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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящая Программа государственной итоговой аттестации  определяет совокупность 

требований к государственной итоговой аттестации по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

(в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (действующая редакция);

     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 декабря 2021 г., регистрационный № 66211);

 Письма Министерства образования и науки РФ от 10 июля 1998 г. N 12-52-111ин/12-23 «О 

рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» (действующая редакция);

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 01.09.2022 г. № 796 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»;

 Устава ПОО;

 требований ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, входящей в состав укрупнённой группы профессий 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

августа 2013 г. N 854 с изменениями от 9 апреля 2015 г. N 391  и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021 г. N 450.

Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения выпускниками 

колледжа образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации. 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по осваиваемой профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Нормативно-правовой основой проведения ГИА с использованием механизма 

демонстрационного экзамена являются: 

Распоряжение Министерства Просвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена" (с изменениями на 1 апреля 2020 года) 

Методической основой проведения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена являются: 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. N 

ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов". 

Приказом союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия". 

Профессиональные и общие компетенции, подлежащие освоению обучающимися по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации: 

https://base.garant.ru/402925837/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11302
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Профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

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 

ПК 2.5. 
Составлять и оформлять управленческую документацию. Организовывать хранение 
дел    

Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес 

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

ОК 3. 

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

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

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной 

образовательной программы по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и 

является обязательной процедурой для выпускников всех форм обучения, завершающих освоение 
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программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) среднего 

профессионального образования в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации состоит из аттестационных испытаний – 

выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме демонстрационного экзамена. 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia, организованного в соответствии с 

«Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia. Этот вид испытания позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации на ГИА предусмотрено 72 часа. 

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 цифровой информации. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

профессии при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Проведение итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы в 

виде демонстрационного экзамена позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки;

 объективность оценки подготовленности выпускников;систематизирует знания, умения и 

опыт, полученные студентами во время обучения и во время прохождения производственной 

практики;

           -   расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере;

-  значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной комиссии 

при оценивании достижений выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 

находят отражение в выпускной работе);

-  принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпускнику 

документа образования и квалификации (диплома о среднем профессиональном образовании);

 выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 

выпускников по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1 Формой ГИА по осваиваемой профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации  является защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) в форме ДЭ. 

2.2 Порядок проведения ДЭ определяется Приказом союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 

31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия". 

                3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГИА 

1. ДЭ проводится по компетенции Мастер по обработке цифровой информации 
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2. Регистрация участников ДЭ на цифровой платформе осуществляется не позднее, чем за 1 

месяца до даты проведения ДЭ. Факт направления и регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ 

и ознакомление заявителя с Положением о ДЭ, что является согласием на обработку, в том числе с 

применением автоматизированных средств обработки, персональных данных участников. 

3 Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в ДЭ в электронной системе интернет 

мониторинга (eSim) на менее чем за 1 месяц до даты проведения демонстрационного экзамена. 

4. Для организации и проведения ДЭ АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по соответствующей компетенции утверждаются комплекты 

оценочной документации, в состав которых включены: задание и критерии оценки 

демонстрационного экзамена, требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки 

проведения ДЭ, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий ДЭ, а также инструкцию 

по технике безопасности. 

5. КОД размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах 

www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 октября и рекомендуются к использованию 

для проведения ГИА по программам среднего профессионального образования. 

6. Выбор КОДа для целей проведения ДЭ осуществляется колледжем самостоятельно на 

основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной 

программы (или ее части); рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии 

общепрофессиональных дисциплин и утверждается приказом директора в срок не позднее 1 февраля. 

7. Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается наименование комплекта 

оценочной документации по компетенции. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 

в образовательную программу среднего профессионального образования. 

8. После выбора образовательными организациями КОД производится распределение 

экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок, продолжительности экзаменов 

и особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОДу с соблюдением норм 

трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления 

образовательной деятельности. 

9. Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной группы, 

сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. Одна учебная 

группа может быть распределена на несколько экзаменационных групп. 

10 В Подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный эксперт получает 

вариант задания (с изменениями до 30%) и схему оценки для проведения ДЭ в конкретной 

экзаменационной группе.  

3.1. Необходимые материалы для проведения ГИА 

1. ФГОС   СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации. 

2. Программа ГИА. 

