации … 

ОК 4 

 

ПК1.3 

 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У1.3-1, 

З1.3-1 

3 

10.  Прикладное программное обеспечение для 

просмотра страниц, содержания веб-документов, 

компьютерных файлов и их каталогов называется … 

ПК1.3 У1.3-1, 

З1.3-1 

 

3 

11.  Сжатие одного или более файлов с целью экономии 

памяти называется … 

ПК1.2 У1.2-1 

З1.2-1 

3 

12.  Графика с представлением изображения в виде 

совокупностей точек называется … 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

У1.1-1, 

З1.1-1 

У1.2-1, 

З1.2-1 

3 

13.  Графическое представление числовых данных в MS 

Excel носит название … 

ОК 1 У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

3 

14.  Каждый компьютер, подключенный к сети Интернет 

имеет два равноценных уникальных адреса: 

цифровой IP-адрес и …  

ОК 4 

 

ПК1.3 

 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У1.3-1, 

З1.3-1 

3 

15.  Web-страницы имеют формат (расширение)... ПК1.3 У1.3-1, 

З1.3-1 

3 

16.  Современные цифровые технологии, дающие 

возможность совмещать достижения 

аудиовизуальной техники (тексты, звуки, 

видеоизображения, графика и т. п.) и 

обеспечивающие интерактивное взаимодействие 

пользователя с компьютером называются … 

ОК 5 

 

ПК1.3 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

У1.3-1, 

З1.3-1 

3 

17.  Процесс установки программного обеспечения на 

компьютер конечного пользователя называется … 

ПК1.3 У1.3-1, 

З1.3-1 

3 

18.  Каждый компьютер, подключенный к сети Интернет 

имеет два равноценных уникальных адреса: 

символический доменный адрес и … 

ОК 6 

  

 

ПК1.3 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2 

У1.3-1, 

З1.3-1 

3 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

19.  Серверы для общения в реальном времени 

называются … 

ПК1.4 У1.4-1, 

З1.4-1 

3 

20.  Серверы FTP предназначены для обмена … 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2, 

У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

3 

 

Вопросы для защиты отчета по учебной практике 

(дифференцированный зачет) 

 

1. Персональный компьютер как средство обработки информации. 

2. Принципы работы с объектами операционной системы  

3. Ввод текстовой информации с различных носителей информации 

 

Вопросы для защиты отчета по производственной практике 

(дифференцированный зачет) 

 

1. Ввод текстовой и числовой информации в компьютер. 

2. Ввод графической информации в компьютер. 

3. Работа в текстовом редакторе, режимы просмотра документа. 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Приложение № 1  

Примерные виды работ 

 по учебной практике  

по профессиональному модулю ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» 
№ п/п Этап 

практики 

Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительна

я лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты сотрудников учебной лаборатории от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, техники безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  

Изучить инструкции по технике безопасности и пожароопасности, 

схемы аварийных проходов и выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

• правилами поведения обучающихся (практикантов) в учебной 

лаборатории, в которую обучающийся распределен на 

практику, 

• внешним видом, 

• кругом обязанностей, 

• пропусками, 

• доступом к данным. 

2.  Этап 2. 

Подготовительн

ый этап 

Ознакомиться с тестовым редактором MS Word, программой MS 

Power Point, редактором электронных таблиц Excel. 
 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте 

практики и 

анализ 

источников 

Изучить уровень технического оснащения рабочих мест 

специалистов (наличие ПК, локальной сети, прикладного ПО и 

т.д.). 

Ознакомиться с основными пакетами прикладных 

информационных программ, используемых для прохождения 

учебной практики. 

Определить состав оборудования и программных средств для 

работы с текстом, электронными таблицами и мультимедиа.  

4.  Этап 4. 

Эксперименталь

но-практическая 

работа 

Получить профессиональные навыки по редактированию и 

форматирование текстовых документов, созданию таблиц 

в Excel, добавлению текстовой, графической и звуковой 

информации в презентационный материал. 
 

Получить практический опыт: 

• оформлениеюдокументов.   

• работе с документами  

• вставке объектов в текстовой документ 

• форматированию вычисляемых таблиц 

• расчету в таблицах Excel 

• анимации презентации 

 



 

 

№ п/п Этап 

практики 

Виды работ 

5.  Этап 5. 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Описать: 

• технологию поиска и хранения информации 

• управляющие кнопки 

• экспорт и импорт файлов в различные программы-

редакторы 

Осуществить: 

• построение графиков  

• построение диаграмм 

• настройку демонстрации электронной презентации 

 

6. Этап 6. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

• Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

 

 



 

 

Приложение № 2  

Примерные виды работ 

 по производственной практике  

по профессиональному модулю ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» 

 
№ п/п Этап 

практики 

Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительна

я лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  

Изучить инструкции по технике безопасности и пожароопасности, 

схемы аварийных проходов и выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

• правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации, в целом, и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

• внешним видом, 

• кругом обязанностей, 

• графиком работы и выходными, 

• пропусками, 

• доступом к данным, 

• возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительн

ый этап 

Ознакомиться с организацией и подразделением объекта 

практики: миссия (цели и задачи) и профиль (специализация), 

этапы становления и развития организации, организационно-

правовая форма и характер собственности, ассортимент 

продукции и (или) услуг, численность персонала, внешние и 

внутренние потребители продукции и услуг, масштабы 

деятельности, уровень специализации и диверсификации, 

основные технико-экономические показатели. 

Изучить основные принципы организации работы на предприятии.  

Ознакомиться со структурой и инфраструктурой организации, 

системой взаимоотношений между ее отдельными 

подразделениями, основными направлениями деятельности, 

отношениями с партнерами.  

Описать структуру предприятия, используя программу Visio. 

Изучить нормативную документацию предприятия. Изучить 

должностные инструкции инженерно-технических работников 

среднего звена в соответствии с подразделениями предприятия. 

Ознакомиться с перечнем и конфигурацией средств 

вычислительной техники, архитектурой сети. Ознакомиться с 

перечнем и назначением программных средств, установленных 

на ПК предприятия. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте 

Изучить уровень технического оснащения рабочих мест 

специалистов (наличие ПК, АРМ, локальной сети, электронной 

почты, Интернета, баз данных, сканеров, ксероксов, факсов и 



 

 

№ п/п Этап 

практики 

Виды работ 

практики и 

анализ 

источников 

т.д.). 

Ознакомиться с основными пакетами прикладных 

информационных программ, используемых в работе 

специалистов разных подразделений. 

Определить состав оборудования и программных средств для 

работы с мультимедиа.  

4.  Этап 4. 

Эксперименталь

но-практическая 

работа 

Получить профессиональные навыки по созданию фрагмента 

медиатеки, работе с программой управления медиатекой, 

измерению и хранению информации, хранению музыкальных 

файлов при помощи специализированных программ, 

формированию и хранению коллекции изображений при 

помощи специализированных программ. 

