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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 УП.01.01 

Учебная практика «Ввод и обработка 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. 

УП.01.01 Учебная практика «Ввод и обработка 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 УП.01.01 Учебная практика «Ввод и обработка 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-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 
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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. 
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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. 
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2 Результаты прохождения практики, подлежащие проверке 
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 
 

Основные показатели и критерии оценки результатов прохождения учебной 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. 

Анализ 

производстве

нных 

ситуаций.  

Защита отчета 

по практике. 

 

Дифференцир

ованный зачет 

 

ОК 2 

В1-В8 

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-В8 

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-В8 

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-В8 

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, В3, ВЯ6, В7 

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, В8 

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 1.1 

В1, В2 

ЛР 15 

Демонстрация 

умения 

подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную 

систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

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 

эффективности 

настройки 

операционной 

системы и выбора 

необходимых 

драйверов 

периферийного 

оборудования. 

Выполнение 

практических 

работ. 

Анализ 

производстве

нных 

ситуаций.  

Защита отчета 

по практике. 

ПК 1.2 

В3, В8 

ЛР 15, ЛР 16 

Демонстрация 

навыков ввода 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей. 

Оценка 

правильности 

использования 

различных 

носителей, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования для 

ввода цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер; 

Оценка 



 

11 

правильности 

выбора носителя 

информации. 

Оценка соответствия 

последовательности 

ввода информации 

ее типу и 

применяемому 

программному 

обеспечению. 

Оценка качества 

оформления 

информационных 

блоков в 

соответствии с 

требованиями и 

правилами 

размещения 

информации в 

документах. 

ПК 1.3 

В4, В5 

ЛР 4, ЛР 15 

Демонстрация 

навыков 

конвертирования 

файлов с цифровой 

информацией в 

различные форматы. 

Оценка знания 

основных форматов 

хранения данных.; 

Оценка 

однозначности 

понимания типов 

файлов: системных, 

пользовательских, 

служебных.  

Оценка 

правильности 

распознавания 

файлов, 

сохранённых в 

разных форматах. 

Оценка 

правильности 

использования 

соответствующих 

программ-

конвертеров. 

Оценка качества 

конвертирования 

файлов с 

минимальной 

потерей качества 

информации. 

ПК 1.4 

В6 

ЛР 4, ЛР 15 

Демонстрация 

навыков обработки 

аудио и визуального 

контента средствами 

звуковых, 

Оценка 

правильности 

использования 

программ-

редакторов для 
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графических и 

видео-редакторов. 

обработки аудио и 

визуального 

контента. 

Оценка качества 

созданного аудио и 

визуального 

контента, его 

соответствия 

поставленным 

целям, задачам. 

ПК 1.5 

В7 

ЛР 4, ЛР 15 

Демонстрация 

навыков создания и 

воспроизведения 

видеороликов, 

презентаций, слад-

шоу, медиафайлов. 

Оценка умения 

разрабатывать 

сценарий проекта. 

Оценка соблюдения 

правил оформления 

видеоролика, 

презентации, слайд-

шоу. 

Оценка уровня 

сложности и 

качества итоговой 

продукции. 

Оценка умения 

представления 

итоговой 

продукции. 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов практики 
 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 

«Ввод и обработка цифровой информации» и рабочей программой УП.01.01 Учебная практика 

«Ввод и обработка цифровой информации» предусматривается текущий и промежуточный 

контроль результатов освоения. 

Виды работ на учебной практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по профессиональному модулю (далее ПМ) - практическому опыту, ПК, ОК 

и личностных результатов реализации программы воспитания, и отражены в рабочей программе 

ПМ и рабочей программе учебной практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с рабочей 

программой учебной практики происходит при использовании следующих обязательных форм 

контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости учебной практики (с отметкой в журнале учебных 

занятий); 

- наблюдение за выполнением видов работ на учебной практике (в соответствии с рабочей 

программой практики); 

- контроль качества выполнения видов работ на учебной практике (уровень владения ПК и 

ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и характеристике с практики); 

- контроль за ведением дневника и отчета по практике. 

Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный зачет (ДЗ). 

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

учебной практике, предусмотренных рабочей программой, и своевременном предоставлении 

отчета по учебной практике. 

ДЗ проходит в форме тестирования, выполнения практической работы и защиты отчета по 
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учебной практике (ответы на контрольные вопросы). 