3. Приказ директора о составе ГЭК и апелляционной комиссии. 

4. Приказ о закреплении тем и руководителей ВКР. 

5. Приказ директора о допуске к защите ВКР студентов по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, успешно завершивших обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена (по результатам промежуточной аттестации и прохождением всех видов 

учебной и производственной практики, предусмотренных учебным планом) 

6. Протокол заседания ГЭК. 

7. Протокол ДЭ. 

8. Сведения об успеваемости студентов по дисциплинам и профессиональным модулям (сводная 

ведомость), а также об имеющихся достижениях по профилю специальности (грамоты, сертификаты, 

свидетельства др.), полученные при освоении ОПОП (портфолио). 

3.2. Организация и проведение защиты ВКР 

1.Для проведения ГИА создается ГЭК численностью не менее 5 человек. В состав ГЭК входят: 

2. председатель ГЭК; 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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3. заместитель председателя ГЭК; 

4. члены комиссии: из педагогических работников образовательной организации, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

5.эксперты ДЭ; 

6.ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

7. Для проведения ДЭ при ГЭК создается экспертная группа. В состав экспертной группы 

входят: 

 3 эксперта ДЭ (лица, которые не являются сотрудниками колледжа), 

 технический эксперт из числа сотрудников колледжа, 

 главный эксперт, который возглавляет работу экспертной группы и координирует 

проведение ДЭ. 

В ходе проведения ДЭ председатель и члены ГИА могут присутствовать на ДЭ. 

- Решения ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. 

- Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем. 

- Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола. 

3.3. Процедура проведения ДЭ 

1.ДЭ проводится на базе ЦПДЭ. 

2. Колледж обеспечивает реализацию процедур ДЭ, как части образовательной программы, в 

том числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

3. Для проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью обеспечения безопасных 

условий выполнения заданий ДЭ обучающимися, в том числе для обеспечения соответствующих 

условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4. Общая продолжительность выполнения заданий – не более 7 часов. 

5. ДЭ проводится в несколько этапов: 

6. Подготовительный день. Подготовительный день проводится за 1 день до начала ДЭ. В 

Подготовительный день: 

- студенты экзаменационной группы (групп) обязаны явиться в ЦПДЭ в соответствии с 

графиком, предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий его личность; 

- технический эксперт, назначенный ЦПДЭ, проводит инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в 

Протоколе ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с правилами техники 

безопасности и охраны труда по установленной форме; 

- Главный эксперт производит распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а также с 

графиком работы на площадке и необходимой документацией. Жеребьевка проводится в 

присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест 

или оборудования; 

- участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения экзамена 

с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей, 

ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 

участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки 

оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о 

характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана 

проведения экзамена; 

I. участники в соответствии с КОДом выполняют предварительные задания. День проведения 
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ДЭ. В день проведения ДЭ: 

- проводится проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала 

демонстрационного экзамена); 

- главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном 

виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним (при 

наличии), а также разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена; 

- после получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в 

общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут; 

- по завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают Протокол 

об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

оценочными материалами и заданием по форме. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ; 

- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного 

эксперта; 

- организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий ДЭ 

осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

ДЭ; 

- члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не 

участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не 

контактируют с участниками и членами Экспертной группы; 

- все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 

процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают другим 

участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов 

оценки, доводятся до сведения Главного эксперта; 

- нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной 

группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается. 

- в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта; 

- в случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу; 

- участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение мешает процедуре 

проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени и нештатных 

ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. 

Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило; 

- после повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной 

группы; 

- оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного ДЭ, если 

иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции; 

- оригинал Итогового протокола подписывается Главным экспертом и членами Экспертной 

группы, заверяется членом ГЭК и передается в образовательную организацию. 

В случае опоздания к началу ДЭ по уважительной причине студент допускается к 

выполнению заданий, но время на выполнение заданий не добавляет. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту предоставляется 

дополнительное время. 

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются. 

Лицам, не принявшим участие в ДЭ по уважительной причине, предоставляется возможность 

выполнить практическую часть ВКР в полном объеме в дополнительные сроки. 

Лица, не принявшим участие в ДЭ или не сдавшие его к защите ВКР не допускаются. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1 Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой начисления 
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баллов, приведенной в КОД. Полученного количества баллов переводится в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

4.2.Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания ДЭ, 

принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы N 1. 

