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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.02.01 

Учебная 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. 

УП.02.01 Учебная 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 УП.02.01 Учебная 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 учебной 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 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. 
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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 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-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 



 

8 

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 

основе применения 

Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач и 

использования 

современного 

программного 
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профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

Участие в военных 
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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. 

Анализ 

производстве

нных 

ситуаций.  

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 

локальной сети.  

Оценка качества 
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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 УП.02.01 

Учебная практика «Хранение, передача и публикация 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. 
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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 и защиты отчета по учебной практике. 

 

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.02. «Хранение, передача и публикация 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. 
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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  

 

Тестовое задание по теме «Назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ для публикации мультимедиа контента» 

Выберите правильный вариант ответа 

1. Редактирование текста представляет собой: 

1. процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

2. процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста 

3. процесс внесения изменений в имеющийся текст 

4. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

2. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

1. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

2. удаление текста 

3. запись текста в буфер 

4. автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 

3. Программа для создания презентации? 

1. Power Point 

2. Paint 

3. Opera 

4. Все выше перечисленные 

4. С помощью графического редактора 

Paint можно ... 

1. создавать и редактировать простые графические изображения  

2. редактировать вид и начертание текстовой информации 

3. настраивать анимацию графических объектов 

4. создавать и редактировать графики, диаграммы 

5. Вставить пропущенные слова 

Способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, основанный на 

использовании геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники, 

называется__________________________________________________________________________ 

Компьютерная программа, предназначенная для обработки текстовых файлов, такой как 

создание и внесение изменений называется ______________________________________________ 

Упорядоченная последовательность команд, необходимых компьютеру для решения 

поставленной задачи называется________________________________________________________ 

Объект Windows, предназначенный для объединения файлов и других папок в группы, это 

_____________________________________________________________________________. 

Информационный процесс, в результате которого создаётся информационный продукт, 

_____________________________________________________________________________. 

Область памяти, которая служит для хранения данных, для обмена, называется __________ 

______________________________________________________________________________. 

Программа, осуществляющая работу с графической информацией штриховыми и 

растровыми изображениями, называется _________________________________________________. 
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Искусственное представление движения в кино, на телевидении или в компьютерной 

графике путем отображения последовательности рисунков или кадров с частотой, при которой 

обеспечивается целостное зрительное восприятие образов, называется________________________ 

6. Для вставки рисунка в презентацию необходимо: 

1. вкладка Вставка команда рисунок. 

2. вкладка Вставка группа Иллюстрации команда рисунок. 

3. вкладка Разметка страницы команда Граница страниц. 

7. Для настройки параметров шрифта в MS PowerPoint необходимо: 

1. разметка страницы группа параметры страницы. 

2. ссылки группа названия 

3. главная группа абзац 

4. главная группа шрифт. 

8. Что относится к средствам мультимедиа: 

1. звук, текст, графика, изображения 

2. звук, колонки, графика. 

3. анимация, тест, видео, мультимедийные программы 

4. видео, анимация, текст, звук, графика. 

10. Режимы просмотра в программе PowerPoint: 

1. обычный 

2. сортировщик слайдов 

3. показ слайдов 

4. выше перечисленные. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

Практическое задание 

Тема: Создание анимации в программе Ulead Gif Animator. 

Цель: Научиться создавать анимацию в программе Ulead Gif Animator. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Теоретическая часть 

Ulead GIF Animator это все, что вам нужно для создания хорошей и качественной 

анимации. Ulead GIF Animator предоставляет вам все необходимые инструментальные средства. 

Создаете ли вы анимацию для Интернет, файлов мультимедиа и презентаций или просто 

хотите произвести впечатление на ваших друзей. Ulead GIF Animator позволяит вам работать в 

True Color и даст множество инструментальных средств и гибкость для работы над созданием 

ваших анимированных шедевров. 

Мощный инструмент для создания сетевой Анимации (GIF). С помощью стандартных 

плагинов можно добалвять эффекты штор, часов, мозайки, ветра, снега. Можно добавлять 
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бегущие строки (баннерный текст), эффект вращения вашего изображения в пространстве и 

многое, многое другое. Способен работать с фильтрами от Abobe Photoshop. Готовый Gif формат 

можно сохранить как код HTML, элемент Активного Рабочего стола, видео файл или *.exe файл. 

Практическая часть 

Скачать пробную версию программы Ulead Gif Animator с официального сайта. 

http://soft.mydiv.net/win/download-Ulead-Gif-Animator.html 

Открыть программу Ulead Gif Animator. Закрыть окно Мастера запуска (Startup Wizard), 

нажав Закрыть (Close). Открыть меню Файл (File) в левом верхнем углу и нажать Создать (New), 

показано на рисунке 1. 

В появившемся окне ввести размер 400х350 и нажать ОК. 

Выбрать на панели инструментов Цвет переднего плана (чѐрный квадрат). В появившемся 

окне выбрать цвет рисунка и нажать ОК, показано на рисунке 2. 

Нажать на изображение кисточки в панели меню. Вверху можно изменить размер, 

сглаживание и другие свойства кисти. В поле Размер (Size) ввести ― «5», показано на рисунке 3. 

Нарисовать кисточкой круг, дорисовывать лучи, глазки, нос и рот. Рисовать разными 

цветами. Для изменения цвета нажать на панели инструментов Цвет переднего плана (Fill 

Tool). Первый кадр готов, показано на рисунке 4. 

   
Рисунок 1      Рисунок 2 

 

   
Рисунок 3      Рисунок 4 

 

Создать второй кадр. На нижней панели нажать Добавить кадр (Add frame). Появится ― 

клетчатый кадр. Перейти на первый кадр, выделить с помощью Указки 1 кадр. 

Нажать Правка Копировать (Ctrl+C). Перейти на второй кадр. Нажать Правка Вставить 

(Ctrl+ V), показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 

 

Поменять цвет лучей солнышка и ресничек на розовый. Для этого выбрать на панели 

инструментов Цвет переднего плана (Fill Tool). Для смены цвета лучей и ресничек выбрать на 

панели инструментов Заливка и последовательно закрасить элементы кадра. Создать третий кадр 

Для изменения длительности просмотра кадра нажать на него правой кнопкой мыши и в 

контекстном меню выбрать Свойства кадра (Frame Properties). В появившемся окне вместо ― «10» 

указать время задержки ― «25» и нажать ОК. Указать время задержки для всех кадров. 

Просмотреть полученную анимацию «Воспроизвести» анимацию, показано на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 

 

Для сохранения в меню Файл (File) выбрать Сохранить как (Save as) Gif файл (Gif file). В 

появившемся окне ввести название файла и нажать ―сохранить‖ 

Контрольные вопросы: 

1. Как задаются индивидуальные параметры слоя? 

2. Какая кнопка позволяет установить параметры всех кадров, используя текущий кадр в 

качестве шаблона? 

3. Какое поле определяет время показа изображения в сотых долях секунды? 

 

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 
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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 

 

Тестовое задание для промежуточной аттестации 

Задание #1 

http это 

1) язык разметки гипертекста 

2) протокол передачи гипертекста 

3) транспортный протокол 

Задание #2 

Выполнить соответствие 

1) курсив 

2) зачеркнутый 

3) подчеркнутый 

4) новая строка 

5) параметры текста 

__ <i> 

__ <font> 

__ <br> 

__ <u> 

__ <strike> 

Задание #3 

гипертекст это 

1) текст большого размера 

2) переход на другой документ 

3) текст, в который встроены специальные коды 

Задание #4 

С какого тега должен начинаться документ HTML 

1) HTML 
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2) BODY 

3) TITLE 

Задание #5 

тело веб-документа начинается с тега 

1) BODY 

2) TITLE 

3) HEAD 

Задание #6 

ТЕГ HEAD Определяет 

1) официальный заголовок документа 

2) тело документа 

3) раздел заголовков 

Задание #7 

параметр color служит для 

1) задания цвета шрифта 

2) задания размера шрифта 

3) задания начертания 

Задание #8 

HTML это 

1) язык разметки гипертекста 

2) протокол передачи данных 

3) заголовочная часть документа 

Задание #9 

с тега <!-- начинаются 

1) комментарии 

2) атрибуты 

3) параметры 

Задание #10 

основная микросхема ПК, в которой выполняются все основные вычисления это 

1) процессор 

2) оперативная память 

3) материнская плата 

Задание #11 

сервер это - 

1) пользователь ПК 

2) компьютер, обеспечивающий в сети пользователей определенными услугами 

3) программа, обеспечивающая соединение по сети 

Задание #12 

Укажите устройства, не являющиеся устройствами ввода информации 

1) клавиатура 

2) мышь 

3) монитор 

4) сканер 

5) принтер 

Задание #13 

постоянное запоминающее устройство служит для 

1) хранения программ пользователя во время работы 

2) записи особо ценных прикладных программ 

3) хранения постоянно используемых программ 

4) хранения программ первоначальной загрузки компьютера и тестирования его основных 

узлов 

Задание #14 

каким образом кодируются сигналы на магнитных носителях 
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1) включен/выключен 

2) намагничено/ не намагничено 

3) горит/ не горит 

4) отражение/ поглащение 

Задание #15 

Задан URL-адрес web-страницы: http://www.mipkro.ru/index.html. Каково имя протокола 

доступа к 

этому информационному ресурсу? 

