
Приложение 4 

к ООП по профессии  

                                                        09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО ПРОФЕССИИ  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 



1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

В рамках профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

предусмотрено освоение квалификации: Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин.  

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по квалификации применяются следующие 

материалы: 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный стандарт 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин. 

Профессиональный стандарт. Специалист по 

информационным ресурсам. УТВЕРЖДЕН от 8 сентября 2014 

года N 629н приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 года, 

регистрационный N 34136). 

 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из 

ФГОС), соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 

Для профессии 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и 

профессиональные 

компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Выпускная квалификационная работа 

ВД.1. Ввод и обработка 

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. 

Защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

       Темы ВКР определяются колледжем и должны отвечать 

современным требованиям, иметь практико-

ориентированный характер. 

     Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

        Обязательные требования: 



 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРЫ ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации. включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

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. 

ВД.2. Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации. 

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. 

- соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей;  

- выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже уровня по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

 

В тематику ВКР включены профессиональные модули: 

ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой информации 

ПМ.02 Хранение, публикация и передача цифровой 

информации. 

 

 



Защита ВКР выполняется в два этапа: 1 этап- выпускная практическая 

квалификационная работа;  

2 этап - письменная экзаменационная работа. 

 

Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником колледжа в форме 

пояснительной записки. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в форме 

практического задания, соответствующему определённому уровню квалификации. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры 

 На подготовку и защиту ВКР отводится 2 недели. 

Темы ВКР определяются колледжем и должны иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость в отрасли вычислительной техники; отвечать современным 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, реальность, комплексность, 

уровень современности используемых средств, иметь практико- ориентированный 

характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

                       Перечень тем разрабатывается преподавателями общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей и обсуждается на заседании предметно-цикловой комиссии 

колледжа спец дисциплин информационных технологий с участием председателя ГЭК. 

                   Перечень тем согласовывается с представителем работодателя по профилю подготовки 

выпускников в рамках профессиональных модулей. 

                     Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель. 

         Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики на последнем курсе обучения, что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. 

2.2.1. Процедура защиты ВПКР 

           Задания выпускных практических квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями спец дисциплин, утверждаются зам. директором по УПР и 

согласовываются с работодателем. 

Процедура выполнения устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и включает: 

- выполнение практической работы выпускника -  1-2 часа; 

- презентация выполненного практического задания - 10-15 минут; 

- вопросы членов комиссии и ответы обучающегося на них -5 -10 минут. 

            

 

2.2.2. Процедура защиты ПЭР 

 

            Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ПЭР, 

основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на 



заседании методической предметно-цикловой комиссии колледжа спецдисциплин 

информационных технологий. 

Выполненная ПЭР в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

      ПЭР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, 

в том числе, в период прохождения производственной практики, а также работы над 

выполнением ПЭР. 

При определении темы ПЭР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

• на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

                   В тематику ПЭР по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации. включены следующие профессиональные модулю: 

ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой информации 

ПМ.02 Хранение, публикация и передача цифровой информации. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Общие положения  

Выполнение письменной экзаменационной работы выпускником колледжа 

представляется в форме пояснительной записки. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателем 

специальных дисциплин совместно с мастером производственного обучения, 

согласовываются на заседании ПЦК и утверждаются зав. отделением.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы письменной экзаменационной 

работы из предложенного перечня тем. Темы ПЭР и ВПКР должны быть по одному 

направлению. 

Обучающимся выдается задание для выполнения письменной экзаменационной 

работы с указанием его поэтапной деятельности по разделам. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной 

письменной экзаменационной работы. 

 

3.2. Примерная тематика ВПКР и письменных экзаменационных 

работ по профессии 

              Тематика выпускной практической квалификационной работы: 

1. Разработка технологического процесса создания мультимедийной 

поздравительной открытки к профессиональному празднику для работников предприятия. 

2. Разработка технологического процесса создания рекламного видеоролика для 

предприятия средствами видеоредакторов. 

3. Разработка технологического процесса создания рекламного буклета для 

предприятия. 



4. Разработка технологического процесса создания рекламного слайд-шоу для 

предприятия.   

5. Разработка технологического процесса создания информационного стенда для 

предприятия средствами графических редакторов. 

6. Разработка технологического процесса создания корпоративного календаря 

для предприятия. 

7. Разработка технологического процесса создания мультимедийной 

поздравительной открытки к профессиональному празднику для работников предприятия. 

8. Создание видеоролика на тему: «Хаски» с помощью программы «Видео 

монтаж». 

9. Создание «капустника» на тему: «О самой любимой» в программе «Movie 

Maker». 

10. Создание дизайнерского календаря «Год тигра» в программе «Дизайн 

календарей». 

11. Создание поздравительный открыток «8 марта» в программе «Генератор 

открыток». 

12. Оформление художественной фотографии по средствам обработки и создания 

графических файлов в программе «Adobe Photoshop» с использованием графических 

программ on-line сети Интернет. 

13. Создание слайд шоу на тему «Я и мои друзья» с наложением аудио файлов в 

программе «Movie Maker». 

14. Разработка Электронного учебного пособия средствами оригинальной 

авторской оболочки.   

15. Разработка технологического процесса создания рекламного видеоролика 

«ГБПОУ МО «Раменский колледж».  

16. Разработка сайта для организации. 

17. Разработка технологического процесса создания рекламного слайд-шоу для 

предприятия. 

18. Разработка технологического процесса создания рекламного буклета для 

предприятия. 

19. Разработка технологического процесса создания информационного стенда по 

технике безопасности средствами графических редакторов.  

20. Разработка технологического процесса создания рекламного видеоролика для 

предприятия средствами видеоредакторов. 

                          Тематика письменной экзаменационной работы 

1. Описание этапов технологического процесса создания мультимедийной поздравительной 

открытки к профессиональному празднику для работников предприятия. 

2. Описание этапов технологического процесса создания рекламного видеоролика для 

предприятия средствами видеоредакторов. 

3. Описание этапов технологического процесса создания рекламного буклета для 

предприятия 

4. Описание этапов технологического процесса создания рекламного слайд-шоу для 

предприятия   

5. Описание этапов технологического процесса создания информационного стенда для 

предприятия средствами графических редакторов 



 6. Описание этапов технологического процесса создания корпоративного календаря для 

предприятия 

7.Описание этапов технологического процесса создания мультимедийной поздравительной 

открытки к профессиональному празднику для работников предприятия 

8. Описание этапов технологического процесса создания видеоролика на тему: «Хаски» с 

помощью программы «Видео монтаж». 

9. Описание этапов технологического процесса создания «капустника» на тему: «О самой 

любимой» в программе «Movie Maker». 

10. Описание этапов технологического процесса создания дизайнерского календаря «Год 

лошади» в программе «Дизайн календарей». 

11. Описание этапов технологического процесса создания поздравительный открыток «8 

марта» в программе «Генератор открыток». 

12. Описание этапов технологического процесса создания художественной фотографии по 

средствам обработки и создания графических файлов в программе «Adobe Photoshop» с 

использованием графических программ on-line сети Интернет 

13. Описание этапов технологического процесса создания слайд шоу на тему «Я и мои 

друзья» с наложением аудио файлов в программе «Movie Maker» 

14. Описание этапов технологического процесса создания электронного учебного пособия 

средствами оригинальной авторской оболочки   

15. Описание этапов технологического процесса создания сайта для организации 

рекламного буклета для предприятия 

16. Описание этапов технологического процесса создания рекламного слайд-шоу для 

предприятия 

17. Описание этапов технологического процесса создания информационного стенда по 

технике безопасности средствами графических редакторов 

18. Описание этапов технологического процесса создания рекламного видеоролика для 

предприятия средствами видеоредакторов. 

19. Описание этапов технологического процесса создания рекламного видеоролика 

«ГБПОУ МО «Раменский колледж». 

20. Описание этапов технологического процесса создания рекламного буклета для 

предприятия. 

 

 

3.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

3.3.1. Требования к оформлению и подготовке письменной экзаменационной 

работы. 

Содержание ПЭР 

В письменной экзаменационной   работе должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования: 

- титульный лист; 

- отзыв руководителя;  

- задание на письменную экзаменационную работу; 



- содержание (оглавление); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение (выводы); 

- библиография (литература); 

- приложения. 

 Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 

технологического процесса выполнения выпускной практической квалификационной 

работы и краткое описание оборудования. При необходимости, кроме описательной части, 

может быть представлена и графическая часть. Объем работы 10- 15 страниц текста. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, излагается история. При работе над теоретической частью определяются объект и 

предмет ПЭР, круг рассматриваемых проблем, обосновывается выбор применяемых 

методов, технологий и др.  

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

OK 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). 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 



В разделе «Приложения» помещаются справочный или вспомогательный материал, 

имеющий непосредственное отношение к письменной экзаменационной работе: графики, 

таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. 

Приложения располагаются в конце работы.  

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32. - 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. -2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82. -2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) 

другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). Обучающийся может применять 

для оформления документации ВКР автоматизированные системы проектирования и 

управления (САПР). 

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Текст ВКР должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - 

полуторный, гарнитура – Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

 

3.3.2. Требования к выполнению выпускной практической квалификационной 

работы. 

       При проведении ГИА (защиты ВПКР) необходимо учитывать следующие 

критерии: 

- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технологической 

документацией;  

- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных 

операций;  

- соответствующая организация труда и рабочего места;  

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и 

профессиональные задачи.  

 
 

3.4. Порядок оценки защиты ПЭР и ВПКР. 

 

3.4.1. Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы 

 

 Оценка  Ставится – актуальность исследования 

специально автором не обосновывается, 



 

Критерий 

 «Актуальность» 

«неудовлетворительно» 
сформулированы цель, задачи не точно и не 

полностью (работа не зачтена – необходима 

доработка). Неясны цели и задачи работы (либо 

они есть, но абсолютно не согласуются с 

содержанием) 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – актуальность либо вообще не 

сформулирована, сформулирована не в самых 

общих чертах (проблема не выявлена, не 

аргументирована). Не четко сформулированы 

цель, задачи, предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе. 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится – автор обосновывает актуальность 

направления исследования в целом, а не 

собственной темы. Сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования. Тема работы 

сформулирована более или менее точно ( отражает 

основные аспекты изучаемой темы). 

Оценка 

 «отлично» 

Ставится – актуальность проблемы исследования 

обоснована анализом состояния 

действительности. Сформулированы Цель, задачи, 

предмет, объект исследования, методы, 

используемые в работе. 

 

 

Критерий 

«Логика работы» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Ставится – содержание и тема работы плохо 

согласуется между собой. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – содержание и тема работы не всегда 

согласуется между собой. Некоторые части 

работы не связаны с целью и задачами работы. 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится – содержание как целой работы, так иее 

частей связано с темой работы, имеются 

небольшие отклонения. Логика изложения в 

общем и целом присутствует – одно положение 

вытекает из другого. 

Оценка  

«отлично» 

Ставится – содержание, как целой работы, так и ее 

частей связано с темой работы. Тема 

сформулирована конкретно, отражает 

направленность работы. В каждой части 

присутствует обоснование, почему эта часть 

рассматривается в рамках данной темы. 

 

 

Критерий  

«Самостоятельнос

ть в работе» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Ставится –  большая часть работы списана из 

одного источника, либо заимствована из 

Интернета. Авторский текст отсутствует (не менее 

30% при норме). Руководитель ВКР  не знает ни 

чего о процессе написания студентом работы: нет 

черновиков, конспектов и отказывается их 

показать. 

Оценка 

 «удовлетворительно» 

Ставится – самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо формально присутствуют. 