Оценка  ГИА 
Отношение полученного количества баллов к 

максимально возможному (в процентах) 

«неудовлетворительно» 0,00% - 19,99% 

«удовлетворительно» 20,00% - 39,99% 

«хорошо» 40,00% - 69,99% 

«отлично» 70,00% - 100,00% 

 

4.3. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых АНО "Агентство развития профессиональных мастерства (Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной организацией "WorldSkills International", осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по ДЭ. 

4.4. Лицам, прошедшим процедуру ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия получают Паспорт 

компетенций (Skills Passport). Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого 

участника в системе eSim на русском и английском языках.  

  
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА  

ГИА является завершающим этапом освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Код и 

наименование 

профес-

сиональных 

компетенций 

Ввод и обработка цифровой информации 

Уметь: 

подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

настраивать основные 

компоненты графического 

интерфейса операционной 

системы и специализированных 

программ-редакторов. 

Знать:  

устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики; 

архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных 

систем персонального 

компьютера; 

оценка процесса 

организации 

рабочего места и 

использование 

в соответствии 

с требованиями 

техники 

безопасности и 

охраны труда; 

знание устройств 

ПК, основных 

блоков, функций и 

технических 

характеристик; 

определение 

назначения 

периферийных 

устройств, их 

принципа действия; 

определение 

неисправностей 

собеседование;  

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практике;  

оценка процесса;  

оценка 

результатов 

ПК 1.1 

Подготавливать к 

работе и 

настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную 

систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 
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виды и назначение периферийных 

устройств, их устройство и 

принцип действия, интерфейсы 

подключения и правила 

эксплуатации; 

принципы установки и настройки 

основных компонентов 

операционной системы и 

драйверов периферийного 

оборудования; 

нормативные документы по 

охране труда при работе с 

персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным 

оборудованием и компьютерной 

оргтехникой. 

Практический опыт: 

подключения кабельной системы 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

настройки параметров 

функционирования персонального 

компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования. 

аппаратного 

обеспечения; 

соответствие 

загрузки  

операционных 

систем и 

специализированных 

программ. 

 

 

Уметь: 

вводить цифровую и аналоговую 

информацию в персональный 

компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

распознавать сканированные 

текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

производить сканирование 

прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; 

управлять файлами данных на 

локальных, съемных 

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; 

вести отчетную и техническую 

документацию. 

Знать:  

оценка процесса 

соответствие ввода 

информации ее типу, 

носителей и 

применяемому 

программному 

обеспечению; 

оценка процесса 

сканирования 

документов 

различного формата 

и качества, 

правильности 

составления 

отчетной 

документации 

собеседование;  

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практике;  

оценка процесса;  

оценка 

результатов 

ПК 1.2 Выполнять 

ввод цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей. 
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основные приемы обработки 

цифровой информации; 

структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ для создания веб-

страниц. 

Практический опыт: 

ввода цифровой и аналоговой 

информации в персональный 

компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

сканирования, обработки и 

распознавания документов; 

осуществления навигации по 

ресурсам, поиска, ввода и 

передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети 

Интернет. 

Уметь: 

конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы. 

Знать:  

принципы и методы 

конвертирования. 

Практический опыт: 

конвертирования медиафайлов в 

различные форматы, экспорта и 

импорта файлов в различные 

программы-редакторы. 

обоснованный 

выбор способа и 

формата для 

конвертирования; 

конвертирование 

файлов с 

минимальной 

потерей качества. 

собеседование;  

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практике;  

оценка процесса;  

оценка 

результатов 

ПК 1.3 

Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные 

форматы. 

Уметь: 

создавать и редактировать 

графические объекты с помощью 

программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

производить съемку и передачу 

цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный 

компьютер; 

обрабатывать аудио, визуальный 

контент и медиафайлы средствами 

звуковых, графических и видео-

редакторов. 

Знать:  
принципы цифрового 

представления звуковой, 

графической, видео и 

качество 

отредактированного 

звукового и 

графического  

контента; 

обоснованный 

выбор 

применяемого 

программного 

обеспечения. 

