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  Программа производственной практики является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации» в части освоения основных видов деятельности (ВПД): 

 Хранение, передача и публикация цифровой информации 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации. 

2. ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

3. ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации. 

4. ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в Интернете. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программыявляется овладение обучающимися видом 

профессиональнойдеятельности ввод и обработка цифровой информации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 Интернете. 

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). 

 
 

 



2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Общая продолжительность практики, согласно учебному плану 432 часа. 

 При подборе баз практики учитываются: 

1. Оснащенность их современным оборудованием. 

2. Наличие квалифицированного персонала, способного руководить практикой, вести 

воспитательную работу со студентами. 

3. Территориальное расположение базовых предприятий. 

При наличии на предприятиях вакантных мест студенты могут быть зачислены на 

штатные должности при условии, что работа на этих должностях будет удовлетворять 

требованиям программы практики.  

  Руководство производственной практикой (по профилю профессии)со стороны 

учебного заведения осуществляет мастер производственного обучения.   

  Результатом производственной (по профилю профессии) практики является оценка.  

Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов  общей успеваемости студентов.  

«Не зачтено» за отчет по практике расценивается, как академическая задолженность. 

 

2. ПРОГРАММА И ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02  

«ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Цель практики: подготовить обучающихся к самостоятельной работе по профессии. 

Основные задачи производственной практики: 

 закрепление, расширение, углубление и систематизация теоретических знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин и профессиональных модулей, на основе 

изучения деятельности конкретной организации; 

 овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности, развитие 

профессионального мышления; 

 приобретение опыта практической работы по изучаемой профессии, а также практических 

навыков в применении изученных теоретических вопросов на практике; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Формирование 

медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой 

информации. 

 

114 

 

Тема 1.  

 

Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии.  

 
6 3 

Тема 2. Создание и организация  хранения цифровой информации в 

медиатеке персональных компьютеров 
42 

 

Тема 2.1 Работа с электронными учебниками, поиск информации.  6 3 

Тема 2.2 Работа с электронными энциклопедиями, поиск информации. 8 3 

Тема 2.3 Работа с  справочными системами, поиск информации. 8 3 

Тема 2.4 Работа с электронными публикациями в сети Интернет, поиск 

информации. 

8 3 

Тема 2.5 Работа с медиатекой, поиск информации.  6 3 

Тема 2.6 Работа с метаинформацией, каталогизация информации. 6 3 

Тема 3. Возможности программ для создания электронных публикаций 

 
66 

 

Тема 3.1 Создание интерактивных презентаций средствами MS PowerPoint.  8 3 

Тема 3.2 Разработка  бюллетеней, объявлений  средствами программы Microsoft 

Publisher. 

8 3 

Тема 3.3 Разработка  буклетов средствами программы Microsoft Publisher.. 8 3 

Тема 3.4 Разработка  веб-страниц  и других публикаций средствами программы 

Microsoft Publisher. 

6 3 

Тема 3.5 Использование средств и технологий создания Web-страниц. Создание 

одностраничного HTML-документа. 

6 3 

Тема 3.6 Работа со списками при создании и форматировании одностраничного 

HTML-документа. 

8 3 



Тема 3.7 Работа с таблицами при создании и форматировании одностраничного 

HTML-документа. 

8 3 

Тема 3.8 Работа с графикой при создании и форматировании одностраничного 

HTML-документа. 

8 3 

Тема 3.9 Создание и форматирование многостраничного  HTML-документа, 

использование фреймовой структуры. 

6 3 

РАЗДЕЛ 2. Управление 

размещением  цифровой 

информации и ее 

тиражирование. 

 

222 

 

Тема 4. Организация хранения информации на дисках ПК, в дисковых 

хранилищах локальных и глобальных компьютерных сетей 42 
 

Тема 4.1 Организация индивидуального информационного пространства, 

создание личных коллекций информационных объектов.  

6 3 

Тема 4.2 Копирование DVD с использованием  оборудования и программы для 

работы с лазерными дисками NeroExpress..  

8 3 

Тема 4.3 Работа с сетевыми дисками,  хранилищами  для хранения данных и 

файлов.  
8 

3 

Тема 4.4 Работа с файловыми системами, базами данных, сетевыми 

хранилищами.  

