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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной  практики в структуре основной 

профессиональной программы 

 

 

Программа производственной практики  профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС СПО по специальности  09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

   Рабочая  программа учебной и производственной практик – является 

частью  профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, разработанной  в соответствии с ФГОС 

СПО  по специальности 09.02.01(230113) «Компьютерные системы и 

комплексы» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

служащих – оператор ЭВМ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК), определенных ФГОС СПО по профессии 230103.02 

Мастер по обработке цифровой информации: 

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 видеоредакторов. 

ПК 1.5  Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд – 

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультмедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи производственной  практики 

 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен: 



Выполнение  работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

иметь практический опыт: 

- подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

- сканирования, обработки и распознавания документов; 

- конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и 

импорта файлов в различные программы-редакторы; 

- обработки аудио, визуального и мультимедийного контента с 

помощью специализированных программ-редакторов; 

- создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

- управления медиатекой цифровой информации; 

- передачи и размещения цифровой информации; 

- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях 

информации; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологийи сервисов сети Интернет; 

- публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

- обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 

- подключать и настраивать параметры функционирования 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

- настраивать основные компоненты графического интерфейса 

операционной системы и специализированных программ-редакторов; 

- управлять файлами данных на локальных, съѐмных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети 

Интернет; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов 

на принтере и других периферийных устройствах вывода; 

- распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 



- вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

- создавать и редактировать графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой и векторной графики; 

- конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы; 

- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

- производить съѐмку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

- обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 

- создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

- воспроизводить аудио, визуальный контент и мультимедийные 

файлы средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования; 

- использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

- вести отчѐтную и техническую документацию; 

- подключать периферийные устройства и мультимедийное 

оборудование к персональному компьютеру и настраивать режимы их 

работы; 

- создавать и структурировать хранение цифровой информации в 

медиатеке персональных компьютеров и серверов; 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; 

- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-

браузеров; 

- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах сети 

Интернет; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- осуществлять антивирусную защиту с помощью антивирусных 

программ; 

- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

- вести отчетную и техническую документацию. 

Знать:  

- основные этапы разработки программного обеспечения; 

- строение ПК; 

- офисные, мультимедийные программы;  



- методы и средства разработки технической документации 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики –70 часа 

 

 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в  тематическом 

плане.  

Базой практики является предприятия и организации, оснащенные  

необходимыми средствами для проведения практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение  

 

Общих компетенций (ОК) 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



 

Профессиональных компетенций (ПК) 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результата обучения 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

ПК 4.1 Производить инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.2 Осуществлять ввод и обмен данными между 

персональным компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных компьютерных 

сетей 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.3 Создавать и управлять на персональном компьютере 

текстовыми документами, таблицами, презентациями 

и содержанием баз данных 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.3 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и 

передачу данных с помощью технологий и сервисов 

Интернета. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.5 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и 

объекты мультимедиа. 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная 

практика 

 70  

Раздел 1 

 История 

предприятия 

1. История предприятия на котором 

проходит практика. 

2. Выдающиеся лица которые внесли 

вклад в развитие предприятия. 

7  

Раздел 2  

Ввод и обработка 

цифровой 

информации 

1. Ввод текстовой и числовой 

информации в компьютер. 

2. Ввод звуковой информации в 

компьютер. 

3. Ввод графической информации в 

компьютер. 

4. Распознавание текстовой информации. 

5. Работа в табличном редакторе. 

6. Конвертация медиа - файлов в 

различные форматы, экспорт и импорт 

файлов в различные редакторы. 

7. Создание и воспроизведение 

презентаций. 

8. Выпуск озвученных видеофильмов. 

Создание итоговой продукции из исходных 

аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов. 

18  

Раздел 3 

Хранение, передача 

и публикация 

цифровой 

информации 

Ведение отчетной и технической 

документации по комплектованию аппаратных 

частей ПК, периферийного оборудования и 

оргтехники. 

Виды работ: 

1. Ведение отчетной и технической 

документации при модернизации 

оборудования 

2. Создание и хранение мультимедийной 

информации на ПК 

3. Поиск, ввод, передача, размещение 

цифровой информации и данных  с 

помощью технологий и сервисов сети 

Интернет. 