Недостаточно хорошо ориентируется в тематике, 



путается в изложении содержания. Слишком 

большие отрывки (более двух абзацев) 

переписаны из источников. 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится –  после каждой главы, параграфа автор 

работы делает выводы. Выводы слишком 

расплывчаты, иногда не связаны с содержанием 

главы. Автор не всегда обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по поводу основных 

аспектов содержания работы. 

Оценка 

 «отлично» 

Ставится – после каждой главы автор работы 

делает самостоятельные выводы. Автор четко, 

обоснованно выражает свои мнения по поводу 

основных аспектов содержания работы. Студент 

достаточно свободно ориентируется в 

терминологии, используемой в ВКР. 

 

 

Критерий 

«Оформление   

работы» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Ставится – много нарушений правил оформления 

и низкая культура ссылок. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – представленная ВКР имеет отклонения 

и не во всем соответствует предъявленным 

требованиям 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится – есть некоторые недочеты в 

оформлении работы, в оформлении ссылок. 

Оценка  

«отлично» 

Ставится – соблюдены все правила оформления 

работы. 

 

 

Критерий 

 «Литература» 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

 Ставится – автор совсем не ориентируется в 

тематике, не может назвать и кратко изложить 

содержание используемых книг. Изучено менее 5 

источников. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – изучено менее десяти источников. 

Автор слабо ориентируется в тематике, путается в 

содержании используемых книг. 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится – изучено более десяти источников. 

Автор ориентируется в тематике, может 

перечислить и кратко изложить содержание 

используемых книг. 

Оценка 

 «отлично» 

Ставится – количество источников более 20 и все 

использованы в работе. Студент легко 

ориентируется в тематике, может перечислить и 

кратко изложить содержание используемых книг. 

 

 

Критерий  

«Защита работы» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

 Ставится – автор совсем не ориентируется в 

терминологии работы. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – автор в целом владеет содержанием 

работы, но при этом затрудняется в ответах на 

вопросы членов ГАК. Допускает неточности и 

ошибки при толковании основных положений и 



результатов работы, не имеет собственной точки 

зрения на проблему исследования. Автор показал 

слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, 

которые она (он) использует в своей работе. 

Защита прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится – достаточно уверенно владеет 

содержанием работы, отвечает на поставленные 

вопросы, но допускает незначительные 

неточности при ответах. Использует наглядный 

материал. Оценивается логика изложения, 

уместность  использования  наглядности, владение 

терминологией и др.  

Оценка  

«отлично» 

Ставится – автор уверенно владеет содержанием 

работы, показывает свою точку зрения, опираясь 

на соответствующие теоретические положения, 

грамотно и содержательно отвечает на 

поставленные вопросы. Использует наглядный 

материал: презентации, схемы, таблицы и др. На 

высоком уровне  логика изложения, уместность 

использования наглядности, владеет 

терминологией и др. 

 

 

Критерий  

«Оценка работы» 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

 Ставится – студент не понимает 

содержательность основ исследования и не умеет 

применять знания на практике, защиту строит не 

связано, допускает существенные ошибки в 

теоретическом обосновании, которые не может 

исправить даже с помощью членов комиссии, 

практическая часть ВКР не выполнена. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Ставится – студент на низком уровне владеет 

методологическим аппаратом исследования, 

допускает неточности при формулировке 

теоретических положений ВКР, материал 

излагается не связно, практическая часть ВКР 

выполнена некачественно. 

Оценка  

«хорошо» 

Ставится – студент на достаточно высоком уровне 

осуществляет содержательный анализ 

теоретических источников, но допускает 

отдельные неточности в теоретическом 

обосновании или допущены отступления в 

практической части от законов композиционного 

решения. 

Оценка  

«отлично» 

Ставится – студент на высоком уровне 

осуществляет сравнительно-сопоставительный 

анализ разных теоретических подходов, 

практическая часть ВКР выполнена качественно и 

на высоком уровне.  

 

 



3.4..2. Критерии оценки выпускной практической квалификационной 

работы 

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), 

удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2).   

Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом заседании ГЭК. 

