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1 Паспорт Фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения Фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС профессии 

СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и рабочей программой ПП.02.01 

Производственная практика «Хранение, передача и публикация цифровой информации». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания и уровень сформированных компетенций. 

ПП.02.01 Производственная практика «Хранение, передача и публикация цифровой 

информации», в соответствии с учебным планом, проходит на первом курсе во втором семестре и 

заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Требования к результатам прохождения практики 
 

Рабочей программой ПП.02.01 Производственная практика «Хранение, передача и 

публикация цифровой информации» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК-3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК-4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК-7: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в: 

В1-управлении медиатекой цифровой информации; 

В2-передаче и размещении цифровой информации; 

В3-тиражировании мультимедиа-контента на съемных носителях информации; 

В4-осуществлении навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет; 

В5-публикации мультимедиа-контента в сети Интернет; 

В6-обеспечении информационной безопасности. 
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В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе прохождения производственной практики формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей  

многонационального народа России. 

ЛР 6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14: Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития региона 

ЛР 17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, 

перестраивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 
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ЛР 18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению. 

ЛР 19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 
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2 Результаты прохождения практики, подлежащие проверке 
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 
 

Основные показатели и критерии оценки результатов прохождения производственной 

практики представлены в таблице. 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

ОК 1  

ЛР1, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР15, 

ЛР17, ЛР18 

Демонстрация 

устойчивого 

интереса к будущей 

профессии; 

проявление 

инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной 

работе; знание места 

и роли профессии в 

структуре 

организации.  

Применение 

полученных знания в 

профессии, анализ 

ситуации и 

использование в 

практической 

деятельности 

нормативных 

документов. 

Оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

задач. 

Проявление и 

демонстрация 

уважения к людям 

труда, осознание 

ценности 

собственного труда. 

Проявление 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Выполнение 

практических 

работ. 

Защита отчета 

по практике. 

 

Дифференцир

ованный зачет 

 

ОК 2 

В1-В6 

ЛР 9, ЛР 15, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 20 

Планирование 

собственной 

деятельности, 

способность 

выбирать методы и 

способы своей 

деятельности. 

Способность 

оценивать 

эффективность и 

качество 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

формулировать цели 

и задачи 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения 

планировать, 

организовывать и 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

понимать суть 

профессиональных 

задач, оценивать и 

анализировать 

процесс и результат. 

ОК 3 Решение стандартных Оценка умения 
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В1-В6 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

16, ЛР 18 - ЛР 21 

и нестандартных 

профессиональных 

задач.  

Понимание методов 

принятия решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

Предвидение 

последствий 

неправильных 

действий.  

Оценка степени риска 

и принятия решения в 

нестандартной 

ситуации.  

Выбор 

профилактических 

мер для снижения 

риска. 

анализировать и 

способности 

находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, владения 

приемами 

саморегуляции в 

нестандартных 

ситуациях. 

Принятие 

ответственности за 

выполнение 

принятых решений. 

ОК 4  

В1-В6 

ЛР 7 - ЛР 9, ЛР 

11, ЛР 14 - ЛР 

16, ЛР 18 

Использование 

различных 

источников, включая 

электронные 

ресурсы, 

медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, 

периодические 

издания по 

специальности для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Оценка умения:  

- находить и 

использовать 

разнообразные 

источники 

информации;  

- грамотно 

определять тип и 

форму необходимой 

информации;  

- получать нужную 

информацию и 

сохранять ее в 

удобном для работы 

формате;  

- определять степень 

достоверности и 

актуальности 

информации; 

- упрощать подачу 

информации для 

ясности понимания и 

представления. 

ОК5 

В1-В6 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 

13 - ЛР 15, ЛР 17 

Демонстрация 

навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ 

и оценка 

информации на 

Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач и 

использования 

современного 
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основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

программного 

обеспечения. 

ОК 6 

В1-В6 

ЛР 2 - ЛР 4, ЛР 6 

- ЛР 8, ЛР 10 - 

ЛР 13, ЛР 17, ЛР 

19 

Понимание основ 

работы в коллективе и 

в команде.  

Понимание общих 

целей. 

Координация своих 

действий с другими 

участниками 

общения; работа в 

коллективе и 

команде, 

эффективное 

общение с 

коллегами, 

руководством. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих 

навыков в ходе 

обучения.  

Демонстрация 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми. 

Оценка навыков 

владения 

профессиональной 

лексикой, 

соблюдения 

этических норм 

поведения. 

ОК 07 

В2, В4, В5 

ЛР 1 

Умение применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью. 

Владение способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы. 

Оценка готовности 

применения 

профессиональных 

знаний в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью. 

Оценка готовности 

применять способы 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы. 
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Участие в военных 

сборах колледжа. 

ПК 2.1 

В1 

ЛР 15 

Демонстрация 

умения 

подготавливать к 

работе 

периферийные 

устройства и 

мультимедийное 

оборудование к 

персональному 

компьютеру и 

настраивать их 

режим работы. 

Демонстрация 

навыков 

формирования 

медиатеки, в 

соответствии со 

структурой хранения 

и каталогизации 

цифровой 

информации. 

Демонстрация 

умения 

осуществлять 

резервное 

копирование и 

восстановление 

данных. 

Демонстрация 

умения управления 

медиатекой 

цифровой 

информации. 

Оценка соблюдения 

правил техники 

безопасности. 

Оценка выполнения 

правил эксплуатации 

аппаратного 

обеспечения, 

периферийных 

устройств. 

Оценка точности и 

скорости подготовки 

и настройки 

аппаратного 

обеспечения. 

Оценка точности и 

скорости решения 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

эксплуатации 

аппаратных средств. 

Оценка точности 

выбора 

оборудования для 

выполнения 

конкретной 

технологии. 

Оценка 

правильности 

формирования 

медиатеки, в 

соответствии со 

структурой хранения 

и каталогизации 

цифровой  

Выполнение 

практических 

работ. 

Защита отчета 

по практике. 

 

ПК 2.2 

З4, З6 

У3, У9 

В2, 

ЛР 15, ЛР 16 

Демонстрация 

умения управлять 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной сети. 

Оценка качества 

правильности 

размещения 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера. 

Оценка качества 

правильности 

размещения 

цифровой 

информации на 

дисковых 

хранилищах 
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локальной сети.  

Оценка качества 

правильности 

размещение 

цифровой 

информации на 

дисковых 

хранилищах 

глобальной сети. 

ПК 2.3 

З6 

У4, У10 

В3 

ЛР 4, ЛР 15 

Демонстрация 

умения 

тиражировать 

мультимедиа 

контент на 

различных съемных 

носителях 

информации. 

Оценка 

правильности 

тиражирования 

мультимедиа 

контента на 

различных съемных 

носителях 

информации. 

Оценка 

правильности 

осуществления 

мероприятий по 

защите 

персональных 

данных 

ПК 2.4 

З1, З2,З4,З6 

У5-У7, У9, У11 

В4-В6 

ЛР 4, ЛР 15 

Демонстрация 

умения публиковать 

мультимедиа 

контент в 

Интернете. 

Оценка 

правильности 

осуществления 

навигации по веб–

ресурсам Интернета 

с помощью веб – 

браузера. 

Оценка 

правильности 

создания и обмена 

письмами 

электронной почты. 

Оценка 

правильности 

публикации 

мультимедиа 

контента на 

различных сервисах 

в сети 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов практики 
 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 

«Хранение, передача и публикация цифровой информации» и рабочей программой ПП.02.01 

Производственная практика «Хранение, передача и публикация цифровой информации» 

предусматривается промежуточный контроль результатов освоения. 

Промежуточная аттестация по производственной практике ПП.02.01 Производственная 

практика «Хранение, передача и публикация цифровой информации» - дифференцированный 
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зачет (ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике, предусмотренных рабочей программой производственной практики и своевременном 

предоставлении документов по практике. 

Защита отчета по производственной практике проводится в последний день практики 

преподавателем - руководителем производственной практики. 

ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по 

производственной практике.  

Производственная практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 
 

3 Формы отчетности по практике 
 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых следующими документами: 

- положительного аттестационного листа по производственной практике руководителей 

практики от организации прохождения практики и колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций; 

- положительной характеристики организации прохождения производственной практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

- дневника производственной практики; 

- отчета о производственной практике. 

Формы отчётности по производственной практике представлены в приложении. 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

 
Данный вид производственной практики обеспечивает приобретение практического опыта 

в рамках ПМ.02 «Хранение, передача и публикация цифровой информации».  

Обучающиеся в период прохождения производственной практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой производственной практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по производственной 

практике. 

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения производственной практики происходит по следующим показателям: 

- соответствие содержания отчета по производственной практике программе 

производственной практики; 

- оформление отчета по производственной практике, в соответствии с требованиями, 

оговоренными методическими указаниями по оформлению результатов практики; 

- наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирующего отчет по 

практике (если требуется); 

- оформления дневника производственной практики в соответствии с требованиями по 

оформлению результатов производственной практики; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций при 

выполнении работ на производственной практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций при выполнении работ на 

производственной практике; 
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- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во время 

промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-экзаменнационную 

ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку обучающегося преподавателем.  