1) www.mipkro 

2) index.html 

3) http 

Задание #16 

Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых 

также могут встречаться следующие символы: 

- символ «?» означает ровно один произвольный символ; 

- символ «*» означает любую последовательность символов произвольной длины, в том 

числе «*» может задавать и пустую последовательность. 

Определите, какое из имен файлов удовлетворяет маске ? 

a???*. 

1) barc 

2) charka 

3) arctan 

4) barcas 

Задание #17 

основными путями проникновения вирусов в компьютер являются 

1) гибкие диски 

2) компьютерные сети 

3) файлы, созданные в Word и Excel 

Задание #18 

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: 

__ http 

__ / 

__ :// 

__ ftp 

__ .com 

__ ru 

__ .txt 

Задание #19 

Выберите признаки заражения компьютера вирусами 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) медленная работа Пк 

2) частые зависания ПК 

3) увеличение памяти, занятой на жестком диске 

4) появление непредусмотренных сообщений 

5) искажение содержимого файлов 

Задание #20 

Информационное сообщение объемом 2,5 Мбайт передается со скоростью 80 Кбайт/мин. За 

сколько минут будет передано данное сообщение? Запишите число:_________________________ 
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Задание #21 

Объем информационного сообщения равен 40960 бит. Чему равен объем этого сообщения в 

Кбайтах? Запишите число:___________________________ 

Задание #22 

Резидентная программа, совершающая нежелательные действия называется 

1) вирус 

2) клещ 

3) блокатор 

Задание #23 

Топология это 

1) наука о сетях 

2) способ соединения ПК 

3) правила обмена данными 

Задание #24 

Правила обмена данными называются 

1) протоколами 

2) драйвером 

3) топологией 

Задание #25 

какой тип топологии изображен на рисунке изображение: 

 
1) кольцо 

2) звезда 

3) шина 

4) смешанная 

Задание #26 

какой тип топологии изображен на рисунке изображение: 

 
1) смешанная 

2) звезда 

3) кольцо 

4) шина 

Задание #27 

какой тип топологии изображен на рисунке изображение: 

 
1) смешанная 

2) звезда 

3) кольцо 

4) шина 

Задание #28 

Передающая среда, состоящая из двух изолированных проводов, называется 

1) коаксиальный кабель 

2) оптоволоконный кабель 

3) витая пара 
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Задание #29 

Провайдер это: 

1) фирма, предоставляющая сетевые услуги 

2) компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети 

3) программа подключения к сети 

4) специалист по компьютерным сетям 

Задание #30 

Какая из данных записей не является браузером 

1) Mozilla Firefox 

2) Netscape Communicator 

3) Internet Explorer 

4) Outlook Express 

Задание #31 

Какая из данных записей является адресом электронной почты: 

1) www.rnd.runnet.ru 

2) epson.com 

3) polut@rnd.runnet.ru 

4) ntv.ru 

Задание #32 

Дан E-mail: moscow@info.peterburg.ru. Символы moscow - это: 

1) имя пользователя 

2) почтовый протокол 

3) имя провайдера 

4) город назначение 

Задание #33 

Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий вид: 

http://www.ftp.ru/index.html. Какая часть этого идентификатора указывает на протокол, 

используемый 

для передачи ресурса? 

1) http 

2) ftp 

3) www 

4) html 

Задание #34 

Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW 

1) сервер 

2) протокол 

3) HTML 

4) браузер 

Задание #35 

выберите верные утверждения 

1) компьютерный вирус - это прикладная программа 

2) вирус на компьютере может появляться при решении математических задач 

3) создание компьютерных вирусов является преступлением 

Задание #36 

выберите верные утверждения 

1) компьютерный вирус может поражать любые файлы 

2) к антивирусным программам относятся MSWord, MSExcel 

3) компьютерный вирус возникает вследствие неверной работы операционной системы 

Задание #37 

Действие "логический бомб" основано на 

1) саморазмножающемся алгоритма, при котором вирус хранит свои копии на нескольких 

компьютерах сети и способен самовостанавливаться после удаления 
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2) уничтожении или изменении обрабатываемых в ней данных после выполнения 

некоторого условия 

3) превышении полномочий с целью несанкционированного копирования 

конфиденциальной 

информации 

Задание #38 

Действие "троянских коней" основано на 

1) саморазмножающемся алгоритма, при котором вирус хранит свои копии на нескольких 

компьютерах сети и способен самовостанавливаться после удаления 

2) уничтожении или изменении обрабатываемых в ней данных после выполнения 

некоторого условия 

3) превышении полномочий с целью несанкционированного копирования 

конфиденциальной 

информации 

Задание #39 

Какие программы относятся к антивирусным 

1) DrWeb 

2) MS-DoS 

3) MS Word 

4) Norton Antivirus 

5) Avast 

Задание #40 

Загрузочные вирусы поражают 

1) файлы при включении 

2) загрузочный сектор диска 

3) программные файлы с расширением .exe, .com 

Задание #41 

Выполните сопоставление 

1) IP 

2) SMTP 

3) HTTP 

4) TCP 

5) FTP 

__ протокол передачи гипертекста 

__ протокол передачи файлов 

__ транспортный протокол 

__ адресный протокол 

__ протокол передачи сообщений электронной почты 

Задание #42 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, влияющие на эффект 

1) скобки 

2) комментарии 

3) атрибуты 

Задание #43 

Веб-страницы имеют расширение 

1) .html 

2) .wap 

3) .mp3 

Задание #44 

Услуга по размещению контента в сети Интернет называется 

1) Рустелеком 

2) провайдер 

3) хостинг 



 

23 

Задание #45 

Укажите передающую среду, обладающую наибольшей скоростью передачи информации 

1) витая пара 

2) оптоволоконнная 

3) коаксиальный кабель 

Задание #46 

объём информации, передаваемой через компьютерную сеть за определенный период 

времени 

1) кБит 

2) пакет 

3) трафик 

4) Бот 

Задание #47 

где информация исчезает после отключения пк 

1) на диске 

2) в постоянной памяти 

3) в оперативной памяти 

Задание #48 

Сетевой концентратор, который позволяет объединить компьютеры в простую сеть. 

1) пилот 

2) модем 

3) хаб 

Задание #49 

Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети Интернет информации о цветах, 

растущих 

на острове Тайвань или Хонсю (для обозначения логической операции "ИЛИ" используется 

символ | , а для операции "И" - символ &)? 

1) цветы&(Тайвань|Хонсю) 

2) цветы&Тайвань&Хонсю 

3) цветы|Тайвань|Хонсю 

4) цветы&(остров|Тайвань|Хонсю) 

Задание #50 

Компьютер, подключенный к Интернет обязательно имеет: 

1) IP - адрес 

2) Домашнюю Web-страницу 

3) Web - сервер 

4) монитор 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

Содержание практической части для проведения промежуточной аттестации 

Вариант №1 

1. Создайте презентацию (5 слайдов) компании, оказывающей различные услуги 

(связанные 

с профессией) для привлечения клиентов. 

2. Подготовьте Web-страницу «Устройства памяти» с использованием тегов для создания 

маркированных, нумерованных списков и списков определений. Задайте для Webстраницы 

оливковый фон. 
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3. Создайте ящик электронной почты и настройте его параметры. 

 

Вариант №2 

1. Создайте визитную карточку по своей профессии в три сложения с использованием 

средств 

программы MS Publisher 

2. Подготовьте Web-страницу «Дисковые носители информации». Разместите рисунки и 

текст на странице с помощью таблицы. 

3. Отправьте письмо любому другу своей группы на тему «Требования к профессиональной 

подготовке по профилю вашего обучения» 

 

Вариант №3 

1. Создайте рекламный буклет по своей профессии в три сложения с использованием 

средств программы MS Publisher 

2. Подготовьте Web-страницу «Технологии мультимедиа». Разместите на странице 

гиперссылки. Задайте цвета для всех ссылок на странице. Выберите любой форум, 

зарегистрируйтесь и поучаствуйте в нем. 

 

Вариант №4 

1. Создайте программку тематического семинара по информатике с использованием 

средств программы MS Publisher . 

