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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применения программы ГИА

Программа государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации в части освоения видов профессиональной 
деятельности:

- ввод и обработка цифровой информации;
- хранение, передача и публикация цифровой информации; 

и соответствующих и профессиональных компетенций (ПК):
1. Вид деятельности 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.

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 мультимедийных компонентов средствами персонального 
компьютера и мультимедийного оборудования.

2. Вид деятельности 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.

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке
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цифровой информации. ГИА призвана способствовать систематизации и 
закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении 
конкретных профессиональных задач, определить уровень подготовки 
выпускника к самостоятельной работе.

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую
аттестацию

всего -  2_недели, в том числе:
защита выпускной квалификационной работы - 2_недели.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации
Форма проведения ГИА: выпускная квалификационная работа (ВКР) в 

форме выполнения выпускной практической квалификационной работы 
(ВПКР) и письменной экзаменационной работы (ПЭР).

При выполнения выпускной практической квалификационной работы 
и письменной экзаменационной работы выпускник в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 09.01.03 (230103.02) Мастер по обработке 
цифровой информации демонстрирует уровень готовности по выполнению 
ввода, хранения, обработка, передачи и публикации цифровой информации, в 
т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, 
а также в локальных и глобальных компьютерных сетях.

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели - с 15 
июня по 27 июня 2020 года.

1 этап
Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

(ВПКР) __________________________________________ _____________
Этап

выполнения
Содержание выполнения Период

выполнения*
Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной информации, 

необходимой для разработки темы ВПКР
С

01.09.2020 
по

15.12.2020
Разработка Решение комплекса профессиональных задач в 

соответствии с темой и заданием ВПКР, разработка 
формы и содержания представления работы

Оформление Оформление всех составных частей работы в 
соответствии с критериями, установленными заданием и 
требованиями, подготовка презентации работы

2 этап
Контроль за выполнением студентами выпускной письменной 

экзаменационной работы (ПЭР) и оценка качества её выполнения
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Вид
контроля

Эксперт Содержание контроля Период
контроля

Текущий Руководитель
ВКР

Поэтапная проверка в ходе консультаций 
выполнения студентом материалов 
письменной экзаменационной работы в 
соответствии с заданием.

С
01.09.2020 

по
15.12.2020

Итого
вый

Руководитель
ВКР

Окончательная проверка и утверждение 
подписью всех материалов завершенной и 
оформленной письменной экзаменационной 
работы студента.
Составление письменного отзыва на 
выпускную письменную экзаменационную 
работу обучающегося с оценкой качества его 
выполнения.

до 15.01.2021

Руководитель
структурного
подразделения

Окончательная проверка наличия всех 
составных частей выпускной письменной 
экзаменационной работы, подготовка отзыва 
руководителя на выпускную практическую 
экзаменационную работу.

с 16.01.2021 
по

13.03.2021 
по графику

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
(каждой формы ГИА)

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ
Цель выпускной практической квалификационной работы:

выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, 
предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 
готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности, 
способности самостоятельно применять полученные теоретические знания 
для решения практических задач.

Цель выпускной письменной экзаменационной работы: выявление 
готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 
способности самостоятельно применять полученные теоретические знания 
для решения производственных задач, учебными пособиями, современным 
справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, 
стандартами, нормативными документами, а также знания современной 
техники и технологии.

Выпускная письменная экзаменационная работа и выпускная 
практическая квалификационная работа по профессии «Мастер по обработке 
цифровой информации» проводится по двум освоенным профессиональным 
модулям:

ПМ 01. Ввод и обработка цифровой информации
ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации
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№ Темы выпускной квалификационной работы
1. Визуализация информации
2. Подготовка социального видеоролика
3. Разработка сайта на экологическую тему «Наша планета»
4. Подготовка обучающего видеоролика
5. Обработка фотографий с помощью программы Adobe Photoshop
6. Установка и настройка операционной системы Windows 10
7. Разработка фирменного стиля
8. Создание сайта по игре в баскетбол
9. Разработка файлового менеджера на языке с#
10. Сигналы BIOS
11. Создание интерактивного плаката в PowerPoint
12. Организация процесса создания видеорекламы образовательного учреждения 

средствами видеоредакторов на примере Уфимского многопрофильного 
профессионального колледжа

13. Создание видеоурока "Сборка компьютера"
14. Создание сайта "Пропаганда здорового образа жизни"
15. Реклама в социальных сетях
16. Создание сайта «Доставка еды»
17. Создание образовательного контента «Информатика»
18. Создание сайта "Выпуск - 2021"
19. Создание образовательного контента «Обработка графической информации»
20. Создание сайта "Оптика"
21. Создание образовательного контента «Обработка числовой информации»
22. Использование web-технологий при создании образовательного контента
23. Использование игровых технологий при создании образовательного 

контента
24. Сбор и обработка данных статистических исследований
25. Создание образовательного web-ресурса с помощью конструктора
26. Обработка и представление информации с помощью электронных таблиц
27. Создание видеоматериала к учебному занятию
28. Обработка и представление статистических данных с помощью программных 

средств
29. Создание модели с помощью программ 3D моделирования
30. Продвижение продукта в социальных сетях
31. Разработка ландшафтного дизайна и благоустройство участка территории 

колледжа
32. Создание web-ресурса с помощью конструктора
33. Разработка фирменного стиля организации.

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. 
Перечень тем ВКР:

-  разрабатывается преподавателем МДК в рамках профессиональных 
модулей;

-  рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий;
-  утверждается образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей (ФГОС СПО).
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Структура выпускной квалификационной работы

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение (при необходимости).
Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 
предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть 
в пределах 1-2 страниц.

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 
соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 
дублировать название темы, а название параграфов -  название глав. 
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 
(параграфа).

Основная часть ВКР должна содержать две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 
информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти 
место статистические данные, построенные в таблицы и графики.

Вторая глава посвящается анализу практического материала, 
полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 
главе содержится:

- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и
предмета
изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 
поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста.

Список использованных источников отражает перечень источников, 
которые использовались при написании ВКР.

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без 
приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 
компьютера в Word, шрифт Times New Roman, цвет шрифта черный, 
полужирный шрифт не применяется, размер кегля шрифта 12, 14: основной 
текст -  14, таблицы -  12, распечатан на одной стороне белой бумаги формата 
А4 (210х297 мм) в книжной ориентации страницы (допускается вставлять 
некоторые страницы с альбомной ориентацией), с полями слева -  3 см, 
сверху -  2 см, справа -  1,5 см, внизу -  2 см, с межстрочным интервалом -  1,5.
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Защита выпускных квалификационных работ
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

и успешно прошедшие все предшествующие формы государственной 
итоговой аттестации, предусмотренные учебным планом в соответствии с 
ФГОС СПО.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Требования к минимальному материально -  техническому
обеспечению

При выполнении выпускной квалификационной работы
Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета 

подготовки к государственной итоговой аттестации.
Оборудование кабинета:
-  рабочее место для консультанта -  преподавателя;
-  компьютер, принтер;
-  лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения;
-  график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам;
-  комплект учебно -  методической документации.
При защите выпускной квалификационной работы
Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет.
Оснащение кабинета:
-  рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии;
-  компьютер, мультимедийный проектор, экран;
-  лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения.

3.2. Информационно-методическое обеспечение ГИА

-  Программа государственной итоговой аттестации;
-  Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ;
-  Справочник по специальности;
-  Литература по специальности;
-  Периодические издания по специальности.

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА
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1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 
комиссия в порядке, предусмотренном Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968 г. Москва «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 
защиты до 30 минут) включает:

-  доклад студента (не более 15-20 минут) с демонстрацией 
презентации;

-  рассмотрение отзыва руководителя;
-  рассмотрение рецензии;
-  вопросы членов комиссии;
-  ответы студента.
Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

работы, а также рецензента.
3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. Оценки объявляются в тот же день после оформления 
в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

«Отлично» выставляется за следующую выпускную 
квалификационную работу:

-  работа носит исследовательский или экспериментальный характер, 
содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ 
проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации), 
характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;

-  имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
-  при защите работы обучающий показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения по улучшению положения предприятия 
(организации), эффективному использованию ресурсов, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу:

-  работа носит исследовательский или экспериментальный характер, 
содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 
анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия 
(организации), характеризуется последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями;

-  имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
-  при защите обучающий показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по улучшению 
деятельности предприятия (организации), эффективному использованию
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ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 
на поставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 
квалификационную работу:

-  носит исследовательский или экспериментальный характер, 
содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но 
отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 
деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения;

-  в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа;

-  при защите обучающий проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную 
работу:

-  не носит исследовательского или экспериментального характера, не 
содержит анализа и практического разбора деятельности предприятия 
(организации), не отвечает требованиям, изложенным в методических

-  указаниях;
-  не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
-  в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные
-  критические замечания;
-  при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 
материал.

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 
руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 
директора.

5. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ 
к сети Интернет.

6. Требования к учебно-методической документации -  наличие 
методических рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных 
работ.

3.4. Кадровое обеспечение ГИА

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
руководство выполнением выпускных квалификационных работ:

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю специальности.

9



Требования к квалификации руководителей ГИА:
В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА 
проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее -  
ГЭК), которые создаются колледжем по каждой ОПОП СПО, реализуемой в 
колледже.

ГЭК формируются из:
-  преподавателей колледжа, ведущие МДК;
-  лиц, приглашенных из сторонних организаций (преподавателей, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников).

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. Председатель утверждается Министерством образования и 
науки РБ по представлению колледжа.

Заместителями председателей могут быть назначены директор 
колледжа, заместитель директора по учебно-методической деятельности или 
педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию 
или ученую степень и (или) ученое звание.

Состав ГЭК формируется выпускающим отдалением из числа 
квалифицированных педагогов с учеными степенями и званиями. В качестве 
членов ГЭК могут приглашаться специалисты предприятий, учреждений и 
организаций -  потребителей кадров данного профиля, ведущие 
преподаватели и научные работники других учебных заведений СПО.

Требование к членам ГЭК, представителям от организаций, -  наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
специальности.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

4.1. Оценка выпускной квалификационной работы

Критерии оценки выполненной выпускной практической 
квалификационной работы: овладение приемами работ; соблюдение 
технических и технологических требований к качеству производимых 
работ; выполнение установленных норм времени (выработки); умелое 
пользование оборудованием, инструментами, приспособлениями; 
соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего 
времени.

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа 
оценивается государственной экзаменационной комиссией (далее -  
ГЭК) оценкой: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 
неудовлетворительно^).
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В критерии оценки уровня подготовленности выпускника входят 
освоенные им в результате обучения общие и профессиональные 
компетенции по двум профессиональным модулям:__________________

ПМ.01. ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1.1. Подготавливать к 
работе и настраивать 
аппаратное обеспечение, 
периферийные 
устройства,
операционную систему 
персонального 
компьютера и 
мультимедийное 
оборудование.

Проведение работ в соответствии с нормативными 
документами по охране труда и техники безопасности - 
Выбор аппаратного и программного обеспечения, 
периферийных устройств и мультимедийного оборудования 
в соответствии с требованиями технического задания 
Настройка программных компонентов для работы с 
аппаратным обеспечением, периферийными устройствами и 
мультимедийным оборудованием в соответствии с 
технической документацией: ОСТ 107-460831.001-86 
Устройства для электронных вычислительных машин 
Настройка операционной системы для работы с аппаратным 
обеспечением, периферийными устройствами и 
мультимедийным оборудованием
Анализ проблем, и эффективный поиск решения в работе с 
оборудованием и операционными системами

ПК 1.2. Выполнять ввод 
цифровой и аналоговой 
информации в 
персональный компьютер 
с различных носителей.

информации.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 
Информационная технология. Пакеты программ.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 
Информационная технология. Процессы жизненного цикла 
программных средств

ПК 1.3. Конвертировать 
файлы с цифровой 
информацией в 
различные форматы.

Выбор программного обеспечения для конвертации 
Настройка программного обеспечения для конвертации 
файлов
Анализ результата конвертации файлов

ПК 1.4. Обрабатывать 
аудио и визуальный 
контент средствами 
звуковых, графических и 
видео-редакторов.

Выбор форматов и их технических характеристик в 
соответствии с поставленной задачей 
Эффективность выбора средств, методов и способов 
обработки информации 
Анализ результата обработки контента

ПК 1.5. Создавать и 
воспроизводить 
видеоролики, - 
презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из 
исходных аудио, 
визуальных и 
мультимедийного 
оборудования.

Выбор прикладных программ для создания и 
воспроизведения итоговой мультимедийной продукции. 
Эффективное использование прикладных программ для 
создания и воспроизведения итоговой мультимедийной 
продукции - Анализ выбора оборудования для 
воспроизведения итоговой продукции - Эффективность 
использования оборудования для воспроизведения итоговой 
продукции

Общие компетенции
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Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

- Обоснование сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии; - добросовестное выполнение 
учебных обязанностей при освоении профессиональной 
деятельности

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем

- Обоснованный выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области разработки 
технологических процессов создания аудио и видео файлов;
- Правильная последовательность выполнения действий на 
практических занятиях, во время учебной и 
производственной практик в соответствии с инструкциями, 
указаниями и т.п.