собеседование;  

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практике;  

оценка процесса;  

оценка 

результатов 

ПК 1.4 

Обрабатывать 

аудио- и 

визуальный контент 

средствами 

звуковых, 

графических и 

видеоредакторов 
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мультимедийной информации в 

персональном компьютере; 

виды и параметры форматов 

аудио-, графических, видео- и 

мультимедийных файлов и 

методы их конвертирования; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки звука; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки графических 

изображений. 

Практический опыт: 

обработки аудио-, визуального и 

мультимедийного контента с 

помощью специализированных 

программ-редакторов. 

Уметь: 

создавать видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

воспроизводить аудио, 

визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования; 

использовать мультимедиа-

проектор для демонстрации 

содержимого экранных форм с 

персонального компьютера. 

Знать:  
назначение, возможности, правила 

эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

основные типы интерфейсов для 

подключения мультимедийного 

оборудования; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ обработки видео- и 

мультимедиа-контента. 

Практический опыт: 

создания и воспроизведения 

видеороликов, презентаций, 

слайд-шоу, медиафайлов и другой 

итоговой продукции из исходных 

аудио, визуальных и 

качество 

отредактированного  

мультимедийного 

контента; 

рациональность 

выбора  

применяемого 

программного 

обеспечения; 

оценка процесса 

демонстрации 

созданных 

видеороликов, 

презентаций, слад-

шоу, медиафайлов. 

собеседование;  

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практике;  

оценка процесса;  

оценка 

результатов 

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. 
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мультимедийных компонентов. 

Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Уметь: 

создавать и структурировать 

хранение цифровой информации в 

медиатеке персональных 

компьютеров и серверов; 

осуществлять резервное 

копирование и восстановление 

данных; 

вести отчетную и техническую 

документацию. 

Знать:  

нормативные документы по 

установке, эксплуатации и охране 

труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным 

оборудованием и компьютерной 

оргтехникой. 

Практический опыт: 

управления медиатекой цифровой 

информации. 

соблюдение 

требований к 

управлению 

медиатекой 

цифровой 

информации;  

выбор технологий 

при передаче и 

размещении 

информации; 

соответствие 

найденного в сети 

контента заданным 

атрибутам и 

добавление его в 

медиатеку; знание 

требований 

техники 

безопасности и 

охраны труда при 

работе с 

устройствами; 

качество 

выполняемых 

работ; степень 

самостоятельности 

 

собеседование;  

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практике;  

оценка процесса;  

оценка 

результатов 

ПК 2.1 

Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации 

Уметь: 

передавать и размещать 

цифровую информацию на дисках 

персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

осуществлять навигацию по веб-

ресурсам Интернета с помощью 

веб-браузера; 

создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; 

подключать периферийные 

устройства и мультимедийное 

оборудование к персональному 

компьютеру и настраивать 

режимы их работы; 

осуществлять антивирусную 

защиту персонального 

компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

осуществлять мероприятия по 

результативный 

поиск информации 

в глобальной сети 

средствами 

технологий и 

сервисов Интернет; 

проверка цифровой 

информации на 

наличие вирусов; 

создание и 

восстановление 

информации из 

резервного архива; 

понимание 

иерархического 

структурирования 

и каталогизации  

файлов в 

соответствии со 

структурой и 

содержанием 

размещаемой 

собеседование;  

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практике;  

оценка процесса;  

оценка 

результатов 

ПК 2.2 Управлять 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а 

также дисковых 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной сети. 
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защите персональных данных. 

Знать:  
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. 

Практический опыт: 

передачи и размещения цифровой 

информации; 

осуществления навигации по 

ресурсам, поиска, ввода и 

передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети 

Интернет. 

информации; 

степень 

самостоятельности; 

демонстрация 

способности 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 

тиражировать мультимедиа-

контент на различных съемных 

носителях информации. 

Знать:  

принципы лицензирования и 

модели распространения 

мультимедийного контента. 

Практический опыт: 

тиражирования мультимедиа-

контента на съемных носителях 

информации. 

скорость и 

техничность 

тиражирования 

мультимедийного 

контента на 

съемные носители 

информации; 

запись 

подготовленной 

информации на 

CD-R, DVD-R, CD-

RW, DVD-RW,  

Запись 

информации на 

съемные носители 

USB,  карты 

памяти; качество 

выполняемых 

работ. 

собеседование;  

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практике;  

оценка процесса;  

оценка 

результатов 

ПК 2.3 

Тиражировать 

мультимедиа-

контент на 

различных съемных 

носителях 

информации. 
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 Уметь: 

публиковать мультимедиа-

контент на различных сервисах в 

сети Интернет. 