 

Получить практический опыт: 

• настройки аппаратного обеспечения для сканирования и 

распознания документов. 

• создания и хранения мультимедийной информации на ПК. 

• создания мультимедийной информации средствами ОС 

Windows и MsOffice 

• создания мультимедийной информации средствами ОС 

Windows и MsOffice. 

• создания мультимедиа контента средствами графических 

редакторов. 

• создания мультимедиа контента средствами 

видеоредакторов. 

• создания мультимедиа контента средствами анимационных 

редакторов. 

• создания мультимедиа контента средствами звуковых 

редакторов. 

• организации хранения мультимедийной информации в 

различных форматах и на различных носителях. 

 

5.  Этап 5. 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Описать: 

• наполнение сайта текстовой информацией, добавление 

рисунков 

• публикацию на сайте видеоматериалов и презентаций 

• добавление на сайт flesh-анимации 

Осуществить: 

• подготовку мультимедиа контента для размещения на 

сервисах сети Интернет  

• размещение мультимедиа контента на специализированных 

сервисах сети Интернет. 

• размещение мультимедиа контента в файлообменных сетях. 

• размещение мультимедиа контента в социальных сетях. 

• публикацию мультимедиа контента в пиринговых сетях. 

 

6. Этап 6. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

• Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

 

 



 

 

Приложение 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор ОАНО ВО 

«МосТех» 

_____________________ 

И.Ю. Лаврентьева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 

Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

подпись     расшифровка 



 

 

Приложение 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

 

 



 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 



 

 

Приложение 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



 

 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 

 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  

(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ 

практику                     (наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 

(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенци

и 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительн

о) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

• полностью; 

• в основном; 

• не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

• имеет за «…»; 

• не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Хранение, передача и публикация цифровой информации» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области хранения, передачи и публикации цифровой 

мультимедийной информации при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• управления медиатекой цифровой информации; 

• передачи и размещения цифровой информации; 

• тиражирования мультимедиа-контента на съемных носителях информации; 

• 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 
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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; 

знать: 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ; 

• для публикации мультимедиа-контента; 

• принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 

• нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

• основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

• принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

• состав мероприятий по защите персональных данных 

 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации» по основным видам профессиональной деятельности, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики: 

• закрепление полученных теоретических знаний на основе практического 

• участия в деятельности организаций (предприятий) различных форм 

собственности; 

• приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной 

работы, 

• сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по 

практике. 

 

Цели и задачи производственной практики. 
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Цель производственной практики состоит в формировании 

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

К основным задачам практики можно отнести: 

• закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении;  

• овладение методикой реального графического и промышленного 

проектирования;  

• приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию, с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества, в целом, 

с учетом современных требований и достижений дизайна;  

• работа с конкретными проектными материалами: архивными документами, 

предшествующими проектами других авторов (аналогами);  

• накопление информации для раскрытия темы курсовой работы (курсового 

проекта) и (или) выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

(аналоги, эскизы и т.д.); 

• приобретение навыков корпоративной работы в составе группы дизайнеров 

и других специалистов.  

Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с 

консультациями руководителя практики. Практику можно считать успешной, если 

в определенное время студент сумел выполнить эскизы и итоговые варианты 

заданий по проекту, написал пояснительную записку.  

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации; 

• управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети; 

• тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

• информации; 

• публиковать мультимедиа контент в 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, съёмных 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 
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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 съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

• обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

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 мультимедийные файлы 

• средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

• использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

• вести отчётную и техническую документацию; 

знать: 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента; 

• принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 

• нормативные документы по установке. эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

• основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

• принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

• состав мероприятий по защите персональных данных. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Производственная 

практика является одним из видов практической подготовки как форма 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 647 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 647 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 448 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 199 час; 

учебной практики – 144 часов; 

производственной практики – 216 часов. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Хранение, передача и публикация цифровой информации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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). 

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. 
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III. Структура и содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

ОК 1- ОК 7 

ПК 2.1-2.4 

МДК.02.01 

Технология 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации. 

287 

 

88 62  

 

199    

ОК 1-ОК 7 

ПК 2.1-2.4 

Учебная 

практика 

 

144    144  

ОК 1-ОК 7 

ПК 2.1-

ПК_2.4 

Производственна

я практика 

216  216 

Всего: 647 88 62  199  144 216 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

МДК.02.01 Технология 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации. 

 

88 

 

100 

Раздел 1. Технология 

хранения цифровой 

мультимедийной 

информации. 

 

44 

 

50 

Тема 1.1. 

Введение. Требования к 

компьютерному рабочему 

месту и безопасным 

условиям труда 

Содержание учебного материала 2   

1 Требования к комплектации 

оборудования медиатеки. Цели, 

задачи медиатеки, оборудование 

рабочих мест медиатеки. 

1 2  

2 Нормативные документы. 

Установка, эксплуатация и охрана 

труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным 

оборудованием, компьютерной 

оргтехникой 

(СанПиНы, требования к 

автоматизированному рабочему 

месту) и средства композиции. 

1 2  

Лабораторные работы 6 

 

5 

1  
Подключение и настройка 

периферийных устройств и 

мультимедийного оборудования к 

персональному компьютеру 

Настройка режимов работы 

периферийных устройств 

Выполнение комплекса 

профилактических мероприятий 

для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его 

комплектацией для 

профессиональной деятельности: 

6 5 

 

Тема 1.2. 

Технология хранения 

цифровой 

информации 

Содержание учебного материала 4   

1 Структурирование хранения 

цифровой информации. Цели, 

задачи, функции медиатеки. 

Систематизация цифровой 

информации (фонотека, 

видеотека, образовательные 

мультимедиаресурсы, библиотеки 

фотографий, электронные 

2 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

учебники, видеоуроки, 

библиотеки рефератов, 

тематический рубрикатор и т. д., 

форматы файлов) 

2 Управление размещением 

цифровой информации. 

Размещение на дисках 

персонального компьютера. 

Размещение информации на 

дисковых хранилищах локальной 

и глобальной компьютерной сети 

1 2  

3 Программные средства, 

используемые для управления 

ресурсами медиатек. Управление 

доступом к информационным 

ресурсам на дисках, к сетевым 

хранилищам. 

1 2  

Лабораторные работы 16  20 

2 Размещение информации на 

дисках ПК, на дисковых 

хранилищах ЛВС и Интернет, 

съемных носителях. 

Мультимедиа. Регулятор 

громкости, Лазерный 

проигрыватель. Универсальный 

проигрыватель и Звукозапись.  

Форматы аудио и видеофайлов. 

Мультимедийные документы. 

Встроенные или стандартные 

средства мультимедиа Windows. 

4 

 

5 

3 Работа в программе Windows 

Media Player. Воспроизведение, 

запись, копирование на CD. 

Работа в программе Windows 

Movie Maker. Создание видео, 

запись видео на компьютер, 

мобильный телефон или DVD. 

Подготовка носителей для записи 

информации. 