4. Тиражирование мультимедиа контента 

на съемных носителях информации 

5. Резервное копирование и 

восстановление данных. 

6. Обеспечение информационной 

безопасности 

7. Осуществление мероприятий по защите 

персональных данных 

8. Установка, настройка антивирусной 

программы на ПК 

9. Управление медиатекой цифровой 

информации 

10. Осуществление навигации по ресурсам, 

поиск, ввод и передача данных с 

помощью технологий и сервисов сети 

Интернет 

38  



11. Структурирование цифровой 

информации в медиатеке ПК и 

серверов 

12. Публикация мультимедиа контента в на 

различных сервисах сети Интернет  

13. Создание и обмен письмами 

электронной почты 

14. Оформление отчетной документации 

по производственной практике: 

заполнение аттестационного листа, 

характеристики, дневника 

производственной практики, 

оформление отчета 

 

Раздел  4 

Охрана труда 
1. Пожарная безопасность  

2. Техника безопасности при 

использовании оборудования 

3. Санитарные нормы 

7  

 Всего: 70  

       

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени Сроки 

проведения 

ПК 4.1 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

14 

4 семестр 

ПК 4.2 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

14 4 семестр 

ПК 4.3 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

14 4 семестр 

ПК 4.3 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

14 4 семестр 

ПК 4.5 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

14 4 семестр 

 

 

 

 

 



4.УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации , необходимой для проведения 

практики: 

 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

обязаны вести документацию:  

Отчет по производственной практике о выполненных манипуляциях и 

методиках. 

 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

Рекомендации по выполнению отчетов по практики 

 

4.3. Требования  материально-техническому обеспечению: 

 

Производственная практика проводится на предприятиях, учреждениях 

имеющих опыт и практику применения информационных технологий. 

 

4.4 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Киселѐв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: 

Академия, 2009 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е изд. – 

М.: Академия, 2009 

Дополнительные источники: 

1. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., 

ИД «Форум», - ИНФРА-М, 2008 

2. Могилѐв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой 

информации. Технологии обработки графической и мультимедийной 

информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010 

3. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е., Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учебное пособие – 

М.:Академия, 2008 

4. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения: учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: 

Академия, 2009. 



5. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2009. 

6. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2009. 

7. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие. - 

М.: Академия, 2009. 

8. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 10(базовый уровень). -  СПб: 

ПИТЕР, 2008. 

9. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ, учебник 11(базовый уровень). -  СПб: 

ПИТЕР, 2008. 

10. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: Академия, 2007. 

11. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным 

технологиям. – М: БИНОМ, 2010. 

12. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е 

изд. – М: БИНОМ, 2009. 

13. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования. 5-е изд. – М.: Академия, 2008. 

 

Ресурсы сети Internet 

 Мультипортал http://www.km.ru 

 Интернет-Университет Информационных технологий 

http://www.intuit.ru/ 

 Образовательный портал  http://claw.ru/ 

 Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

 http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных 

курсов 

 http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, 

школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным 

версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день производственной практики в 

оснащенных лабораториях. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу производственной практики и предоставившие полный 

пакет отчетных документов: 

– отчет по производственной  практике  в соответствии с перечнем 

работ,  выносимых на практику. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования 

практических профессиональных умений и приобретения первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности,  освоения общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом 

результатов экспертизы: 

1. формирования практических профессиональных умений и 

приобретения первоначального практического опыта при освоении общих и 

профессиональных компетенций;   

2. правильности и аккуратности ведения документации 

производственной практики.  

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, 

операционную систему 

персонального компьютера 

и мультимедийное 

оборудование. 

 

 Точность определения 

неисправностей 

аппаратного 

обеспечения. 

 Соответствие 

загруженной 

операционных систем 

правилам работы 

программы 

 Экспертная оценка 

установленного 

оборудования и 

операционной системы.  

 Наблюдение при 

выполнении 

практических заданий 

 Тестирование. 

 Практические задания 

ПК 1.2 Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный компьютер с 

различных носителей 

 Соответствие 

последовательности 

ввода информации ее 

типу и применяемому 

программному 

обеспечению  

 Оформление 

информационных 

блоков в соответствии с 

 Наблюдение при 

выполнении 

практических заданий. 