 

3 Формы отчетности по практике 

 
Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов ее прохождения, 

подтверждаемых следующими документами: 

- положительного аттестационного листа по учебной практике руководителя практики об 

уровне освоения профессиональных компетенций;  

- положительного отзыва руководителя учебной практики на обучающегося по освоению 

общих компетенций и личностных результатов реализации программы воспитания в период 

прохождения учебной практики;  

- дневника учебной практики; 

- отчета о практике в соответствии с заданием на учебную практику. 

Формы отчётности по учебной практике представлены в приложениях. 
 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

 
Данный вид учебной практики обеспечивает приобретение первоначального практического 

опыта в рамках ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации».  

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по учебной практике. 

Оценка общих и профессиональных компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики происходит 

по следующим показателям: 

- соответствие содержания отчета по учебной практике заданию на практику; 

- оформление отчета по учебной практике, в соответствии с требованиями; 

- оформления дневника по учебной практике (вместе с приложениями); 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций при 

выполнении работ на учебной практике; 

- запись в отзыве об освоении общих компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания при выполнении работ на учебной практике; 

- ответы на тестирование во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по учебной практике определяется как средний балл 

за представленные материалы с учебной практики и ответы на тестирование.  

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-экзаменнационную 

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

 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 
Задания для контроля и оценки практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций (демоверсия) для текущего контроля  

 
Тема 2.2. Работа с иллюстрациями в Word. Работа с таблицами в Word. 

Задание. Решить практико-ориентированные профессиональные задачи (Анализ 

производственных ситуаций)  
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1. Работа с иллюстрациями в Word.  

Теоретические сведения 

Рисование блок-схемы 

1. Нажмите кнопку Фигуры на ленте Вставка, выберите команду Блок-схема, а затем 

щелкните нужную фигуру. Щелкните в том месте, где требуется нарисовать фигуру блок-схемы. 

2. Добавьте необходимые фигуры в блок-схему, а затем расположите их нужным образом. 

3. Добавьте соединительные линии между фигурами. 

Добавление текста в фигуры 

1. Щелкните нужную фигуру правой кнопкой мыши, выберите команду Добавить текст и 

введите текст, как показано на схеме 1.  

 
Схема 1 

Примечание. Добавление текста к линиям или соединительным линиям невозможно; для 

размещения текста рядом с этими объектами используйте надписи.  

Группировка фигур в макроэлемент 
1. Удерживая нажатой клавишу Shift прощелкайте левой кнопкой мыши по объектам, 

которые войдут в макроэлемент. 

2. В группе Упорядочение ленты Формат выбрать команду Группировать или щелкнув 

правой кнопкой мыши указать команду Группировка/Группировать. 

Практические задания 

Задание № 1 

- С помощью команды Фигуры изобразить схему 1 и схему 2. 

- Подписать «Логическая схема системной платы». 

 
Схема 2 

Задание №2 

Создать картинку, на которой изображен дом, сказочный замок или какое-то другое 

строение, созданное с помощью Автофигур. Задать общий фон. Выполнить заливку объектов. 
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Украсить дополнительными элементами (солнце, месяц, звезды, и т.д.). За основу можно взять 

показанные ниже рисунки. 

 
 

2. Работа с таблицами в Word. 

Теоретические сведения 

Вставить в документ Word таблицу можно с помощью команды Вставка – Таблица на 

Ленте. Существую следующие варианты создания таблицы: 

1. Выбрать нужное количество столбцов и строк на сетке. 

2. Использовать команду Вставить таблицу. 

3. Нарисовать таблицу. 

Для изменения ширины столбца следует установить указатель мыши на правую границу 

столбца и, когда он примет вид , буксировкой переместить границу в нужном направлении. 

Можно также использовать схематические изображения границ столбцов на линейке 

. Последний способ особенно удобен при оформлении таблиц с заданной шириной 

столбцов. 

Аналогично можно изменить высоту строки, для чего установить курсор на ее нижнюю 

границу. 

Для оформления линий наружных границ таблицы нужно: 

1) выделить всю таблицу мышью; 

2) выбрать на Ленте во вкладке Конструктор - Границы - Границы и заливка, в 

появившемся диалоговом окне с таким же названием на вкладке Граница выбрать тип и ширину 

линии, после чего в разделе Образец последовательно щелкнуть мышью на каждой из четырех 

наружных линий таблицы, а затем — на кнопке ОК. 

Аналогично оформляются и границы отдельных ячеек таблицы. 

Чтобы разбить одну ячейку таблицы на несколько: 

— установите курсор в соответствующую ячейку; 

— выберите в контекстном меню или на Ленте во вкладке Макет подпункт Разбить 

ячейки; 

— в появившемся диалоговом окне Разбиение ячеек укажите требуемое число столбцов 

(или строк) и щелкните на кнопке ОК. 

Для разбиения нескольких ячеек их нужно предварительно выделить. 

Чтобы объединить несколько ячеек в одну: 

— выделите объединяемые ячейки; 

— выберите в контекстном меню или на Ленте во вкладке Макет подпункт Объединить 

ячейки. 

Характер выравнивания текста и другие параметры абзацев в отдельных ячейках 

устанавливаются так же, как и для “обычных” абзацев. 

В ячейках можно также установить характер выравнивания текста по вертикали. Для этого 

используйте пункт контекстного меню Свойства таблицы, вкладка Ячейка. 
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Практические задания 

Задание № 1 

1. Откройте окно Word. 

2. Выберите шрифт, отличающийся от установленного по умолчанию, и по центру строки 

расположите заголовок таблицы: “Мои друзья”. Оформите заголовок полужирным начертанием. 

3. Создайте таблицу по следующему образцу: 

 
Текст во всех ячейках “шапки” таблицы должен быть оформлен полужирным начертанием 

и выровнен в 1 и 3 столбцах по левому краю, во 2 и 4 по центру. 

Характер выравнивания текста в остальных строках таблицы должен быть таким же, как и в 

соответствующем заголовке столбца.  

Задание № 2 

1. Вставьте разрыв страницы. 

2. На следующей странице напишите заголовок второй таблицы: “График дежурств”.  

3. Вставьте таблицу из 9 столбцов и 10 строк.  

4. Оформите таблицу по образцу. 

 
Задание № 3 

1. Создайте и оформите таблицу по образцу. 

2. Примените к таблице различное форматирование символов. 
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Контрольные вопросы 

1. Какими способами можно разместить таблицу в тексте. Назовите их. 

2. Как удалять лишние строки в таблице? 

3. Как добавлять новые столбцы в таблицу? 

4. Как объединять ячейки? 

5. Как разбивать ячейки? 

6. Как удалить ячейку (пример)? 

 
 

Критерии оценивания практических работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, 

своевременно предоставлен отчет о выполнении работы. 

«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, 

несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, в случае 

своевременного предоставления отчета, наличие несущественных 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на 

контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям 

дисциплины. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, даны 

ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные ошибки 

в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные 

вопросы, не противоречащие основным понятиям дисциплины, 

несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на 

контрольные вопросы, противоречащих или искажающих основные 

понятия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, даны 

ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в 

выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные 

вопросы, противоречащие или искажающие основные понятия 

дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но отсутствие более 50% 

выполненных практических заданий и/или ответов на контрольные 

вопросы. 
 

Задания для контроля и оценки усвоения знаний, общих и профессиональных компетенций 

(демоверсия) для промежуточной аттестации 

 

Комплексное задание, состоящее из трех частей. Часть 1 – тест. Часть 2 – практическая 

работа (создание плаката в текстовом процессоре Word). Часть 3 – защита отчета по практике 

(ответы на контрольные вопросы). 

 

Тест.  

Инструкция: Тест закрытого типа, содержащий 15 вопросов. Выбрать из предложенных 

вариантов ответа один правильный. 

Вопрос 1. Прикладное программное обеспечение – это: 

 справочное приложение к программам 
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 текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, игры 

 набор игровых программ 

Вопрос 2. Самый простой способ добиться увеличение производительности компьютера… 

 модернизация процессора 

 модернизация монитора 

 модернизация дисковода CD-ROM 

 все вышеперечисленное 

Вопрос 3. Чтобы вывести информацию с бумажного носителя на монитор необходимо 

использовать: 

 сканер 

 принтер 

 монитор 

 наушники 

Вопрос 4. После отправки сообщения его копия помещается в папку 

 Входящие 

 Исходящие 

 Отправленные 

 Черновики 

Вопрос 5. Сайт состоит из 

 Программ 

 Архивов 

 Писем 

 Web-страниц 

Вопрос 6. Какой способ заражения компьютерным вирусом наиболее опасен: 

 лазерные диски             

 по электронной почте         

 Flash накопители  

Вопрос 7. Строка или фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши Еntеr, 

называется: 

 отступом;        

 колонтитулом; 

 абзацем;  

 сноской. 