Знать:  

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ для публикации 

мультимедиа-контента; 

принципы лицензирования и 

модели распространения 

мультимедийного контента. 

Практический опыт: 

публикации мультимедиа-

контента в сети Интернет; 

обеспечения информационной 

безопасности. 

соблюдение правил 

языка HTML, 

основных правил 

Web-дизайна при 

создании web 

страниц;; 

размещение 

информации в 

различных блогах, 

социальных сетях в 

соответствии с 

сетевым этикетом; 

качество 

выполняемых 

работ; степень 

самостоятельности 

собеседование;  

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практике;  

оценка процесса;  

оценка 

результатов 

ПК 2.4 

Публиковать 

мультимедиа-

контент в сети 

Интернет. 

 

Оценка общих компетенций 

Код 

наименование 

общих 

компетенций 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 1.  
Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического и производственного 

обучения, производственной практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

теоретических и 

практических 

занятиях. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя  

из целей  и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умение организовать свою деятельность, для 

достижения цели, поставленной руководителем. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

теоретических и 

практических 

занятиях. 

ОК 3.  Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

Умение анализировать рабочую ситуацию  и 

находить оптимальное количество решений, 

вносить коррекцию в собственные результаты. 

Умение четкого и точного изложения 

собственной точки зрения, ее убедительное 

отстаивание. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 
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деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

образовательной 

программы на 

теоретических и 

практических 

занятиях. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Умение пользоваться основной 

и  дополнительной литературой; 

оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач;  

владение различными способами поиска 

информации; адекватность оценки полезности 

информации; 

используемость найденной для работы 

информации в результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

теоретических и 

практических 

занятиях. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умение оперативного поиска информации, 

необходимой для наиболее быстрого, полного и 

эффективного выполнения профессиональных 

задач; для профессионального роста и 

личностного развития. 

Владение информационно-коммуникационными  

технологиями для решения не типовых 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

теоретических и 

практических 

занятиях. 

ОК 6.  

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством,  

клиентами. 

 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

на принципах толерантного отношения; 

эффективное, бесконфликтное взаимодействие в 

учебном коллективе и бригаде; 

соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с учащимися, преподавателями, 

мастерами  и руководителями практики; 

соблюдение  принципов профессиональной 

этики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

теоретических и 

практических 

занятиях. 

ОК 7.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Знать область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

профессией. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

теоретических и 

практических 

занятиях. 
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В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
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Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 

жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 

объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

ЛР 20 
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Приложение 1. 

ФОНД ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

БАЗОВОГО УРОВНЯ 

ПО ПРОФЕССИИ 09.01.03 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ 

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

КОД 09.01.03-2023 

(ДАЛЕЕ – ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН) 
 

 

Код и наименование профессии 

(специальности) среднего 

профессионального образования 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Наименование квалификации Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных 

машин 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального 

образования по профессии (специальности) 

среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО): 

ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 02.08.2013 г. № 854 (ред. от 

09.04.2015) 

Код комплекта оценочной 

документации 

КОД 09.01.03-2023 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

 

Продолжительность демонстрационного 
экзамена (не более2) 

4:00:00 

Требования к оцениванию 

 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

 

Критерий оценивания 

 

Баллы 

1 2 3 4 
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1 Ввод и обработка 

цифровой информации 

Подготовка к работе и настройке 

аппаратного обеспечения, 

периферийных  устройств, 

операционной системы персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

Выполнение ввода цифровой и аналоговой 

информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

Конвертирование файлов с цифровой 

информацией в различные форматы. 

Обработка аудио- и визуального контента 

средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов. 

Создание и воспроизводство видеороликов, 

презентаций, слайд- шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных 

аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

70,00 

2 Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации. 

Формирование медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

Управление размещением цифровой 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной 

сети. 

Тиражирование мультимедиа- 

контента на различных съемных носителях 

информации. 

Публикация мультимедиа-контента в сети 

Интернет. 

