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1 Общие положения 

 
Методические указания по организации и проведению УП.01.01 Учебная практика 

«Ввод и обработка цифровой информации» разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, положением 

ДГТУ «Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

УП.01.01 Учебная практика «Ввод и обработка цифровой информации» направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» по основному виду профессиональной деятельности с целью освоения ими 

общих и профессиональных компетенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются образовательной организацией, а сроки 

утвержденными учебными планами. 

 

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

практики 

 
Рабочей программой УП.01.01 Учебная практика «Ввод и обработка цифровой 

информации» предусмотрено формирование следующих общих и профессиональных 

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-1.1: Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК-1.2: Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК-1.3: Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК-1.4: Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов. 

ПК-1.5: Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 

и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

В1: подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 



В2: настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

В3: ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

В4: сканирования, обработки и распознавания документов; 

В5: конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в 

различные программы-редакторы; 

В6: обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

В7: создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

В8: осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе прохождения учебной 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. 

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 Цели практики  

 
Практика обучающихся является составной частью образовательного процесса и 

составной частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего 

профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО. 

УП.01.01 Учебная практика «Ввод и обработка цифровой информации» направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации», 

способствует закреплению и углублению теоретических знаний обучающихся, полученных при 

обучении, обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

УП.01.01 Учебная практика «Ввод и обработка цифровой информации» проводится во 

втором семестре. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается дифференцированным зачетом. 
Основными целями учебной практики являются: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

 выработка умений применять полученные практические навыки при решении 

конкретных вопросов. 

 

4 Организация и руководство практикой 

 
Сроки учебной практики определяются графиком учебного процесса. Период практики - 

5 недель (180 часов). 



УП.01.01 Учебная практика «Ввод и обработка цифровой информации» проводится в 

кабинете «Мультимедиа-технологии». 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

В ходе практики обучающийся должен: 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка; 

 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 выполнять работы согласно программе практики; 

 в течение всего периода учебной практики вести дневник, в котором записываются 

выполненные работы; 

 закреплять полученные теоретические знания, приобретать навыки практической 

работы;  

 ежедневно предъявлять для проверки результаты выполнения заданий; 

По завершению практики обучающийся должен: 

 получить аттестационный лист (отзыв руководителя практики); 

 представить в распечатанном виде выполненные практические работы и дневник по 

практике руководителю практики; 

 принять участие в дифференцированном зачете. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебной практики, решением практико-

ориентированных задач, анализом производственных ситуаций. Оценки по текущему контролю 

и посещаемость проставляются в журнал. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по учебной практике. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-экзаменнационную 

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

 

5 Рекомендуемая литература 

 
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по 

электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 
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