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ПП.01-02 ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1. Область применения рабочей программы. 
Программа производственной практики является частью профессионального 

модуля основной программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по 
профессии: 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 
в части освоения квалификаций (Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 2, 3-го разряда), основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД), и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК): 

■ Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 
устройства, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование; 

■ Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 
с различных носителей; 

■ Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 
■ Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов; 
■ 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. 

■ Формирование медиатек для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации; 

■ Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 
компьютерной сети; 

■ Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации; 

■ Создавать Web-приложения; 
■ Работать с HTMLи CSS; 
■ Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

Программа профессионального модуля может быть использована: 
■ в дополнительном профессиональном образовании в области обработки 

цифровой информации при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. 

■ в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки на базе родственной профессии). 



2. Цели и задачи программы производственной практики - требования к 
результатам освоения программы производственной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках профессиональных модулей основной программы профессионального 
обучения по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 
профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

В результате прохождения производственной практики по видам 
профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД в рамках ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации: 
■ Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование; 

■ Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 
с различных носителей; 

■ Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 
■ Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов; 
■ 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. 

ВПД в рамках ПМ.02 Храпение, передача и публикация цифровой информа-
ции: 

■ Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации; 

■ Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 
компьютерной сети; 

■ Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации; 

■ Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет; 
■ Использовать ресурсы сети Интернет для публикации разработок; 
■ Моделировать структуру сайта; 
■ Использовать элементы для организации структуры созданных документов; 
■ Форматировать данные в документах; 
■ Оформлять созданные документы; 
■ Применять различные способы организации связи между документами HTML; 
■ Организовывать гиперссылки между созданными документами внутри сайта; 
■ Создавать ссылки на сторонние документы и файлы; 
■ Размещать на странице различные мультимедиа файлы; 



3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной практики: 

всего – 96 часов, в том числе: 
ПМ.01 - 48 часа; 
ПМ.02 - 48 часов. 
4. Результаты освоения программы производственной практики: 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках профессиональных модулей программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения ими 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

1. Ввод и обработка цифровой информации (ПМ 01); 
2. Хранение, передача и обработка цифровой информации (ПМ 02). 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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. 

 



 

5. Условия реализации программы производственной практики. 
5.1. Общие требования к организации образовательного процесса: 

Производственная практика по модулям проходит концентрированно из расчета 9 
часов в неделю и проводится в кабинетах и мастерских образовательного учреждения 
или на предприятиях (в организациях) Ключевского сельского поселения любой формы 
собственности, на основе прямых договоров с образовательным учреждением. 

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. 

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. 

Г1К 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

ПК 3.1. Использовать основы и возможности Web-технологий. Организовывать 
взаимодействие в сети Интернет. Моделировать структуры будущего сайта. 

ПК 3.2. 
Использовать язык HTMLдля создания Web-документов. Наполнять свои 
разработки форматированным и структурированным содержимым. 
Использовать текстовое форматирование. 

ПК 3.3. 

Оформлять созданныеWeb-документы. 
Использовать стилевое форматирование. 
Использовать элементы для организации структуры документов. Применять 
различные способы организации связи между документами HTML. 
Размещать на странице различные мультимедиа файлы. 

 



В процессе обучения используются различные виды 
информационно-коммуникационных технологий. 

Текущий контроль освоения содержания производственной практики 
осуществляется в форме практических заданий. 

Формой аттестации производственной практики является 
дифференцированный зачет. 

5.2. Кадровое обеспечение производственной практики: 
Руководство производственной практикой осуществляется мастером 

производственного обучения, который должен иметь на 1 - 2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено программой профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для наставников и мастеров производственного обучения, 
отвечающих за освоение обучающимся производственной практики, эти мастера 
производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 
6. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики: 
Контроль и оценка результатов освоения вида профессиональной деятельности, 

профессиональных компетенций производственной практики осуществляется 
преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате 
освоения - активное и систематическое участие в профессионально значимых 
мероприятиях, во время прохождения производственной практики. 

7. Разработчик программы: 
Прокопенко М.А. - мастер производственного обучения отделения филиала 

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум». 


	П.00 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
	ПП.01-02 ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	1. Область применения рабочей программы.
	2. Цели и задачи программы производственной практики - требования к результатам освоения программы производственной практики:
	ВПД в рамках ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации:
	ВПД в рамках ПМ.02 Храпение, передача и публикация цифровой информации:
	3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики:
	4. Результаты освоения программы производственной практики:
	5. Условия реализации программы производственной практики.
	5.1. Общие требования к организации образовательного процесса:
	5.2. Кадровое обеспечение производственной практики:
	6. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики:
	7. Разработчик программы:

