
Частное образовательное учреждение
профессионального образования

Брянский техникум управления и бизнеса

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ ПО БТУБ

______________ Л.Л. Прокопенко
«____» _________ 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПП.02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 
ПО МОДУЛЮ

ПМ.02 «ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ»

по профессии 09.03.01
«Мастер обработки цифровой информации»

ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ                                      очная; очно-заочная

Брянск 2021

1



Фонд оценочных средств по «Производственная практика» для профессии «Мастер по

обработке цифровой информации»

Фонд  оценочных  средств  по  «Производственная  практика»  включает  все  виды

оценочных  средств,  позволяющих  проконтролировать  освоение  обучающимися

профессиональных  и  общекультурных  компетенций,  предусмотренных  Федеральным

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 09.03.01

«Мастер по обработке цифровой информации»,  программой подготовки  квалифицированных

рабочих, служащих и рабочей программой «Производственная практика».

Предназначен  для  профессорско-преподавательского  состава,  обучающихся  ЧОУ  ПО

БТУБ.

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно - цикловой комиссии, 

протокол № __ от _________ 202_ г.

Председатель предметно - цикловой комиссии  – _______________________________

Организация-разработчик: ЧОУ ПО «Брянский техникум управления и бизнеса».

Разработчик:
Горбунов А.Н., преподаватель ЧОУ ПО БТУБ 

Срок действия ФОС - 1 год.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 4

2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 7

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС 12

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 14

3



1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Комплект  фонда  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов

освоения  производственной  практики  программы  подготовки  квалифицированных

рабочих по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» базовой подготовки

в части овладения ПП «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА».

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Форма аттестации 

ПП «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» Дифференцированный зачет

1.2.  Результаты  освоения  ПП.  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА»,
подлежащие проверке

В  результате  контроля  и  оценки  по  практике осуществляется  комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  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 освоения ПП «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» обучающийся

должен:
- получить практический опыт:
- 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 технологий и сервисов сети Интернет;

- публикации мультимедиа-контента в сети Интернет;

- обеспечения информационной безопасности;
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уметь:
- 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-браузера;

- создавать и обмениваться письмами электронной почты;

- публиковать мультимедиа-контент на различных сервисах в сети Интернет;

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных;

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;

- осуществлять мероприятия по защите персональных данных;

- вести отчетную и техническую документацию;

знать:
-  назначение,  разновидности  и  функциональные  возможности  программ  для

публикации мультимедиа-контента;

- принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента;

- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с

персональным  компьютером,  периферийным  оборудованием  и  компьютерной

оргтехникой;

-  структуру,  виды  информационных  ресурсов  и  основные  виды  услуг  в  сети

Интернет;

-  основные  виды  угроз  информационной  безопасности  и  средства  защиты

информации;

- принципы антивирусной защиты персонального компьютера;

- состав мероприятий по защите персональных данных
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПП «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»

Перечень вопросов для подготовки к защите отчета
1. Основные направления деятельности предприятия – места прохождения практики

2. Какое аппаратное и программное обеспечение используется на предприятии, где была 

пройдена практика?

3. Какие средства мультимедиа используются на предприятии, где была пройдена 

практика?

4. Назначение программ для публикации мультимедиа контента

5. Разновидности программ для публикации мультимедиа контента

6 Нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером

7. Нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

компьютерной оргтехникой

8. Нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

периферийным оборудованием 

9. Структура сети Интернет

10. Виды информационных ресурсов  в сети Интернет

11. Основные виды угроз информационной безопасности

12. Средства защиты персонального компьютера

13. Принципы антивирусной защиты персонального компьютера

14. Состав мероприятий по защите персональных данных

15. Подключение периферийных устройств к персональному компьютеру

16. Подключение мультимедийного оборудования к персональному компьютеру

17. Передача цифровой информации на диски персонального компьютера, а также 

дисковые хранилища локальной и глобальной компьютерной сети

18. Размещение цифровой информации на диски персонального компьютера, а также 

дисковые хранилища локальной и глобальной компьютерной сети

19. Тиражирование  мультимедиа контента на различные съемные носители информации

21. Публикация мультимедиа контента на различных сервисах  в сети Интернет

22. Осуществление резервного копирования данных

23. Осуществление восстановления данных

24. Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ

25. Осуществление мероприятий по защите персональных данных

26. Способы хранения цифровой информации

27. Способы управления медиатекой цифровой информации

28. Этика и безопасность работы в Интернете

29. Основные способы защиты данных

30. Требования к информационным системам персональных данных

31 Законодательное обеспечение защиты персональных данных

32. Правовое регулирование вопросов обеспечения защиты персональных данных 

работников на локальном уровне

Перечень практических заданий

1. Изучение нормативных документов по охране труда при работе с персональным

компьютером,  периферийным,  мультимедийным  оборудованием  и  компьютерной

оргтехникой. 

2. Изучение деятельности организации, структуры управления, основных функций и

задач. Отражение информации в отчете
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3.  Проведение анализа  используемого аппаратного и  программного обеспечения,

мультимедийного оборудования, используемого на предприятии. Отражение информации

в отчете

4.  Организация  управления  медиатекой  цифровой  информации  на  предприятии.

Выбрать  медиатеку  для  структурированного  хранения  и  каталогизации  цифровой

информации.  Создать  медиатеку  «Деятельность  предприятия».  Структурирование

цифровой информации в медиатеке ПК и серверов. 

5. Выполнить навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью

технологий и сервисов сети Интернет. Осуществить размещение цифровой информации на

дисках персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной

компьютерной сети. 

6.  Выполнить  тиражирование  мультимедиа  контента  предприятия  на  съемных

носителях  информации.  Выполнить  резервное  копирование.  Создать  аварийный диск  и

резервную копию. Изучить программные средства для резервного копирования данных,

применяемые на предприятии. Выполнить архивное копирование информации.

7.  Анализ  политики  обеспечения  информационной  безопасности  на  предприятии.

Отражение информации в отчете 

8.  Публикация  мультимедиа-контента  в  сети  Интернет.  Выполнить  разработку

рекламной страницы предприятия и разместить данную страницу в сети Интернет

9. Подготовить отчет по результатам прохождения практики.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ПП 02.01 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»

3.1  Критерии  и  шкалы  оценивания  формирования  компетенций  в  ходе
прохождения практики

Индивидуальное задание на практику

№ 

п.п.
Шкала оценивания Критерии оценивания

1. Отлично

Индивидуальное  задание  выполнено  в  полном объеме,  студент

проявил  высокий  уровень  самостоятельности  и  творческий

подход к его выполнению

2. Хорошо
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются

отдельные недостатки в оформлении представленного материала

3. Удовлетворительно

Задание  в  целом  выполнено,  однако  имеются  недостатки  при

выполнении  в  ходе  практики  отдельных  разделов  (частей)

задания,  имеются  замечания  по  оформлению  собранного

материала

4. Неудовлетворительно
Задание  выполнено  лишь  частично,  имеются  многочисленные

замечания по оформлению собранного материала

Отчет по практике

№  п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания

1. Отлично

 соответствие  содержания  отчета  программе  прохождения

практики – отчет собран в полном объеме;

 структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное

оглавление отчета);

 индивидуальное задание раскрыто полностью;

 не нарушены сроки сдачи отчета.

2. Хорошо

 соответствие  содержания  отчета  программе  прохождения

практики – отчет собран в полном объеме;

 не  везде  прослеживается  структурированность  (четкость,

нумерация страниц, подробное оглавление отчета);

 оформление отчета;

 индивидуальное задание раскрыто полностью;

 не нарушены сроки сдачи отчета.

3. Удовлетворительно

 соответствие  содержания  отчета  программе  прохождения

практики - отчет собран в полном объеме;

 не  везде  прослеживается  структурированность  (четкость,

нумерация страниц, подробное оглавление отчета);

 в оформлении отчета прослеживается небрежность;

 индивидуальное задание раскрыто не полностью;

 нарушены сроки сдачи отчета.

4. Неудовлетворительно

 соответствие  содержания  отчета  программе  прохождения

практики – отчет собран не в полном объеме;

 нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц,

подробное оглавление отчета);

 в оформлении отчета прослеживается небрежность;

 индивидуальное задание не раскрыто;

 нарушены сроки сдачи отчета.

Защита отчета по практике
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№ 

п.п.
Шкала оценивания Критерии оценивания

1. Отлично

 студент  демонстрирует  системность  и  глубину  знаний,

полученных при прохождении практики;

 стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы

на вопросы;

 дает  исчерпывающие  ответы  на  дополнительные  вопросы

преподавателя  по  темам,  предусмотренным  программой

практики.

2. Хорошо

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме

программы  практики,  при  наличии  лишь  несущественных

неточностей  в  изложении  содержания  основных  и

дополнительных ответов;

 владеет необходимой для ответа терминологией;

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;

 допускает  незначительные  ошибки,  но  исправляется  при

наводящих вопросах преподавателя.

3. Удовлетворительно

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания

по вопросам программы практики;

 использует  специальную  терминологию,  но  могут  быть

допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые

студент затрудняется исправить самостоятельно;

 способен  самостоятельно,  но  не  глубоко,  анализировать

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при

наводящих вопросах преподавателя.

4. Неудовлетворительно

 студент  демонстрирует  фрагментарные  знания  в  рамках

программы практики;

 не владеет минимально необходимой терминологией;

 допускает  грубые  логические  ошибки,  отвечая  на  вопросы

преподавателя, которые не может исправить самостоятельно.

При определении итоговой оценки по результатам прохождения практики наряду с

выше  перечисленными  критериями  учитывается  уровень  освоения  общих  и

профессиональных компетенций, предусмотренных программой практики, отраженных в

характеристике  работы  студента  со  стороны  руководителей  практики  от  техникума  и

профильной  организации,  а  также  отраженных  в  аттестационном  листе.   При  этом

используются  те  же  шкалы  оценивания  (от  «неудовлетворительно»  до  «отлично»  в

зависимости от уровня освоения компетенций). Формы характеристик и аттестационного

листа приводятся в Положении о практике ЧОУ ПО БТУБ.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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