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы

- Организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля - Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных задач в области ввода и 
обработки цифровой информации; - Самоанализ и 
коррекция результатов собственной работы

ОК 4.Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

- Демонстрация приемов и способов работы с различными 
информационными источниками (учебной, справочной, 
технической литературой) для эффективного выполнения 
профессиональных задач

ОК 5. Использовать 
информационнокоммуни 
кационные технологии в 
профессиональной 
деятельности

Работа в различных прикладных программах по вводу и 
обработке цифровой информации
Анализ инноваций в области ввода и обработки цифровой 
информации; - Демонстрация навыков использования 
Интернет -  ресурсов в профессиональной деятельности; 
Соблюдение техники безопасности

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями

Корректное взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения - Полная или 
частичная
взаимозаменяемость других членов команды в их отсутствие 
Способность конструктивной работы в любом коллективе 
Стремление к достижению результата работы коллектива

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных

- Участие в военных сборах колледжа - Применение 
профессиональных знаний при выполнении воинской 
обязанности
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профессиональных 
знаний (для юношей)

ПМ.02. ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ 
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата

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

- Структурирование цифровой информации в соответствии 
с техническим заданием - Каталогизация цифровой 
информации в соответствии с техническим заданием

ПК 2.2. Управлять 
размещением цифровой

- Выбор программ файловых менеджеров

информации на дисках 
персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и глобальной 
компьютерной сети.

для размещения цифровой информации на дисках 
персонального компьютера, - Выбор программы для 
просмотра и организации мультимедийного контента, на 
дисковых хранилищах локальной и глобальной 
компьютерной сети.

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

- Выбор программы для тиражирования 
мультимедийной информации - Выбор защиты от 
копирования мультимедийной информации

ПК 2.4. Публиковать 
мультимедиа контент в 
сети Интернет.

- Использование ресурсов сети для публикации 
мультимедийной информации. - Передача информации с 
помощью электронной почты

Общие компетенции

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

- Обоснование сущности и социальной значимости 
своей будущей профессии; - добросовестное 
выполнение учебных обязанностей при освоении 
профессиональной деятельности

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем

- Обоснованный выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов создания аудио 
и видео файлов; - Правильная последовательность 
выполнения действий на практических занятиях, во 
время учебной и
производственной практик в соответствии с инструкциями, 
указаниями и т.п.
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ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы

- Организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля - Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных задач в области ввода и 
обработки цифровой информации; - Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

ОК 4.Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

- Демонстрация приемов и способов работы с различными 
информационными источниками (учебной, справочной, 
технической литературой) для эффективного выполнения 
профессиональных задач

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные - 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- Работа в различных прикладных
программах по вводу и обработке цифровой информации 
Анализ инноваций в области ввода и обработки цифровой 
информации; - Демонстрация навыков использования 
Интернет -  ресурсов в профессиональной деятельности;
- Соблюдение техники безопасности

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с - 
коллегами, руководством, 
потребителями

Корректное взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 
Полная или частичная взаимозаменяемость других членов 
команды в их отсутствие - Способность конструктивной 
работы в любом коллективе
Стремление к достижению результата работы коллектива

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей)

- Участие в военных сборах колледжа - Применение 
профессиональных знаний при выполнении воинской 
обязанности

Защита ПЭР оценивается ГЭК оценкой: «отлично» (5), 
«хорошо»(4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно»^).
В критерии оценки качества подготовки выпускника входят:

- полнота выполнения ПЭР в соответствии с заданием;
- выполнение пояснительной записки с учётом требований 

стандартов, предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней 
необходимых разделов, полнота содержания и последовательность 
изложения материала; - обоснованность, логическая 
последовательность, техническая грамотность, четкость, краткость 
доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы;
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- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения 
ответов на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 
комиссии; - отзыв руководителя на письменную экзаменационную 
работу.

Оценка "5" (отлично) -  ставится в случае, когда содержание 
представленной работы соответствует ее названию, просматривается 
четкая целевая направленность, необходимая глубина исследования. 
При защите работы выпускник логически последовательно излагает 
материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной 
теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно. 
Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием 
незнания или непонимания излагаемого материала;

Оценка "4" (хорошо) -  содержание представленной работы 
соответствует ее названию, просматривается целевая направленность. 
При защите работы выпускник соблюдает логическую
последовательность изложения материала, но обоснования для полного 
раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три 
недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах;

Оценка "3" (удовлетворительно) -  допущено более одной ошибки 
или трех недочетов, но при этом выпускник обладает обязательными 
знаниями по излагаемой работе;

Оценка "2" (неудовлетворительно) -  допущены существенные 
ошибки, выпускник не обладает обязательными знаниями по 
излагаемой теме в полной мере или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно, графическая часть имеет ряд грубых 
ошибок.
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