30,00 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

(пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 – 

19,99 

20,00 – 

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

1.1. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания 

 

Перечень оборудования 



20 
 

 

№ п/п Наименование оборудования Минимальные характеристики 

1 Ноутбук или ПК в сборе (такой 

же, как на других модулях) 

Процессор: 

Частота процессора – не менее 2500 МГц; 

Количество ядер процессора – не менее 2; 

Количество потоков – не менее 4; Аппаратная 

поддержка виртуализации; Объем кэш-памяти 

L3 – не менее 3МБ; Оперативная память: 

Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ; Тип 

памяти – не ниже DDR3; 

Частота памяти – не менее 2400 МГц; 
Количество слотов для установки оперативной 

памяти – не менее 2. 

Устройства хранения данных: 

Тип накопителя – SSD; 

Объем накопителя – не менее 128 ГБ; 

Интерфейс накопителя – Serial ATA. 

Интерфейсы: 

Кол-во разъемов USB 2.0 – не менее 3; 

Кол-во разъемов   HDMI – не менее 1 + VGA\DVI; 

Кол-во разъемов RJ-45 (Gigabit Ethernet) – не 

менее 1;" 

2 Источник бесперебойного 

питания 

Достаточная мощность для питания оборудования 

модуля, но не ниже 1500VA, розетки "Евро" 

Необходимо предусмотреть достаточное количество 

кабелей питания для 

подключения 

3 Мышь (в случае 

использования ПК в сборе + 

клавиатура) 

"Общее количество кнопок: не менее 2 

Максимальное разрешение датчика: не менее 1000 

dpi 

Тип подключения: проводная Интерфейс 

подключения: USB 2.0-3.0 Длина кабеля: не 

менее 1.35 м 

Совместима с позицией № 1" 

4 Сетевой фильтр на 6 розеток, 

2м 

Розетки типа Shuko 

5 Монитор Не менее 23", не менее 1 HDMI входа, не менее 1 

входа VGA (Dsub), разрешение не менее 1680 x 

1050. Если в комплекте нет 

кабеля VGA, приобрести дополнительно 

6 Кабель HDMI M-M, 1.8 м. Характеристики на усмотрение организаторов 

7 Съемный диск USB Характеристики на усмотрение организаторов 
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7 Компьютерный стол,16 штук Материал обивки: ткань 

Минимальные внутренние габариты сиденья 

(ВхШхГ): 450х450х450 мм 

Максимальная статическая нагрузка: 100 кг 

8 Ученический стул, 40 штук Шестая ростовая группа 

Согласно Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

Характеристики 

Отсутствует 

 

Перечень расходных материалов 

 

№ п/п Наименование расходных 

материалов 

Минимальные 

Характеристики 

1 Ручка шариковая Характеристики на усмотрение организаторов 

2 Листы бумаги белой, А4 Характеристики на усмотрение организаторов 

 

1.2. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему тому № 1 

оценочных материалов демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

Требования к застройке площадки 

 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 Площадь комнаты Не менее 20 кв.м. (5*4 метра) 

2 
Электричество 3 розетки по 220 Вольт на 1 рабочее место (по 2 кВт на 

каждую) 

3 Освещение 300-500 лк 

 

4 

 

Вентиляция 

Согласно Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

5 

 

Половое покрытие 

Согласно Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организация воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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1.3. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией, исходя из числа сдающих одновременно демонстрационный экзамен 

выпускников. Один эксперт должен иметь возможность оценить результаты выполнения 

задания выпускников в полной мере согласно критериям оценивания. 

 

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов 

на 1 выпускника 

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов 

на 5 выпускников 

3 

 

1.4. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, выполнять 

указания технического эксперта по соблюдению указанных требований. 

 

Инструкция: 

В течение всего времени выполнения конкурсного

 задания со средствами компьютерной и оргтехники участник 

соревнования обязан: 

 содержать в порядке и чистоте рабочее место; 

 следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были 

закрыты; 

 выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; 

 соблюдать, установленные расписанием, перерывы в выполнении 

конкурсного задания, выполнять рекомендованные физические упражнения. 

 

Запрещается во время выполнения конкурсного задания: 

 класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и 

прочие посторонние предметы; 

 отключать электропитание во время выполнения

 программы, процесса; 

 допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств 

компьютерной и оргтехники; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

 работать со снятыми кожухами устройств

 компьютерной и оргтехники; 

 располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора. 
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1.5. Образец задания 

 

Модуль 1: Ввод и обработка цифровой информации. 

Задание модуля 1: 

1.1. Подготовка к работе и настройке аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, операционной системы персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

Организуйте свое рабочее место согласно следующим действиям: 

1. Осмотреть рабочее место и убедиться в его технической безопасности. 