Форматирование дисков. Подбор 

музыкальных и видеофайлов 

разных форматов по 

определенной тематике для 

медиатеки. Составление каталога 

музыкальных и видеофайлов 

4 

 

5 

4 Структурирование хранения 

цифровой информации в 

медиатеке на сервере. Размещение 

цифровой информации на дисках 

4 

 

5 



11 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

персонального компьютера. 

Размещение цифровой 

информации на дисковых 

хранилищах локальной и 

глобальной сети. 

5 Использование программ для 

управления медиатекой. 

Демонстрация видеофрагментов 

из медиатеки с помощью 

мультимедийного проектора. 

Тиражирование мультимедиа 

контента на различных съемных 

носителях. Осуществления 

навигации по ресурсам, поиска, 

ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов 

сети Интернет. Публикации 

мультимедиа-контента в сети 

Интернет (YouTube). 

4 

 

5 

Тема 1.3. 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 6   

1 Основные виды угроз 

информационной безопасности. 

Умышленные и неумышленные 

угрозы. Источники угроз: 

внутренние (сотрудники 

организации, программное 

обеспечение, аппаратные 

средства) и внешние 

(компьютерные вирусы и 

вредоносные программы, 

организации и отдельные лица, 

стихийные бедствия) 

2 2   

2 Формы проявления угроз. 

Классификация по способам 

воздействия: информационные, 

программные, физические, 

радиоэлектронные и 

организационно-правовые. 

Средства защиты информации. 

Классификация: правовые, 

организационные, программные и 

аппаратные. Анализ 

защищённости информации. 

Выбор средств защиты 

2 2  

3 Принципы антивирусной защиты 

персонального компьютера. 

Методы защиты. Классификация 

антивирусных программ. Выбор 

брандмауэра. Использование 

файрвола. Состав мероприятий по 

2 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

защите персональных данных. 

Организационные и технические 

меры защиты (резервное 

копирование и восстановление 

данных) 

Лабораторные работы 10  25 

1 Осуществление резервного 

копирования и восстановления 

данных. Выбор, установка и 

настройка антивирусных 

программ. 

2  

5 

2 Сканирование съемных носителей 

и жестких дисков с помощью 

установленных 

антивирусных программ. 

Осуществление мероприятий по 

защите персональных данных. 

Работа с программой «Центр 

обеспечения безопасности 

Windows». 

2 

 

5 

3 Архивное копирование 

информации. Брандмауэр 

Windows - свойства и 

возможности. Настройки 

брандмауэра Windows. 

2 

 

5 

 

4 Администрирование - локальная 

политика безопасности.  

Электропитание - схема 

управления питанием. 

Автоматическое обновление 

Windows. 

2  

5 

 

5 Свойства обозревателя Internet. 

Блокирование всплывающих окон 

в браузерах. Сайт 

http://www.microsoft.com. Раздел 

Безопасность. 

2 

 

5 

Самостоятельная работа  

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

104 

 

 

Учебная практика (Примерные виды работ по учебной практике (по 

профессии) в Приложении № 1) 

 

144 

 

100 

Промежуточная аттестация по учебной практике  
 

Дифф. 

зачет 

Раздел 2. Технологии 

передачи и публикации 

цифровой информации 

 

44 

 

50 

Тема 2.1. Правовое Содержание учебного материала 4   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

обеспечение 

распространения 

мультимедийного контента.  

1 

Принципы лицензирования 

мультимедийного контента. 

Законность приобретения 

программного обеспечения (далее 

– ПО) и нелегальное 

использование (опасности 

пиратского ПО). Преимущества 

лицензионного ПО (проблемы 

взаимодействия и передачи 

данных, инвестиции, рост и 

развитие). Аудит и управление 

ПО (правила использования ПО, 

правила и процедуры закупки ПО, 

соблюдение авторских прав). 

Типы лицензий (коммерческое, 

бесплатное, свободное, условно-

бесплатное 

ПО) 

2 2  

2 

Модели распространения 

мультимедийного контента. 

Модели лицензирования 

(самостоятельный OEM-

производитель оборудования, 

пакетное лицензирование, 

подписка и повременная 

лицензия, корпоративное 

лицензирование, клиентские и 

серверные лицензии). Схемы 

лицензирования 

2 2  

Лабораторные занятия 6  5 

1 Составление списка документов, 

подтверждающие наличие прав на 

использование ПО в организации. 

Разбор возможностей по 

использованию мультимедиа 

контента из Интернета без 

нарушения авторских прав и по 

размещению мультимедийного 

контента на сайте с соблюдением 

авторских прав. 

6 

 

5 

Тема 2.2. Программы для 

тиражирования и 

Содержание учебного материала 4   

 Программы тиражирования 2 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

публикации 

мультимедийного 

контента 

мультимедийного контента. 

Обзор программ, используемых 

для тиражирования цифровой 

информации, возможности 

программ, технологии 

защиты дисков от копирования 

 

Программы для публикации 

мультимедийного контента. 

Обзор программ для публикации 

мультимедийного контента, 

функциональные возможности 

программ, методы пересылки 

мультимедийных данных 

(однонаправленная, 

широковещательная передача, 

многоадресное вещание), 

протоколы для передачи 

мультимедийной цифровой 

информации. 

2 2  

Лабораторные занятия 14  20 

2 Тиражирование мультимедийного 

контента на различных съёмных 

носителях. 

Тиражирование дисков. Мастер-

диск. Организация данных на 

лазерных носителях. Программы 

для записи данных на лазерные 

носители. 

4 

 

5 

3 Тиражирование мультимедийного 

контента на различных съёмных 

носителях. Программы для записи 

данных на лазерные носители. 

Запись диска CD-R и CD-RW за 

один сеанс и многосессионная 

запись диска. Работа в программе 

Nero. 

2 

 

5 

4 Технология установки 

мультимедиа-программ на ПК.  

Классы программ для создания 

электронных публикаций. WEB- 

редакторы, HTML-компиляторы. 

Работа с поисковыми системами. 

Составление резюме и 

размещение его сайте. 

Наполнение контентом страницы 

объявлений на сайте. 

4 

 

5 

5 Знакомство с редактором 

Microsoft Publisher. Знакомство с 

редактором MS Project. 

4 

 
5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Знакомство с редактором MS 

FrontPage. Знакомство с 

редактором MS Visio.  Создание 

визитки. Виды упаковки для 

дисков. Создание обложки диска. 

Тема 2.3. Возможности сети 

Интернет для 

публикации 

мультимедийного 

контента. 

 

Содержание учебного материала 4   

1 Виды и структура 

информационных ресурсов в сети 

Интернет. Всемирная паутина. 

Образовательные 

мультимедиаресурсы: 

информационно-правовые и 

справочные мультимедийные 

системы, прикладные 

мультимедийные энциклопедии, 

электронные тренажёры, 

мультимедийные средства для 

контроля и измерения уровня 

знаний, умений и навыков 

обучающихся, мультимедийные 

средства для математического и 

имитационного моделирования, 

автоматизированные обучающие 

системы, электронные 

мультимедийные учебники, 

интеллектуальные обучающие 

системы, экспертные обучающие 

системы. Электронная почта. 

Телеконференции и средства их 

проведения. Файловые архивы. 

2 2  

2 Услуги в сети Интернет. Доступ к 

информационным ресурсам сети 

Интернет. Разработка, поддержка 

и оптимизация веб-сайтов в 

Интернет (автоматическое 

размещение 

контента на терминале 

пользователя, инструменты 

автоматической настройки 

внешнего 

вида страницы к дизайну сайта, 

пакетная обработка 

мультимедийного контента, 

сжатие, 

изменение размеров, извлечение 

аудиодорожки из видеофайлов). 

2 2  

Лабораторные занятия 10  25 

6 Методика поиска информации в 

Интернете. Виды сайтов. 

Порталы. Интерактивное общение 

2 

 

5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

в Интернете. Мессенджеры (ICQ, 

Skype, Mail.ru Agent и др.). 

Интерактивные библиотечные и 

образовательные интернет - 

ресурсы. Интернет ресурсы служб 

трудоустройства. 

7 Браузеры. Сравнение различных 

браузеров. Осуществление 

навигации по веб-ресурсам. 

Получение прав доступа к серверу 

Интернет. Создание электронного 

ящика и обмен письмами. Работа с 

поисковыми системами. 

Отработка простых и сложных 

запросов. Организация 

видеоконференции группы. 

Работа с программой Skype. 

2 

 

5 

8 Сбор и анализ статистики по 

потребляемому интернет-

трафику. Публикация 

мультимедийного контента на 

различных сервисах в сети 

Интернет. Публикация 

мультимедийного контента на 

FTP-серверах. Сервисы для 

обмена мультимедийными 

данными и в социальных сетях. 

Средства публикации 

информации в социальных сетях. 

2 

 

5 

9 Размещение информации в 

социальных сетях. Размещение 

информации в блогах и твиттере. 

Организация группового обмена 

информацией при помощи 

облачного сервиса. Системы 

управления Web-контентом 

(CMS). Конструкторы сайтов. 

Бесплатный конструктор сайтов 

uCoz.ru. Публикация 

мультимедиа-контента на сайте 

2 

 

5 

10 Интернет — магазины. 

Дистанционное обучение. 

YouTube — сервис, 

предоставляющий услуги 

видеохостинга. 

Распространение видео с YouTube 

Публикация своих комментариев 

и оценка чужих на YouTube. 

Раздел "Лучшее на YouTube". 

Бесплатный аудиохостинг. 

2  5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Литературно-художественный 

портал Изба-читальня - место 

свободной публикации авторских 

произведений. 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Изучение различных приемов и методов размещения информации . 

95  

 

Производственная практика  

(Примерные виды работ по производственной практике (по профессии) 

в Приложении № 2) 

216 

 

100 

Промежуточная аттестация по производственной 

практике 

 
 

Дифф. 

зачет 

Всего по профессиональному модулю 647/199   



IV. Условия реализации профессионального модуля 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Кабинет мультимедиа-технологий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет»); автоматизированное рабочее место обучающегося (комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
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• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 
 

Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 

1. Белаш, В. Ю. Информационно-коммуникационные технологии : учебно-

методическое пособие для СПО / В. Ю. Белаш, А. А. Салдаева. — Саратов, Москва 

: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 72 c. — ISBN 978-5-4488-1363-4, 

978-5-4497-1401-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru.  

2. Катунин, Г. П. Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации : учебник для СПО / Г. П. Катунин. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 793 c. — ISBN 978-5-4488-1308-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru.  

3. Левчук, Е. А. Технологии организации, хранения и обработки данных : 

учебное пособие / Е. А. Левчук. — Минск : Вышэйшая школа, 2007. — 240 c. — 

ISBN 978-985-06-1409-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru.  

4. Майстренко, А. В. Мультимедийные средства обработки информации : 

учебное пособие для СПО / А. В. Майстренко, Н. В. Майстренко. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 81 c. — ISBN 978-5-4488-0734-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru.  

5. Нагаева, И. А. Основы web-дизайна. Методика проектирования : учебное 

пособие : [12+] / И. А. Нагаева, А. Б. Фролов, И. А. Кузнецов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 237 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru.  

Дополнительная литература: 

1. Технологии создания и публикации цифровой мультимедийной 

информации : практикум для СПО / Л. Н. Титова, Е. П. Жилко, Э. И. Дяминова, Р. 

Р. Рамазанова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 83 c. — ISBN 978-5-4488-

1305-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru.  

2. Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru.  

3. Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+] / 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://www.iprbookshop.ru/111182.html
https://www.iprbookshop.ru/108831.html
https://www.iprbookshop.ru/24081.html
https://www.iprbookshop.ru/90169.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602208
https://www.iprbookshop.ru/108656.html
https://www.iprbookshop.ru/104886.html
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А. С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru. 

4. Шульдова, С. Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С. Г. Шульдова. 

– Минск : РИПО, 2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru.  
Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное издание. 

– Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и экономических 

системах – Издательство Воронежский государственный технический университет 

- ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

ссылка 

1

1 

РУКОВОДСТВО ПО MICROSOFT 

FRONTPAGE: ЭЛЕКТРОННЫЙ 

УЧЕБНИК 

http://www.taurion.ru/frontpage2002 

2 КУРС ПО ИЗУЧЕНИЮ 

MICROSOFT OFFICE 

SHAREPOINT DESIGNER. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-

versions/office/developer/sharepoint-

2010/gg294167(v=office.14) 

3 INKSCAPE - профессиональный 

векторный графический редактор 

для Linux, Windows и macOS.. 

https://inkscape.org/ru/  

4 Уроки, статьи и приемы работы в 

GIMP растровый графический 

редактор,  

http://www.progimp.ru/articles/ 

5 Как использовать редактор видео https://kaknastroit.com/nastroit-windows-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804
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Windows 10 10/761-kak-ispolzovat-redaktor-video-

windows-10.html 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Работа по оптимизации занятия, строится с учетом современных методик 

преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, творческие 

методы), работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 

домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы сводятся к 

обязательному минимуму. Высвобождающееся время используется на 

организацию индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в работе 

НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы 

обучающихся: на занятиях теоретического обучения (сбор информации, 

подготовка заданий производственной направленности, сбор материала для 

дипломного проектирования); при проектировании учебного занятия – метод 

проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего обучения; 

подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, выставок; обобщение 

и систематизация изученного материала, использование заданий для самоконтроля 

и др. Обучающийся имеет право выбора из предложенных преподавателем вариантов 

вида самостоятельной работы по дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в процессе 

освоения модуля, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений, практических 

работ – формирование практических умений (профессиональных или учебных), 

необходимых в последующей учебной деятельности. 

Продолжительность и лабораторной работы, и практического занятия – не 

менее 2-х академических часов. 