 Тестирование. 

 Практические задания  



требованиями и 

правилами размещения 

информации в 

документах. 

ПК 1.3 Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в различные 

форматы. 

 Распознавание файлов, 

сохранѐнных в разных 

форматах 

 Конвертирование 

файлов с минимальной 

потерей качества 

информации 

 Экспертная оценка 

качества 

конвертируемых файлов  

 Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

 Тестирование. 

 Практические задания  

ПК 1.4 Обрабатывать аудио 

и визуальный контент 

средствами звуковых, 

графических и видео-

редакторов. 

 Правильность 

отредактированного  

звукового контента 

применяемому 

программному 

обеспечению 

 Правильность 

отредактированного  

графического контента 

применяемому 

программному 

обеспечению 

 Правильность 

отредактированных  

анимационных объектов 

применяемому 

программному 

обеспечению 

 Правильность 

отредактированного  

мультимедийного 

контента применяемому 

программному 

обеспечению 

 Экспертная оценка 

созданного контента  

 Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

 Тестирование. 

 Практические задания 

ПК 1.5 Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, презентации, 

слад-шоу,  медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из исходных 

аудио и мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального компьютера 

и мультимедийного 

оборудования. 

 Демонстрация 

созданных 

видеороликов. 

 Демонстрация 

созданных презентаций. 

 Демонстрация 

созданных слад-шоу. 

 Демонстрация 

созданных 

медиафайлов. 

 Экспертная оценка 

созданных роликов, 

презентаций, слайд-

шоу, мультимедийных 

проектов. 

 Наблюдение при 

выполнении 

практических занятий. 

 Тестирование. 

 Практические задания 

 



 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

– Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

– Участие в профессиональных 

конкурсах 

– Наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

– Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе создания 

мультимедийного контента 

– Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

– Анализ результатов 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

– Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

– Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

– Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных 

технологий 

– Использование найденной 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 5 Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

– Демонстрация навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 



ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

– Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

взаимодействие студентами, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

– Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

Наблюдение за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 Анализ инноваций в области  

выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Производственная практика Содержание производственной практики ПП 04 70  

Раздел 1 
 История предприятия 

3. История предприятия на котором проходит практика. 

4. Выдающиеся лица которые внесли вклад в развитие предприятия. 
7  

Раздел 2  
Ввод и обработка цифровой 

информации 

9. Ввод текстовой и числовой информации в компьютер. 
10. Ввод звуковой информации в компьютер. 
11. Ввод графической информации в компьютер. 
12. Распознавание текстовой информации. 
13. Работа в табличном редакторе. 
14. Конвертация медиа - файлов в различные форматы, экспорт и импорт файлов 

в различные редакторы. 
15. Создание и воспроизведение презентаций. 
16. Выпуск озвученных видеофильмов. 

Создание итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 
компонентов. 

18  

Раздел 3 
Хранение, передача и 
публикация цифровой 

информации 

Ведение отчетной и технической документации по комплектованию аппаратных 
частей ПК, периферийного оборудования и оргтехники. 
Виды работ: 

15. Ведение отчетной и технической документации при модернизации 
оборудования 

16. Создание и хранение мультимедийной информации на ПК 
17. Поиск, ввод, передача, размещение цифровой информации и данных  с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет. 
18. Тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях информации 
19. Резервное копирование и восстановление данных. 
20. Обеспечение информационной безопасности 
21. Осуществление мероприятий по защите персональных данных 
22. Установка, настройка антивирусной программы на ПК 
23. Управление медиатекой цифровой информации 
24. Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет 

38  



25. Структурирование цифровой информации в медиатеке ПК и серверов 
26. Публикация мультимедиа контента в на различных сервисах сети Интернет  
27. Создание и обмен письмами электронной почты 
28. Оформление отчетной документации по производственной практике: 

заполнение аттестационного листа, характеристики, дневника 
производственной практики, оформление отчета 

 

Раздел  4 
Охрана труда 

1. Пожарная безопасность  

2. Техника безопасности при использовании оборудования 

3. Санитарные нормы 

7  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