2. Включить компьютер и необходимые периферийные устройства. 

3. Произвести проверку аппаратного обеспечения, периферийных устройств, 

операционной системы персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

4. В случае необходимости произвести донастройку. 

5. Закончить подготовку к работе. 

 

1.2. Выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

1. Создать папку на рабочем столе со своей фамилией Студент_ФИО. 

2. Создать в электронных таблицах Excel таблицу. 

3. Переименовать файл Студенты. 

4. Ввести данные (приложение 1). 

5. Отформатировать таблицу и данные в ячейках, используя текстовый формат. 

6. Сохранить файл в папке Студент_ФИО. 

 

1.3. Конвертирование файлов с цифровой информацией

 в различные форматы. 

1. Файл Студенты, сохраненный в формате Excel конвертировать в формат Word. 

2. Файл Студенты, сохраненный в формате Word конвертировать в формат PDF. 

3. Сохранить файлы в папке Студент_ФИО. 

 

1.4. Обработка аудио- и визуального контента средствами

 звуковых, графических и видеоредакторов. 

1. В таблице из файла Студенты, сохраненном в формате Word добавить столбец 

Аватарки. 

2. Из файла Аватарки взять визуальные объекты в формате jpg, jpeg и разместить их 

в столбце Аватарки в соответствующие ячейки таблицы. 

3. Сохранить файлы в папке Студент_ФИО. 

 

1.5. Создание и воспроизводство видеороликов, презентаций, слайд-

шоу, медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио-, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

Редактирование звуковых файлов в Audacity 

1. Импортировать музыкальный файл из папки ЭКЗАМЕН ДЕМ. 

2. Наложить речевое сопровождение 

3. Обрезать лишнюю часть музыкальной дорожки 

4. Применить затухание в конце музыки и эффект. 

5. В случае необходимости усилить речевое наложение. 

6. Сохранить фонограмму и воспроизвести с помощью плеера. 

7. Сохранить файлы в папке Студент_ФИО 
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Модуль 2: Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Задание модуля 2: 

2.1. Формирование медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации и 2.2. Управление размещением цифровой 

информации на дисках персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети. 

Организация базы данных в СУБД ACCESS 

1. Создать базу данных «Студенты Колледжа». 

2. Организовать таблицу «Учебная группа» с полями: (приложение 1) 

a. «Фамилия», 

b. «Имя», 

c. «Отчество», 

d. «Пол», 

e. «Дата рождения» 

f. «Адрес», 

g. «Общежитие». 

3. Заполнить таблицу данными. 

4. Создать Форму «Анкета» для просмотра данных студентов. 

5. Сохранить файлы в папке Студент_ФИО. 

 

2.2. Тиражирование мультимедиаконтента на различных съемных носителях 

информации. 

1. Запись архива на компакт-диск. 

2. На компакт-диск записать архив из любых трех файлов из папки ЭКЗАМЕН 

ДЕМ. 

3. Проверить и показать результат записи архива на диске 

4. Удалить информацию с диска. 

 

2.3. Публикация мультимедиаконтента в сети Интернет. 

1. Создать и оформить личную визитную карточку. 

2. В визитной карточке разместить информацию: 

a. Ф.И.О., 

b. телефон, 

c. адрес, 

d. место работы на производственной практике, 

e. фотографию. 

3. Подготовить страницу для печати визитных карточек и размещения в сети 

Интернет. 

Сохранить файлы в папке Студент_ФИО. 
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Приложение 1 к оценочным 

материалам (Том 1) 

 

 

Адреса 

ячеек 

 

ФИО 

 

Пол 
Дата 

рождения 

 

Адрес 

А1-G1 Иванов Алексей Иванович муж 23.08.2006 Волкова,15, кв.67 

А2-G2 Петрова 

Анастасия 

Дмитриевна 

жен 12.01.2006 Общежитие 

А3-G3 Сидорова 

Елена 

Александровна 

жен 30.09.2006 Староивановская, 

8, кв.157 

А4-G4 Гай Владимир Петрович муж 15.10.2006 Общежитие 

А5-G5 Кумыкин Анатолий Ильич муж 18.04.2006 Общежитие 
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Приложение 2 к оценочным 

материалам (Том 1) 

План застройки площадки 
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