2. Подготовьте Web-страницу «Безопасная работа в Интернете». Разместите на странице 

рисунки, оформите рисунок как гиперссылку. 

3. Создание почтового сообщения. Добавление к сообщению вложенного файла. Отправка 

и прием почтовых сообщений. Добавление контактов электронной почты. 

 

Вариант №5 

1. Создайте презентацию «Компьютерные вирусы и антивирусные программы». 

Используйте различные объекты, анимацию, звук и т.п. 

2. Подготовьте web-страницу «Локальные компьютерные сети». На странице должны быть 

представлены ссылки-рисунки с текстом всплывающей подсказки. 

3. Используя Интернет, найдите различные антивирусные программы в свободном доступе.  

Ознакомьтесь с правилами установки такой программы на компьютер и оформите инструкцию по 

ее установке в текстовом файле. 

 

Вариант №6 

1. Средствами программы MS Power Point подготовьте рекламу предприятия по 

предоставлению сетевых услуг. Презентация должна состоять из 3-х слайдов и содержать 

интерактивные элементы (гиперссылки, кнопки перехода и др.) 

2. Подготовьте web-страницу «Компьютерные вирусы и антивирусные программы». 

Продемонстрируйте использование фреймовой структуры. 

3. Организуйте поиск файлов в папке, указанный преподавателем. В этой папке 

выберите файл с расширением .zip, разархивируйте его и сохраните в личной папке. 

 

Вариант №7 

1. Средствами программы MS Power Point подготовьте презентацию «Основные виды угроз 

информационной безопасности» с использованием различных объектов, анимации. 

Продемонстрируйте ее с помощью проекционного оборудования. 

2. Подготовьте web-страницу «Мировые информационные ресурсы». Для разметки 

Webстраницы используйте теги для создания и форматирования таблиц. 

3. Подготовьте альбом с фотографиями для отправки по электронной почте. 
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Вариант №8 

1. Средствами программы MS Power Point подготовьте презентацию с использованием 

видео- и звуковых файлов «Профессии, связанные с использованием ЭВТ». 

2. Подготовьте web-страницу «Тест по информатике» с использованием форм. 

3. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из сети 

Интернет и ссылок на них. 

 

Вариант №9 

1. Средствами программы MS Publisher на листе форматом Пустая страница создать бланк 

компьютерной студии звукозаписи, на бланке должны быть представлены: логотип, название, 

почтовый адрес, телефон, факс, адрес сайта, электронный адрес. 

2. Создание тематического сайта в программе Front Page. 

3. Подготовить для публикации в Интернете музыкальный файл. 

 

Вариант №10 

1. Средствами программы MS Publisher создайте буклет в три сложения на тему 

«Путеводитель по КЭС» 

2. Средствами языка HTML подготовьте Web-страницу «Программные средства MS 

Office». Опубликовать web-страницу на сервере FrontPage. 

3. Создание почтового сообщения. Добавление контактов электронной почты. 

 

Вариант №11 

1. Средствами программы MS Power Point создайте презентацию «Моя визитная карточка» 

с использованием средств вставки мультимедиа объектов, подготовить ее для демонстрации и 

публикации. 

2. Средствами языка HTML подготовьте Web-сайт с тремя Web-страницами «Обзор 

Интернет браузеров». 

3. Подготовьте резюме и опубликуйте его в Интернете. 

 

Вариант №12 

1. Средствами программы MS Publisher создайте плакат на тему «Безопасная работа в 

Интернете». 

2. Подготовьте Web-страницу «Электронные публикации» средствами программ MS Office 

с использованием средств форматирования текста, размещения на web-странице списков и 

интерактивных элементов. 

3. Участие в коллективном взаимодействии: форум, конференция, чат 

 

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 
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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 
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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.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 
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                 (Ф.И.О.)        
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Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

Место прохождения учебной практики ____________________________________ 

 

Период прохождения учебной практики с «___» ___ 20_г. по «__»___20_г. 
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«__» ____________ 20_ г. 
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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) 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Обучающая(ий)ся _____________________________________________________ 
                                                                                                      (ФИО) 

за время прохождения учебной практики фактически отработал(а)с «___» ___________ 

20  г. по «____» __________ 20  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 
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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 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.02 «Хранение, передача и публикация цифровой информации» с «___» 

______20_г. по «__» _______ 20_г. 

В результате прохождения учебной 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 учебной практики:  

_________  ______________ 

 