При равном числе голосов мнение председателя ГЭК является решающим. 

- оценка "5" (отлично) - уверенно и точно владеет приемами работ практического 

задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 

оборудованием, рационально организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 

работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – не умеет выполнять приемы работ практического 

задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются. 

 

                                         Оценочная ведомость результатов ГИА 

Оценочная ведомость члена ГЭК 

Оценочная ведомость результатов ГИА 

 

Ф.И.О. выпускника_______________________________________Группа______________ 

Тема ВКР___________________________________________________________________ 

 

Дата защиты ВКР «___»_____________20___г. 

 

Наименование  

компетенций 

Основные показатели  

оценки результата 
Баллы 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и 

настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

 

Точность определения неисправностей аппаратного 

обеспечения. 

 

 



ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей 

 

Умение последовательно вводить информацию ее 

типу и применяемому программному обеспечению  

Правильное оформление информационных блоков в 

соответствии с требованиями и правилами 

размещения информации в документах. 

 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы. 

Умение распознавание файлов, сохранённых в 

разных форматах 

Конвертирование файлов с минимальной потерей 

качества информации 

 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный 

контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов. 

 

Правильность применения отредактированного  

звукового контента применяемому программному 

обеспечению, графического контента,   

анимационных объектов применяемому 

программному обеспечению, отредактированного  

мультимедийного контента применяемому 

программному обеспечению 

 

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. 

 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения, 

каталогизации цифровой информации. 

. 

Правильность найденного в сети контента требуемым 

атрибутам. 

Правильность и простота поиска контента по атрибутам 

 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной 

сети. 

 

Умение различать типы файлов: системных, 

пользовательских, служебных. 

Умение использовать в работе ерархического 

структурирования и каталогизации файлов в 

соответствии со структурой и содержанием 

размещаемой информации. 

 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент 

на различных съемных носителях 

информации 

Умение записывать информацию на CDR,     DVDR,     

CDRW,   DVDRW, 

съемные носители USB, карты памяти правилам 

используемых программ. 

 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в 

Интернете. 

Демонстрация соблюдения правил языка HTML при 

создании web страниц. 

Демонстрация соблюдения правил Web-дизайна. 

Умение размещать информацию в различных блогах, 

социальных сетях в соответствии с сетевым этикетом. 

Демонстрация соблюдения правил создания и 

публикации информации на специальных сайтах. 

Демонстрация соблюдения правил использования FTP-

протокола при публикации. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

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 

 



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 

 

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  

 

Ок 5 Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно – коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Доброжелательное и адекватное ситуации 

взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

Успешная работа в учебной бригаде при выполнении 

производственных заданий 

 

Ок 7 Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности 

Активное участие в военно-патриотических 

мероприятиях 

 

Количество баллов  

 

Баллы, начисляемые за основные показатели оценки результата освоения профессиональных 

и общих компетенций: 0 баллов – признак не проявлен; 1 балл – признак проявлен частично; 

2 балла – признак проявлен в полном объеме. 

Перевод начисленных баллов в пятибалльную систему оценки:  

Начисленные баллы пересчитываются следующим образом:  

 максимально возможное количество баллов берется за 100%; 

 вычисляется % баллов, набранных студентом в результате защиты ВКР; 

 выводится оценка результата освоения профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1. 

<50% 51%-60% 61%-75% 76%-100% 

Оценка 2 

«неудовлетворительно» 

Оценка 3 

«удовлетворительно» 

Оценка 4 

«хорошо» 

Оценка 5 

«отлично» 

 

Выведение итоговой оценки 

 

Оценка результата освоения профессиональных и общих компетенций  

Оценка рецензента  

Оценка руководителя ВКР  

Оценка за доклад  

Оценка за ответы на вопросы  

Итоговая оценка  

 

Председатель ГЭК    ___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

 



Члены ГЭК     ___________________ (расшифровка подписи) 

(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 

(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 

(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 

(подпись) 

Секретарь ГЭК    ___________________ (расшифровка подписи) 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