8 3 

Тема 4.5 Работа с Торрент-трекерами. 6 3 

Тема 4.6 Работа с программами для загрузки файлов из файлообменных сетей, 

протоколы обмена файлами через Интернет. 

6 3 

Тема 5.  Тиражирование цифровой информации 44  

Тема 5.1 Работа с инструментами для тиражирования (дупликаторами). 

Тиражирование компакт-дисков. 

8 3 

Тема 5.2 Работа с  системами хранения информации и системами резервного 

копирования, хранение резервной копии.  

8 3 

Тема 5.3 Методы борьбы с утерей информации.  8 3 

Тема 5.4 Основные виды угроз информационной безопасности. Правовая охрана 

программ и баз данных. Авторское право. Защита информации от 

6 3 



несанкционированного доступа.  

Тема 5.5 Защита информации от нелегального копирования и использования.  6 3 

Тема 5.6 Физическая защита данных на дисках. Защита информации в 

Интернете.  

8 3 

Тема 6.  Навигация по Web-ресурсам Интернета 64  

Тема 6.1  Работа в Интернет-браузерах, статистика их применения, поиск и 

сохранение информации. 

8 3 

Тема 6.2  Браузер MSInternetExplorer, настройка программы, поиск и сохранение 

информации. 

8 3 

Тема 6.3  Организация просмотра загруженной Web-страницы. Упрощение 

доступа к часто посещаемым страницам. 

6 3 

Тема 6.4  Доступ к сети Интернет в автономном режиме. Сохранение web-

страницы. Сохранение рисунков, файлов или текста с Web-страницы. 

Ведение журнала обозревателя. 

6 3 

Тема 6.5 Работа с пассивными и активными формами информационных 

ресурсов.  

8 3 

Тема 6.6 Работа с  файловыми серверами (FTP); телеконференциями (NEWS 

GROUPS). 

8 3 

Тема 6.7 Навигация по Web-ресурсам Интернета, поиск информации.  8 3 

Тема 6.8 Безопасное использование Интернета: антивирусная безопасность.  6 3 

Тема 6.9 Безопасное использование Интернета:  несанкционированное 

подключение к сети, ограничение доступа к  «плохим» сайтам.   

Авторские права и их защита в Интернете. 

6 3 

Тема 7.  Структура, виды информационных ресурсов и основные виды 

услуг в сети Интернет 

 
72 

 

Тема 7.1  Работа с поисковыми системами и каталогами. Поиск информации в 

Интернете. 

8 3 

Тема 7.2  Работа с электронными библиотеками (книжными, музыкальными, 

киноресурсами) и энциклопедиями (взрослыми и детскими). Поиск 

информации. 

8 3 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook119/01/part-006.htm#i1594


Тема 7.3  Использование ресурса Электронное Правительство. Поиск 

информации. 

8 3 

Тема 7.4  Использование  образовательных ресурсов. Поиск информации. 6 3 

Тема 7.5  Использование сайтов музеев, театров  РФ и мира, использование 

ресурсаов Электронные кинотеатры, Электронные карты. Поиск 

информации. 

6 3 

Тема 7.6  Использование тематических порталов (политика, экономика, здоровье, 

туризм, спорт, образование, развлечения, социальные сети) для поиска 

информации.  

8 3 

Тема 7.7  Использование Оn-lineTV и радио, новостных порталов для поиска 

информации.  

8 3 

Тема 7.8  Общение в Интернет: ICQ. E-mail. IP-телефония. Телеконференции. 

Дистанционное обучение, удаленная работа. 

8 3 

Тема 7.9  Использование Интернет — магазинов, покупка билетов на транспорт, 

в театры, кино, бронирование билетов, туров и гостиниц. Электронная 

запись на прием к врачам. 

6 3 

Тема 7.10 Предотвращение несанкционированного использования 

информационных ресурсов. 

6 3 

РАЗДЕЛ 3. Публикация  

мультимедиа контента в 

Интернете 

 

88 

 

Тема 8. Размещение мультимедиа контента в Интернете 88  

Тема 8.1 Использование технологии WWW, HTML для публикации 

мультимедийного контента в Интернете. 

8 3 

Тема 8.2 Использование программы FrontPage для создания сайта. 8 3 

Тема 8.3 Использование программы MacromediaDreamweaver для создания 

сайта.  

8 3 

Тема 8.4 Использование технология uCoz, Joomla. 6 3 

Тема 8.5 Создание тематического сайта на Web-ресурсе с бесплатным хостингом 

uCoz.ru 

6 3 

Тема 8.6 Публикация мультимедийного контента на FTP-серверах.  8 3 

Тема 8.7 Публикация мультимедийного контента в социальных сетях. Блоги.  8 3 



Тема 8.8 Использование программ для просмотра PDF-документов. 8 3 

Тема 8.9 Использование средств публикации данных: ссылки и прямого 

встраивания в страницу.  

6 3 

Тема 8.10 Использование сервисов для публикации файлов, Мастера Интернет 

публикаций Windows 7, Windows 8. Настройка списка объектов для 

размещения в Интернете. Обновление опубликованных документов.   

6 3 

Тема 8.11 Публикация музыки в Интернете. Публикация фотографий в 

Интернете. Инструменты для просмотра опубликованных документов и 

изображений. 

8 3 

Тема 8.12 Решение практических задач 8 3 

 Дифференцированный зачет 8 3 

 Итого 432  



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «ВВОД И ОБРАБОТКА 

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 2.1. Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации. 

 Соблюдение 

требований к 

управлению 

медиатекой 

цифровой 

информации. 

 Использование 

новых технологий 

при передаче и 

размещении 

цифровой 

информации. 

 Качественное 

управление 

медиатекой 

цифровой 

информации. 

 

Дневник по 

практике 

Отчет по 

практике. 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на производственной 

практике 

Оценка защиты 

отчета по 

производственной 

практике 

 

ПК 2.2. Управлять 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной сети. 

 Скорость и 

техничность 

тиражирования 

мультимедийного 

контента на съемные 

носители 

информации. 

 Использование 

новых технологий 

сервисов сети 

Интернет для поиска, 

вода и передачи 

данных. 

 Владение 

навыками передачи и 

размещения  

цифровой 

информации на 

дисках персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной сети. 

Дневник по 

практике 

Отчет по 

практике. 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на производственной 

практике 

Оценка защиты 

отчета по 

производственной 

практике 

 



ПК 2.3. Тиражировать 

мультимедиа контент 

на различных 

съемных носителях 

информации. 

 

 Владение навыками 

осуществления 

резервного 

копирования и 

восстановления 

данных. 

 Организация 

антивирусной защиты 

персонального 

компьютера с 

помощью 

антивирусных 

программ. 

 Уверенное 

осуществление 

мероприятий по 

защите персональных 

данных. 

 

Дневник по 

практике 

Отчет по 

практике. 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на производственной 

практике 

Оценка защиты 

отчета по 

производственной 

практике 

 

ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа контент 

в Интернете. 

 Обоснованность 

выбора мероприятий 

по защите 

персональных 

данных. 

 Использование 

антивирусных 

программ для 

проведения 

мероприятий по 

антивирусной защиты 

персонального 

компьютера. 

 Соблюдение правил 

языка HTML при 

создании web 

страниц. 

 Соблюдение 

основных правил 

Web-дизайна. 

 Размещение 

информации в 

различных блогах, 

социальных сетях в 

соответствии с 

сетевым этикетом. 

 Соблюдение правил 

создания и 

публикации 

информации на 

специальных сайтах. 

 

Дневник по 

практике 

Отчет по 

практике. 

Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на производственной 

практике 

Оценка защиты 

отчета по 

производственной 

практике 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у 

учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится обоснование 

соответствия профиля организации виду практики) для студентов очного отделения.  

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики должно 

соответствовать санитарно-техническим нормам и организуется базами практики.  

 

5.2. Информационное обеспечение организации и проведения производственной 

практики 

 
Нормативно-правовые документы 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 854. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Сергиево-Посадский колледж». 

 

 

 

 

 

 

  



Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 

№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Издательство, год 

издания 

ОИ1 Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

Учебник 

Курилова А.В., Оганесян 

В.О. 

М.: Академия. 2015. 

 

ОИ2 Ввод и обработка цифровой 

информации. Практикум. 

Курилова А.В., Оганесян 

В.О. 

М.: Академия. 2015. 

 

ОИ3 Основы информационных 

технологий 

Остроух А.В. М.: Академия. 2014. 

 

ОИ4 Создание презентаций в 

PowerPoint 

Свиридова М.Ю. М.: Академия. 2015. 

 

ОИ5 Информационные технологии в 

офисе. Практические 

упражнения 

Свиридова М.Ю. М.: Академия. 2014. 

 

ОИ6 Компьютерная графика и дизайн Тозик В.Т., Корпн Л.М. М.: Академия. 2014. 

 

ОИ7 Электронный образовательный 

ресурс «Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации»  

 М.: Академия-

Медиа. 2014 

ОИ8 Оператор ЭВМ Богатюк  В.А., 

Кунгурцева Л.Н. 

М.: Академия. 2015. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Издательство, год 

издания 

ДИ1 Оператор ЭВМ. Практические работы.  Струмпэ Н.В. М.: Академия.  2015. 

ДИ2 Электронный образовательный ресурс 

«Основы информационных технологий 

 М.: Академия-Медиа. 

2014 



ДИ3 Электронный образовательный ресурс 

«Мастер по обработке цифровой 

информации» 

 Диполь, 2015 

ДИ4 Курс лекций   

ДИ5  Практические задания по темам учебной 

практики 

  

 

 Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. Образовательный портал: http//www.edu.sety.ru 

2. Универсальная электронная энциклопедия «Википедия»: http://ru.wikipedia.org 

3. Методическая копилка учителя информатики: http://www.metod-kopilka.ru 

4. Издательский дом «1 сентября»: http://festival.1september.ru 

5. Сайт «основы информатики»: http://informatikaiikt.narod.ru 

6. Уроки и советы по Photoshop: http://www.photoshop-master.ru 

7. Уроки и советы по векторной графике: http://www.vectorgraphics.ru 

8. Уроки видеомонтажа: http://1vm.ru/html/maker 

9. Журнал HARD&SOFT: http://www.hardnsoft.ru 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://festival.1september.ru/
http://informatikaiikt.narod.ru/
http://www.photoshop-master.ru/
http://www.vectorgraphics.ru/
http://1vm.ru/html/maker
http://www.hardnsoft.ru/


6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

 

7.     ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
Текст отчета выполняется в формате А4  на компьютере следующим способом: 

гарнитура шрифта «Times New Roman» размером 12 для пояснительной записки должна 

быть строчной, светлой и с полуторным междустрочным интервалом, за исключением 

содержания основной надписи в формах на первом титульном листе данной работы.  

Для отчета по практике рамка формы имеет следующие размеры:  

левое поле – 20 мм; верхнее и нижнее – 15 мм; правое – 10 мм, ориентация 

книжная.  

Выравнивание – по ширине страницы, текст размещается на одной стороне листа.  

Абзацный отступ 10 мм.  

Разделы отчета должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные по центру.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов.  

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Если раздел или подраздел имеет только один пункт, 

или пункт имеет один подпункт, то нумеровать его не следует.  

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1,5 интервала.  

Каждый раздел отчета следует начинать с новой страницы. 

Расстояние между заголовком и текстом при оформлении данной работы должно 

быть равно двум интервалам. 

Нумерация страниц текста, разделов и приложений, входящих в состав курсовой 

работы, должна быть сквозной, начиная с титульного листа.  

На титульном листе номер страницы не ставится. На последующих страницах 

номера страниц, обозначаются арабскими цифрами вверху страницы в правом углу листа 

размером 12.  

Изложение текста должно быть кратким, четким и выполнено в безличной форме.  

 В тексте должны применяться обозначения, определения и термины, 

установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в 

научно-технической литературе. 

Титульный лист является первым листом отчета (Приложение 1). 

Наряду с отчетом руководителю практики представляется дневник (Приложение 

2), в котором отражается  ежедневная деятельность практиканта, оценка за день  или 

выполненные задания.  

В обязательном порядке к отчету практики прикладываетсяхарактеристика 

руководителя практики (Приложение 3) (в характеристике  отражается рекомендуемая 

оценка за практику), задание на производственную практику(Приложение 4), инструктаж 

по технике безопасности (Приложение 5). 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Московской области 

«Сергиево-Посадский  колледж» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02 «ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

Место практики _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Выполнил(а)  обучающийся (яся) 

Ф.И.О. 

№ группы и курс 

Руководитель практики 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.  Сергиев Посад 

 

2018 год 



ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

Краткое описание базы проведения практики: 

1.Адрес, название организации 

2.Имеющиеся подразделения 

3. История предприятия 

4. Штатное расписание (количество человек) 

5.Имеющиеся оборудование, в том числе высокотехнологичное 

Основная часть 

 описать структуру предприятия, его режим работы, основные сферы и направления 

деятельности; 

 изучить инструкцию по ОТ (приложение 1-а), свои должностные обязанности 

(приложение 2-а); 

 перечислить и описать производственное оборудование цеха (участка, отдела), 

программное обеспечение и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; 

 разработать технологическую карту одной из операций/алгоритма решения 

практической задачи; 

 необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной работы, 

квалификационного экзамена по модулю; 

 индивидуальное задание. 

 

Заключение 

За время прохождения производственной практики  в ______________________________ 

выполнена следующая работа: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

N_________________________________________________________________ 

 

Приложения 

К отчету прилагается (документация, собранная на предприятии и фотографии или 

презентация) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Сергиево-Посадский  колледж» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02 

«ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

 

 

 

Место производственной  практики:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Обучающийся (яся)  гр. _______________________________________________________ 

 

Руководитель практики от образовательного учреждения: 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О руководителя практики, должность) 

 

 

г. Сергиев Посад 

 

2018 год 



 
№ п/п Наименование выполняемых работ Дата  Оценка  Подпись 

руководителя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

     

 

Руководитель организации_______________________________ 

МП 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

     Обучающегося (ейся) 3 курса группы _______ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский  

колледж» г. Сергиев Посад по специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

проходил(а)  производственную (по профилю специальности) практику 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Виды работ, в которых принял участие практикант, степень проявленных знаний и 

умений, отношение к работе. Дисциплина за время 

практики______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выполнение общественных 

поручений____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Заключение о выполнении программы практики, производственных, деловых и 

организаторских способностями 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель предприятия______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Подпись____________ 

«____»____________20___г. 

МП 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 
ЗАДАНИЕ 

 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02 

«ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Выдано обучающемуся (ейся)___________________________________________________ 
Ф.И.О. 

по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 
(код и наименование специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
( ФИО студента) 

Для прохождения практики на: 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия прохождения практики) 

Дата начала практики _________________________ 

Дата окончания практики ______________________ 

Дата сдачи отчёта по практике __________________ 

 

Теоретическая часть задания:  

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________3._________

________________________________________________________4.____________________

_____________________________________________ 

Виды работ, обязательные для выполнения (переносится из программы 

соответствующего ПМ)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов 

работ или теоретических заданий для выполнения курсовых, дипломных проектов, 

решения практикоориентированных задач, и т. д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Задание выдал « ______» «___________» 20_____ г.  

Мастер п/о                                         /______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

 

Предприятие 

 

Цех (участок, отдел и т.д.) 

 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося: _____________________________________ 

 

Профессия –  09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации 

 

 Вводный инструктаж Первичный инструктаж на 

рабочем             месте 

Дата 

проведения 

инструктажа 

  

Инструктаж 

провел 

 

 (должность) 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

(подпись) 

 

(должность) 

 

 

 

 (Ф.И.О.) 

 

 (подпись) 

Подпись 

студента 

проходившего 

инструктаж 

(Ф.И.О.) 

 

 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

 

 

(подпись) 

 

Разрешение на допуск к работе 

Разрешаю допустить к самостоятельной работе студента: 

 

 

Нарушение техники безопасности 

 

 

 

 

Руководитель организации 

МП 
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