Вопрос 8. Windows – приложения это:  

 компоненты Windows  

 DOS – программы 

 документы по Windows  

 Калькулятор, Блокнот, Графический редактор 

Вопрос 9. Ярлык – это: 

 часть файла 

 название программы или документа 

 ссылка на программу, папку или документ 

 Ценник 

Вопрос 10. Корзина служит для: 

 хранения и сортировки файлов 

 хранения удаленных файлов, папок 

 хранения созданных документов 

 хранения вырезанных файлов 

Вопрос 11. Двойной щелчок левой кнопки мыши соответствует: 

 выбору программы (команды) 
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 открытию папки (файла) 

 выбору пункта меню 

 выделению объекта 

Вопрос 12.  Для перехода от одного окна к другому необходимо: 

 нажать комбинацию клавиш Alt + Tab  

 щелкнуть мышью по видимой части окна 

 щелкнуть мышью по значку на «Панели задач» 

 все перечисленное верно 

Вопрос 13. При работе с несколькими документами: 

 активными могут быть два окна 

 активным может быть одно окно 

 активными могут быть несколько окон 

 активными могут быть все открытые окна 

Вопрос 14. Полоса прокрутки необходима для: 

 изменения границ окна программы 

 изменения положения окна программы на экране 

 просмотра документа (содержимого окна). 

 переключения между окнами 

Вопрос 15. Для открытия документа необходимо: 

 выбрать и открыть папку «Мои документы» 

 раскрыть список «Сохранить в …» и выбрать диск С: 

 выбрать команду «Создать» в меню «Файл» 

 выбрать диск 

 

Практическая часть 

В текстовом процессоре Word создать плакат «Преимущества работы в MS Word 2010», 

содержащий: 

1. Графические примитивы. 

2. Надписи. 

3. Объекты SmartArt. 

4. Рисунки. 

5. Объекты WordArt. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

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. Расскажите, об устройстве персонального компьютера и его основных аппаратных 

характеристиках. 
2. Основные составляющие интерфейса операционной системы и их настройка. 
3. Как осуществит подключение периферийных устройств к ПК. 
4. Топология ЛВС. 
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5. Расскажите, как осуществить подключение по локальной сети. 
6. С какими штатными утилитами ОС вы знакомы? Дайте характеристику и область 

применения названых вами утилит. 
7. Перечислите устройства ввода цифровой информации. 
8. Расскажите об этапах сканирования и обработки информации на примере какой-либо 

специализированной программы. 
9. Графика. Виды графики. 
10. Расскажите об особенностях векторной графики и программах работы с ней. 
11. Расскажите об особенностях растровой графики и программах работы с ней. 
12. Расскажите об этапах создания и обработки видеоролика. 
13. Что такое аудиофайл? Его характеристики. 
14. Что такое видеофайл? Его характеристики. 
15. Мультимедиа программы, оборудование и особенности работы с ними. 
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 
 

Обучающегося ___________________________ 
                 (Ф.И.О.)        

Курс ____ Группа ________ 

 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

Место прохождения учебной практики ____________________________________ 

 

Период прохождения учебной практики с «___» ___ 202_г. по «__»___202_г. 

 

 

Оценка по учебной практике _____________ 

«__» ____________ 202_ г. 

 

 

Руководитель учебной практики от колледжа:     

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

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее 

место и 

должность 

Оценка 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель учебной практики     _________ ____________________ 
                (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 



 

23 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Обучающая(ий)ся _____________________________________________________________________ 
                                                                                                      (ФИО) 

за время прохождения учебной практики фактически отработал(а)с «___» ___________ 202  г. по 

«____» __________ 202  г. по и выполнял(а) работы согласно плана учебной практики: 

_____________________________________________________________________________________ 

 
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения учебной 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 учебной 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. 

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. 
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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 учебной 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) учебную практику по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации» с «___» ______202_г. по 

«__» _______ 202_г. 

В результате прохождения учебной практики были освоены следующие 

профессиональные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации» 

 

Код Наименование профессиональных компетенций Оценка 
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. 

 

 

«___» ___________ 202__ г. 

 

Подпись руководителя учебной практики:  

_________  ______________ 

 