 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 
Контрольные вопросы по прохождению  

производственной практики 

 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение 

обучающимися профессиональных компетенций и общих компетенций и приобретение 

практического опыта по профессиональному модулю. 

 

Перечень контрольных вопросов 

 

1. Управление медиатекой цифровой информации 

2. Передача цифровой информации 

3. Размещение цифровой информации 

4. Тиражирование мультимедиа контента на съемные носители информации 

5. Осуществление навигации по ресурсам с помощью технологий и сервисов сети Интернет 

6. Осуществление навигации по поиску с помощью технологий и сервисов сети Интернет 

7. Осуществление навигации по вводу с помощью технологий и сервисов сети Интернет 

8. Осуществление передачи данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет 

9. Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 

10. Обеспечение информационной безопасности 

11. Подключение периферийных устройств к персональному компьютеру 

12. Подключение мультимедийного оборудования к персональному компьютеру 

13. Настройка режимов работы периферийных устройств и мультимедийного оборудования 

14. Создание и структурирование хранения цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов 

15. Передача цифровой информации на диски персонального компьютера, а также 

дисковые хранилища локальной и глобальной компьютерной сети 

16. Размещение цифровой информации на диски персонального компьютера, а также 

дисковые хранилища локальной и глобальной компьютерной сети 

17. Осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера 

18. Создавать письма электронной почты 

19. Обмен письмами электронной почты 

20. Публикация мультимедиа контента на различных сервисах в сети Интернет 

21. Осуществление резервного копирования данных 

22. Осуществление восстановления данных 

23. Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ 

24. Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

25. Ведение отчетной и технической документации 

 

Критерии оценки:  

- качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от базы 

производственной практики; 
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- качество содержания и оформления отчета; 

- творческий подход обучающегося при выполнении индивидуального задания на 

производственную практику; 

- качество защиты. 
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Приложения  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 
 

Обучающегося ___________________________ 
                 (Ф.И.О.)        

Курс ____ Группа ________ 

 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

Место прохождения производственной практики ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Период прохождения производственной практики  

с «___» ___ 20_г. по «__»___20_г. 

 

 

Оценка по производственной практике ______________ 

«__» ____________ 20_ г. 

 

Руководитель производственной практики от организации: 

___________________________________ 

МП    _________       _______________ 
             (подпись)                                   (Ф.И.О.)     

 

Руководитель производственной практики от колледжа:  

____________  ______________ 
 (подпись)                                                         (Ф.И.О.)     
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее 

место и 

должность 

Оценка 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель производственной  

практики от организации     _________ ____________________ 
                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

       МП 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (уюся) Колледжа экономики и сервиса 

_______________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

Курс __  Группа ______________ 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Обучающийся (аяся) ________________________ за время прохождения производственной 
                                                                                 (ФИО) 

практики в ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (наименование организации) 

фактически отработал (а) с «___» __________ 20__г. по «____» _________ 20__г. и выполнял (а) 

работы согласно плана производственной практики: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения практики были освоены следующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

2. В результате прохождения производственной практики были развиты личностные результаты 

реализации программы воспитания: 

Код Наименование личностных результатов реализации программы воспитания 

ЛР 1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 
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ЛР 6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14: Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития региона 

ЛР 17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, 

перестраивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению. 

ЛР 19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 
3. Качество выполнения работ __________________________ 

(удовлетворительное, хорошее, отличное) 

4. Трудовая дисциплина ____________________________ 
(удовлетворительная, хорошая) 

Руководитель учебной практики    _________  ______________ 
(подпись)   (ФИО)
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________ 
(ФИО) 

обучающийся (аяся) на __ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиала) 

ДГТУ г. Шахты по профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации успешно прошел (ла) производственную практику по 

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

информации» с «___» ______202_г. по «__» _______ 202_г. 

В результате прохождения производственной практики были освоены следующие 

профессиональные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Хранение, передача и публикация цифровой информации» 

 

Код Наименование профессиональных компетенций Оценка 
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.  

 

«___» ___________ 20__ г. 

 

Подпись руководителя производственной 
практики от организации:      _________  ______________  
             (подпись)             (ФИО) 

М.П. 

Подпись руководителя производственной 

практики от колледжа      _________  ________________ 
              (подпись)   (ФИО) 

 