По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются и 

утверждаются методические указания по их проведению. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. Формы организации работы 

обучающихся – фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно 

в несколько периодов, имеет междисциплинарную направленность. 

В результате прохождения учебной и производственной практик в рамках 

данного профессионального модуля обучающиеся должны иметь опыт: 
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- публикации мультимедийного контента на различных сервисах в сети 

Интернет. 

- публикации мультимедийного контента на FTP-серверах. 

- обмена мультимедийными данными и в социальных сетях. 

- публикации информации в социальных сетях. 

Производственная практика должна проводиться в учебном хозяйстве 

колледжа, лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, учреждениях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров о социальном партнерстве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

По итогам освоения профессионального модуля совместно с работодателями 

проводится квалификационный экзамен и сертификация обучающегося. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей: 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ОП.01. Основы информационных технологий  

ОП.02. Основы электротехники 

ОП.04. Охрана труда и техники безопасности  

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими 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. 

 

V. 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 2.1. Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения, 

каталогизации 

цифровой 

• Соответствие найденного в 

сети контента требуемым 

атрибутам. 

• Простота поиска контента по 

атрибутам. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

информации.  различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

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 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ПК 2.3. 

Тиражировать 

мультимедиа 

контент на 

различных съемных 

носителях 

информации 

Соответствие записи 

информации на CDR, DVDR, 

CDRW, DVDRW, съемные 

носители USB, карты памяти 

правилам используемых программ. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа 

контент в Интернете. 

• 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 FTР-протокола при 

публикации 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

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. 
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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. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией/ 

специальностью (конкурсы 

профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной 

деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные при изучении  

теоретического материала и 

прохождении различных 

этапов производственной 

практики  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в 

том числе специального,  при 

оформлении и презентации 

всех видов работ  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

потребителями 

 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, 

мастерами в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами 

в ходе производственной 

практики 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.02 

 

Промежуточная аттестация по проводится в форме дифференцированного зачета 

по учебной и производственной практиках и экзамена квалификационного. 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (учебная 

практика). 

 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по 

существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении учебной практики 

с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении учебной практики 

с недостатками; 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

• имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

• не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(производственная практика). 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся 

с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 



28 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по 

существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

производственной практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с незначительными 

недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

0-44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

• не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

«Отлично» - 90-100; 

«Хорошо» - 89-70; 

«Удовлетворительно» - 69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 
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Критерии оценки экзамена квалификационного (МДК 02.01) 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен по модулю 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

- задание 1 типа – выполнение 

тестовых заданий закрытого 

типа; 

- задание 2 типа – выполнение 

тестовых заданий на 

последовательность и 

соответствие;  

- задание 3 типа – выполнение 

тестовых заданий открытого 

типа 

Защита отчета по практике. 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 40 

минут: 

- задания 1 типа – 7 вопросов по 

1 мин. каждый (7 мин); 

 

- задания 2 типа – 6 вопросов по 

2 мин. каждый (12 мин); 

 

- задания 3 типа – 7 вопросов по 

3 мин. каждый (21 мин). 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

- 30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

- 26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

- 14-0 – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной шкале:  

- 40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

- 37-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

- 19-0 – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

- 90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

- менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

Экзамен квалификационный,  

включающий задания 1, 2 и 3 типа по МДК 02.01  

ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА1 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

1.  Компьютерная 

презентация – это  

А) программа, предназначенная 

для обработки запросов от 

программ-клиентов 

Б) последовательность слайдов, 

содержащих мультимедийные 

объекты 

В) схема записи информации, 

ОК 1, 

ПК 2.1  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2,  

У2.1-1,  

З2.1-1,  

ПрО2.1-1  

 

1 

                                                 
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

содержащейся в файлах, на 

физический диск 

2.  Технология, 

обеспечивающая 

одновременную 

работу со звуком, 

видеороликами, 

анимациями, 

статическими 

изображениями и 

текстами в 

интерактивном 

режиме – это  

А) компьютерная технология 

Б) технология мультимедиа 

В) информационная технология 

Г) образовательная технология 

Д) технология графическая 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

3.  Гиперссылка – это  А) любое слово или любая 

картинка 

Б) слово, группа слов или 

картинка, позволяющие 

осуществлять переход к другим 

документам или программам 

В) очень большой текст 

Г) текст, использующий шрифт 

большого размера 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

4.  Какие презентации 

считаются 

непрерывными? 

А) презентации, в которых 

жестко задан порядок 

представления материала 

Б) презентации, в которых 

можно произвольно выбирать 

время демонстрации каждого 

слайда 

В) презентации, в которых 

можно произвольно выбирать 

порядок представления 

информации 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

5.  Процесс 

преобразования 

аналоговой формы 

звука в двоичный код 

называют: 

А) оцифровкой 

Б) сканированием 

В) форматированием 

Г) дискретизацией 

Д) распознаванием 

ОК 4 -   

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

6.  Качество звукового 

сигнала, 

обрабатываемого 

компьютером, 

определяется: 

А) частотой дискретизации и 

разрядностью 

Б) максимальной амплитудой 

звукового сигнала и глубиной 

звука 

В) глубиной звука и 

разрешающей способностью 

экрана 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

1 



32 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

Г) разрешающей способностью 

экрана и высотой звука 

7.  Мультимедийный 

продукт, 

представляющий 

собой 

последовательность 

выдержанных в одном 

графическом стиле 

слайдов, содержащих 

текст, рисунки, 

фотографии, 

анимацию, видео и 

звуковой ряд: 

А) видеоролик 

Б) программа Movie Maker 

В) компьютерная презентация 

Г) программа Power Point 

Д) программа Paint 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

8.  Устройство, 

подключаемое к 

компьютеру, 

предназначенное для 

преобразования 

электрических 

колебаний звуковой 

частоты в числовой 

двоичный код при вводе 

звука и для обратного 

преобразования при 

воспроизведении звука: 

А) видеокарта 

Б) аудиоадаптер 

В) контроллер 

Г) микрофон 

Д) аудиоколонки 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

9.  Кодирование в 

двоичном виде 

амплитуды колебаний 

звука через равные 

промежутки времени, 

называется: 

А) частотой дискретизации 

Б) разрешением 

В) глубиной звука 

Г) временной дискретизацией 

Д) демодуляцией 

ОК 4 -   

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,  

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

10.  Устройствами для 

хранения 

мультимедийной 

информации являются: 

А) звуковые карты 

Б) видеокарты 

В) мультимедийные 

презентации 

Г) внешние устройства для 

хранения информации 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

11.  Мультимедийную 

презентацию отличает 

наличие в ней: 

А) текста 

Б) рисунков  

В) звука 

Г) фотографий 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

12.  Какие устройства А) сканер  ОК 4 -   У4.1-У4.3,  1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

должны обязательно 

входить в состав 

мультимедийного 

компьютера? 

Б) принтер 

В) плоттер 

Г) звуковая карта 

ОК 7,  

ПК 2.2   

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

13.  http – это А) язык разметки гипертекста 

Б) протокол передачи 

гипертекста 

В) транспортный протокол 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

1 

14.  Пропускная 

способность канала 

передачи данных 

измеряется в: 

А) Мб 

Б) Гб/ч 

В) мин/Кб 

Г) Кб/c 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

15.  Носитель – это  А) материальная среда, 

используемая для передачи 

информации 

Б) нематериальная среда, 

используемая для записи и 

хранения информации 

В) материальная среда, 

используемая для записи и 

хранения информации 

Г) нематериальная среда, 

используемая для передачи 

информации 

Д) материальная среда, 

используемая для обработки 

информации 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

16.  Цифровыми 

носителями являются: 

А) папирус 

Б) флэш-карта 

В) бумага 

Г) пергамент 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

17.  Нецифровыми 

носителями являются  

А) флэш-карта 

Б) компакт-диск 

ОК 4 -   

ОК 7,  

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

В) винчестер 

Г) бумага 

ПК 2.2   У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

18.  Максимальной 

скоростью передачи 

информации называют 

А) способность защиты от 

шумов 

Б) скорость декодирования 

В) избыточность кодирования 

Г) скорость кодирования 

Д)  пропускная способность 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

1 

19.  Создание Web-страниц 

осуществляется с 

помощью 

А) языка разметки гипертекста 

HTML 

Б) технологии WWW 

В) языка программирования 

Pascal 

Г)  языка программирования 

Visual Basic 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

20.  Надоедливые 

рекламные письма 

называют 

А) WEB 

Б) спам 

В) URL 

Г) HTTP 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

21.  Мультимедиа – это А) объединение в одном 

документе звуковой, 

музыкальной и 

видеоинформации, с целью 

имитации воздействия 

реального мира на органы 

чувств 

Б) постоянно работающая 

программа, облегчающая работу 

в неграфической операционной 

системе 

В) программа "хранитель 

экрана", выводящая во время 

долгого простоя компьютера на 

монитор какую-нибудь картинку 

или ряд анимационных 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

изображений 

Г) терминальное соединение по 

коммутируемому телефонному 

каналу 

22.  Важной особенностью 

мультимедиа 

технологии является: 

А) анимация 

Б) многозадачность 

В) интерактивность 

Г) оптимизация 

ОК 4 -   

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

23.  Резидентная 

программа, 

совершающая 

нежелательные 

действия называется 

А) вирус 

Б) бактерия 

В) клещ 

Г) паук 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

1 

24.  Провайдер это: А) фирма, предоставляющая 

сетевые услуги 

Б) компьютер, 

предоставляющий транзитную 

связь по сети 

В) специалист по 

компьютерным сетям 

Г) программа подключения к 

сети 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

25.  Какая из данных 

записей не является 

браузером 

А) Mozilla Firefox 

Б) Netscape Communicator 

В) Internet Explorer 

Г) Outlook Express 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

26.  Компьютер, 

подключенный к 

интернету, 

обязательно имеет 

А) IP-адрес 

Б) Web-страницу 

В) Web-сервер 

Г) электронную почту 

Д) URL-адрес 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

27.  Из предложенного 

списка выберите 

устройство управления 

вводом данных 

А) принтер 

Б) монитор 

В) джойстик 

Г) плоттер 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

Д) сканер У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

28.  К стандартному 

растровому 

графическому формату 

относят 

А) .bmp 

Б) .doc 

В) .txt 

Г) .cdr  

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

29.  К векторным 

графическим 

редакторам относятся: 

А) Adobe Photoshop 

Б) Adobe Illustrator 

В) StarOffice Image 

Г) StarOffice Draw 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

30.  Что такое uCoz? А) бесплатная система 

управления сайтом и хостинг 

для сайтов 

Б) многофункциональный 

графический редактор, 

разрабатываемый и 

распространяемый компанией 

Adobe Systems 

В) формат сжатых данных и 

условно-бесплатная программа-

архиватор. 

ОК 4 -   

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

31.  Переход между 

слайдами 

осуществляется с 

помощью: 

(выберите несколько 

вариантов) 

 

А) диаграмм 

Б) значка на экране, положение 

которого изменяется при 

использовании устройства 

позиционирования графиков 

В) управляющих объектов 

Г) гиперссылки 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

32.  Какие виды 

информации могут 

одновременно 

использоваться в 

мультимедиа? 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) текстовая 

Б) звуковая 

В) видео 

Г) рисунки 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

33.  К устройствам вывода 

звуковой информации 

относятся: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) внутренняя память 

Б) аудиоколонки 

В) Web-камера 

Г) микрофон 

Д) аудиоадаптер 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

34.  Маршрутизаторы не 

обеспечивают: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) передачу данных по 

локальным или глобальным 

сетям в зависимости от места 

назначения данных 

Б) сопряжение ЭВМ с 

несколькими каналами связи 

В) соединение между сетями 

разных протоколов 

ОК 4 -   

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

35.  Сканеры бывают: 

(выберите несколько 

вариантов) 

 

А) ручные 

Б) матричные 

В) планшетные 

Г) струйные 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

1 

36.  Текстовый редактор 

используется для: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) автоматизация 

бухгалтерского учета 

Б) создание текстовых 

документов  

В) создание графических файлов 

Г) работа с текстовыми 

документами 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

37.  К устройствам ввода 

звуковой информации 

относятся: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) внутренняя память 

Б) аудиоколонки 

В) микрофон 

Г) аудиоадаптер 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

38.  Данные в электронной 

таблице могут быть: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) текстом 

Б) числом 

В) оператором 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

39.  Адрес ячейки в 

электронной таблице 

определяется: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) номером листа и номером 

строки 

Б) номером листа и именем 

столбца 

В) именем, присваиваемым 

пользователем 

Г) именем столбца и номером 

строки 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

40.  Фильтрацию в MS 

Excel можно 

проводить с помощью: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) простого фильтра 

Б) автофильтра 

В) составного фильтра 

Г) расширенного фильтра 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ2 И СООТВЕТСТВИЕ3 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Установите соответствие 

между устройствами 

ввода /вывода звуковой 

информации 

1. Устройство ввода 

2. Устройство вывода 

 

А) принтер 

Б) наушники  

В) микрофон 

Г) флэш-карта 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

2 

2.  Доступ к файлу http.txt, 

находящемуся на 

сервере ru.com, 

осуществляется по 

протоколу ftp. 

Запишите 

последовательность этих 

букв, кодирующих адрес 

указанного файла. 

Укажите порядок 

следования всех 7 

вариантов ответа: 

1. __ http 

2. __ / 

3. __ :// 

4. __ ftp 

5. __ .com 

6. __ ru 

7. __ .txt 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 

                                                 
2 Тестовое задание на последовательность - это задание на систематизацию предложенных элементов по какому-

либо принципу (в основном хронологическому). 
3 Тестовое задание на соответствие - это задание на определение связей между элементами, входящими в разные 

множества. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

3.  В какой последователь-

ности следует выполнять 

оптимизацию дискового 

пространства? 

1. Дефрагментация 

2. Лечение диска 

3. Очистка диска 

4. Проверка диска 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

2 

4.  Установите соответствие 1. Принтер 

2. HDD 

3. Модем 

 

А) устройство для передачи 

информации в сеть 

Б) устройство хранения 

информации 

В) устройство вывода 

информации 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

2 

5.  Установите соответствие 1. Таблица 

2. Форма 

3. Запрос 

4. Отчет 

 

А) получения необходимых 

данных 

Б) печати данных 

В) хранения данных в виде 

записей полей 

Г) облегчения ввода данных 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 

6.  Приведите в 

соответствие 

 

1. Данные 

2. Сообщения 

3. Сигнал 

 

А) любой процесс, несущий  

информацию 

Б) информация, 

представленная в 

формализованном виде и 

предназначенная для 

обработки ее техническими 

средствами 

В) информация, 

представленная в 

определенной форме и 

предназначенная для 

передачи 

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

2 

7.  Установите 

соответствие между 

категориями и 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

характеристиками 

выполняемых работ 

приведенных устройств 

 

 

 

A) устройство ввода 

информации с бумажного 

носителя 

Б) графопостроитель для 

построения чертежей, схем, 

графиков 

В) устройство для печати 

текстовой или графической 

информации 

ПК 2.2 З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

8.  Приведите в 

соответствие 

 

1. Компакт диск для 

однократной записи 

информации 

2. Компакт диск для 

многократной записи 

информации 

3. Компакт диск с 

записанной информацией, 

доступной только для 

чтения 

 

А) CD-ROM 

Б) CD-R 

В) CD-RW 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

2 

9.  Установите соответствие 1. Полнота информации 

2. Достоверность 

информации 

3. Доступность информации 

4. Актуальность 

информации 

 

A) свойство информации 

отражать степень 

соответствия информации 

текущему моменту времени 

Б) возможность получить ту 

или иную информацию  

В) свойство информации 

отражать истинное 

положение дел 

Г) свойство характеризовать 

качество информации и 

определять достаточность 

данных 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

2 

10.  Сопоставьте названия 

программ и 

изображений. Укажите 

соответствие 
1.  

2.  

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

2 



41 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

3.  

А) Antivir 

Б) DrWeb 

В) Avast 

ПрО2.4-1 

11.  Установите соответствие 1. Сервер 

2. Рабочая станция 

3. Сетевая технология 

4. Информационно-

коммуникационная 

технология 

 

А) согласованный набор 

стандартных протоколов, 

реализующих их 

программно-аппаратных 

средств, достаточный для 

построения компьютерной 

сети и обслуживания ее 

пользователей 

Б) специальный компьютер, 

который предназначен для 

удаленного запуска 

приложений, обработки 

запросов на получение 

информации из баз данных 

и обеспечения связи с 

общими внешними 

устройствами 

В) информационная 

технология работы в сети, 

позволяющая людям 

общаться, оперативно 

получать информацию и 

обмениваться ею 

Г) персональный 

компьютер, позволяющий 

пользоваться услугами, 

предоставляемыми 

серверами 

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

2 

12.  Установите 

соответствие: 

1. Локальная сеть 

2. Региональная сеть   

3. Корпоративная сеть 

4. Глобальная сеть 

 

А) объединение 

компьютеров, 

расположенных на большом 

расстоянии друг от друга 

Б) объединение локальных 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

сетей в пределах одной 

корпорации для решения 

общих задач 

В) объединение 

компьютеров в пределах 

одного города, области, 

страны 

Г) объединение 

компьютеров, 

расположенных на 

небольшом расстоянии друг 

от друга 

13.  Сопоставьте названия 

программ и 

изображений.  
1.  

2.  

3.  

 

А) Гугл фото 

Б) Фотошоп 

В) Паблишер 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 

14.  Установите 

соответствие: 

1. WhatsApp 

2. Viber 

3. Telegram 

 

А)  

Б)  

В)  

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

2 

15.  Установите 

соответствие: 

1. Данные 

2. Сообщение 

3. Сигнал 

 

А) любой процесс, несущий 

информацию 

Б) это информация, 

представленная в 

формализованном виде и 

предназначенная для 

обработки ее техническими 

средствами 

В) это информация, 

представленная в 

определенной форме и 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

предназначенная для 

передачи 

16.  Установите 

соответствие: 

1. Skype 

2. ICQ 

3. Facebook 

 

А)  

Б)  

В)  

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

2 

17.  Сопоставьте названия 

программ и 

изображений.  

 

1.  

2.  

3.  
 

А) ESET Nod 32 

Б) Antivirus Kaspersky 

В) Antivirus Panda 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 

18.  Установите 

соответствие: 

1. hh.ru 

2. Работа.ру 

3. Monster 

А)  

Б)  

В)  

ОК 1 -  

ОК 3 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

2 

19.  Установите 

соответствие: 

1. Лицензионное ПО 

2. Свободно распространяемое 

ПО 

3. Условно бесплатное ПО 

 

А) FineReader 

Б) Photoshop 

В) Gimp 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

2 

20.  Установите 1. 1 Кб ОК 2 -   У2.1, У2.2,  2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

соответствие: 2. 2 Мб 

3. 1 Гб 

4. 24 бит 

 

А) 1024 Мбайт 

Б) 1024 байт 

В) 2048 Кб 

Г) 3 байта 

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

 

ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА4 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Процесс извлечения данных с удаленных 

устройств и сохранения их в текущем хранилище 

называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

2.  Изменение внешнего вида текста называется … ОК 1 -  

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

3 

3.  Преобразование непрерывного сигнала в 

последовательность чисел называется … 

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

3 

4.  Фонд книг, учебных и методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей, компьютерных 

презентаций, а также техническое обеспечение 

для создания и просмотра фонда называется … 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

3 

                                                 
4 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

5.  Устройства ПК, которые непосредственно служат 

для работы со звуковой, графической и 

видеоинформацией называются … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

3 

6.  Набор правил, определяющий принципы 

взаимодействия устройств в сети называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

7.  Название популярного и доступного 

видеохостинга, предоставляющего пользователям 

услуги хранения, доставки и показа видео … 

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

3 

8.  Информационно-коммуникационная сеть и 

всемирная система объединённых компьютерных 

сетей для хранения и передачи информации 

называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

9.  Документ или информационный ресурс 

Всемирной паутины, доступ к которому 

осуществляется с помощью веб-браузера 

называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

10.  Прибор, преобразующий звуковые колебания в 

электрические, называется … 

ОК 1 -  

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

З3.1, З3.2 

11.  Архиватор файлов для 32- и 64-разрядных 

операционных систем Windows называется … 

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

3 

12.  Cервер, связанный с другими серверами 

Интернета, работающий по протоколу Интернета 

называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

13.  Устройство, обеспечивающее модуляцию и 

демодуляцию сигнала при его передаче по 

телефонным проводам носит название … 

ОК 1 -  

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

3 

14.  Сжатие одного или более файлов с целью 

экономии памяти и размещения сжатых 

данных в одном архивном файле называется … 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

3 

15.  Маркер (стартовый и конечный) элемента носит 

название … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

3 

16.  Глобальная виртуальная торговая площадка, 

предоставляющая возможность покупать товары 

производителей из КНР, а также России, Европы, 

Турции и других стран называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

ПрО2.2-1 

17.  Совокупность данных, организованных по 

определенным правилам – это … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

18.  Для добавления пустой строки в текстовый 

документ используется клавиша … 

ОК 1 -  

ОК 3 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

3 

19.  Информацию, существенную и важную в 

настоящий момент, называют … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

20.  Для добавления пустой страницы в текстовый 

документ используется комбинация клавиш … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

 

Вопросы для защиты отчета по учебной практике 

(дифференцированный зачет) 

1. Управление медиатекой.  

2. Передача цифровой информации 

3. Тиражирование мультимедиа контента на съемные носители информации  

 

Вопросы для защиты отчета по производственной практике 

(дифференцированный зачет) 

1. Разновидности программ для публикации мультимедиа контента 

2. Функциональные возможности программ для публикации мультимедиа 

контента. 

3. Принципы лицензирования мультимедийного контента. 
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Приложение № 1 

Примерные виды работ по учебной практике  

по профессиональному модулю ПМ.02 «Хранение, передача и публикация 

цифровой информации» 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  

Изучить инструкции по технике безопасности и 

пожароопасности, схемы аварийных проходов и выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации, в целом, и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомиться с организацией и подразделением объекта 

практики: миссия (цели и задачи) и профиль (специализация), 

этапы становления и развития организации, организационно-

правовая форма и характер собственности, ассортимент 

продукции и (или) услуг, численность персонала, внешние и 

внутренние потребители продукции и услуг, масштабы 

деятельности, уровень специализации и диверсификации, 

основные технико-экономические показатели. 

Изучить основные принципы организации работы на 

предприятии.  

Ознакомиться со структурой и инфраструктурой организации, 

системой взаимоотношений между ее отдельными 

подразделениями, основными направлениями деятельности, 

отношениями с партнерами.  

Описать структуру предприятия, используя программу Visio. 

Изучить нормативную документацию предприятия. Изучить 

должностные инструкции инженерно-технических работников 

среднего звена в соответствии с подразделениями предприятия. 

Ознакомиться с перечнем и конфигурацией средств 

вычислительной техники, архитектурой сети. Ознакомиться с 

перечнем и назначением программных средств, установленных на 

ПК предприятия. 
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3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Изучить уровень технического оснащения рабочих мест 

специалистов (наличие ПК, АРМ, локальной сети, электронной 

почты, Интернета, баз данных, сканеров, ксероксов, факсов и 

т.д.). 

Ознакомиться с основными пакетами прикладных 

информационных программ, используемых в работе 

специалистов разных подразделений. 

Определить состав оборудования и программных средств 

разработки информационной системы.  

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Получить профессиональные навыки по строительству 

архитектурной схемы организации, по использованию методов и 

критериев оценивания предметной области и методов 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

Получить практический опыт: 

• анализа структуры контента; 

• анализа условий эксплуатации 

• анализа требуемого уровня безопасности 

• анализа возможностей аппаратных средств для реализации 

поставленной задачи; 

• формирования требований к конфигурации компьютерных 

сетей и серверного оборудования; 

• установки и настройки серверного программного обеспечения; 

• разработки и обоснования политики безопасности требуемого 

уровня; 

• проверки совместимости программного обеспечения; 

• проверки наличия и сроков действия сертификатов 

программных средств. 

5.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Описать: 

• структуру базы данных; 

• условия эксплуатации; 

• требуемый уровень безопасности; 

•  возможности аппаратных средств для реализации 

поставленной задачи 

Осуществить: 

• формирование требований к конфигурации КС; 

• установку и настройку серверного оборудования; 

• проверку наличия и сроков действия сертификатов 

программных средств 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

• Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 2 

 

Примерные виды работ по производственной практике  

по профессиональному модулю  

ПМ. 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 
 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

6. 1 Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, а 

также правила в отношении субординации, внешнего 

вида, графика работы, техники безопасности (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

• правилами поведения студентов (практикантов) на 

предприятии и подразделении, в который студент 

распределен на практику, 

• внешним видом, 

• кругом обязанностей, 

• наличием медицинской книжки, 

• графиком работы и выходными, 

• пропусками, 

• доступом к данным, 

• возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

7. 2 Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

• Ознакомиться со структурой предприятия и 

подразделения, с организацией рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды;  

• Определить перечень мероприятий по обеспечению 

безопасности рабочего места практики; 

8. 3 Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

• Изучить организацию работы подразделения, в 

котором проходит практика, ознакомиться со 

структурированием и каталогизацией информации, 

обрабатываемой в подразделении предприятия и 

выполнением работ по организации мультимедийного 

контента на дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

9. 4 Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт: 

• осуществлять формирование медиатеки для 

структурированного хранения цифровой информации;  

• осуществлять каталогизацию цифровой информации в 

соответствии с техническим заданием; 

•  осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач с 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

помощью файловых менеджеров; 

• осуществлять тиражирование мультимедийной 

информации на различных съемных носителях, а также 

дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети;  

• публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

• Приобрести профессиональные умения:  

• формировать и поддерживать в актуальном состоянии 

медиатеку цифровой информации на различных 

съемных носителях, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети; 

• осуществлять архивирование, тиражирование и 

защиту от несанкционированного копирования 

цифровой информации подразделения предприятия 

практики; 

• распознавать различные виды графической 

информации для ее представления в виде текста;  

• работать в различных браузерах и почтовых 

программах;  

• вести отслеживание состояния компьютера с 

помощью программных антивирусных средств; 

• создавать сайты для размещения мультимедийного 

контента; 

• работать с устройствами ввода и вывода 

мультимедийной информации (сканер, принтер, 

плоттер, видеокамера)  

10. 5 Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Хранение, передача и 

публикация цифровой информации. 

6 Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор ОАНО ВО 

«МосТех» 

_____________________ 

И.Ю. Лаврентьева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 

Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

подпись     расшифровка 
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Приложение 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании 

по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска к 

месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности 

по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответственным 

лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



56 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал 

практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и 

услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему 

профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом 

сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в 

конкретной организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные 

формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники 

и другая литература. 

 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

_______________________________________________________________________,  

(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     

(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации: 

________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 

(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенци

и 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительн

о) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

• полностью; 

• в основном; 

• не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

• имеет за «…»; 

• не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 


	10_ПМ.01_2021_РПД_Ввод и обработка цифровой информации 29.10+
	11_ПМ.02_2021_РПД_Хранение передача и публикация ЦИ

