
 



 



1. Назначение 

Оценочные материалы предназначаются для контроля и оценки практических 

профессиональных умений аттестуемых, соответствующих основным показателям 

оценки результатов подготовки по программе ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 

информации, являющегося частью профессионального цикла в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Ввод и обработка цифровой 

информации  

Учебная практика проводится образовательной организацией 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

1 семестр – 3 час. в неделю; 

2 семестр – 5 час. в неделю; 

3 семестр – 6 час. в неделю; 

4 семестр – 7 час. в неделю; 

5 семестр – 8 час. в неделю; 

6 семестр – 10 час. в неделю. 

Практические профессиональные умения, подлежащие оценке в 

период учебной практики по ПМ 01.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен приобрести следующие 

профессиональные умения: 

У1. подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

У2 настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 

У3 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

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

Интернет; 

У4 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах ввода; 

У5 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

У6 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

У7 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

У8 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

У9 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

У10 обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 

У11 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

У12 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 



У13 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

У14 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

У15 вести отчетную и техническую документацию. 

 

2. Контингент аттестуемых 

 Обучающиеся БПОУ ВО «Великоустюгского гуманитарно - 

педагогического колледжа» по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации.  

Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин  

 

3. Условия аттестации  
Аттестация проводится по завершению освоения учебного материала всех тем 

учебной практики. В процессе выполнения учебной практики, создается электронное 

портфолио, которое сохраняется на персональном компьютере и на внешнем носителе 

обучающихся. Форма зачета – написание и защита эссе по темам, выбранным 

самостоятельно обучающимся и согласованными с преподавателем. При защите 

допускается использовать приготовленную презентацию. Дополнительно 

учитываются выполненные все практические работы. 

 

4. Структура  
Рекомендации по написанию ЭССЕ 

Выбрать одну из тем, представленных в списке тем Эссе. Согласовать ее с 

преподавателем. Отобрать необходимые материалы (при этом допускается 

использование компьютерных программно-технических средств и Интернета) и 

провести учебно-исследовательскую работу.  

Состав Эссе 

Эссе содержит 4 части:  

Ч.1. Титульный лист  имеет объем, равный 1 странице. Отсчет страниц в эссе 

ведется с него, но номер страницы на титульном листе не ставится.  

Ч.2. результаты исследований (Введение и Основная часть) объемом = 3–4 стр. 

Ч.3. Выводы и рекомендации по дальнейшему развитию, модернизации, выбору, 

приобретению, использованию и т.п. (Объем = 1 стр.)  

Ч.4. Список найденных и использованных ссылок, а также литературы, если она 

использовалась (Объем – до 1 стр.). Список может не выводиться на отдельную 

страницу, а следовать за выводами.  

Страницы нумеруются начиная с первой (с Титульного листа), при этом на 

первой странице номер не ставится. 

Таким образом, общий объём Эссе составляет от 5 до 6 страниц.  

Содержание Эссе: 

Содержание Эссе отражают части 2 – 4 его “Состава” и включают:  

1. Введение. В нем даётся краткая характеристика проблемной области по 

выбранной теме (часть 2):  

а) что за проблема рассматривается (объект исследования),  

б) с чем связано ее рассмотрение (актуальность проблемы),  



в) краткая историческая справка (например, кем и когда было изобретено 

рассматриваемое устройство, программа и т.п., кто и когда в России и за рубежом 

занимался этой проблемой и т.д.) – изученность проблемы.  

В среднем объем текста при ответе на каждый пункт равен одному-двум 

абзацам. Объем всего Введения = 1–1,5 стр.  

2. Основная часть. В ней раскрывается тема Эссе:  

а) основные используемые термины;  

б) название и назначение устройства, системы, программы и т.п.;  

в) содержание (состав) устройства, системы, программы и т.п.;  

г) методы (способы) и область использования.  

Основная часть может включать, помимо описательной текстовой части, 

структурные схемы, рисунки, графики, диаграммы, таблицы и т.п. материалы 

небольшого размера, способствующие наиболее полному и наглядному раскрытию 

темы (часть 2). Объём нетекстовых материалов не должен превышать одной трети 

общего объема основной части. При необходимости включения большего объема 

нетекстовых материалов, объём основной части и, соответственно, Эссе 

пропорционально увеличивается.  

В среднем объем текста при ответе на каждый пункт равен 0,5–1 стр. Объем 

собственно Основной части = 3–4 стр.  

3. Заключение. В нем отражаются выводы по теме исследования, предложения о 

дальнейших работах в данной области и т.п. (часть 3). Заключение включает:  

а) сведения о полученных результатах (что за устройство, программа 

получились, для чего или кого они нужны, где могут применяться);  

б) обнаруженные закономерности (как они связаны с другими устройствами, 

программами и почему);  

в) новые результаты (рассмотренные устройства, программы и т.п. являются 

продолжением предыдущих – модернизация, совершенно новым видом и др.);  

г) данные, которые, по мнению автора эссе, имеют теоретическое и (или) 

практическое значение.  

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями и 

т.п. В среднем объем текста при ответе на каждый пункт равен одному-двум абзацам. 

Объем всего Введения = 1–1,5 стр.  

4. Список использованных ссылок и литературы (часть 4). Список создается в 

соответствии с правилами библиографических описаний. Список должен содержать 

не менее трех источников информации. В среднем его объем составляет 0,25–0,5 стр.  

Темы эссе 
1. Информация и информационные процессы в природе, обществе, технике.  

2. Информатика и её компоненты, основные направления применения.  

3. Источники информации.  

4. Область интересов гуманитарной информатики.  

5. Информационные технологии.  

6. Эволюция информационных технологий.  

7. Свойства информационных технологий.  

8. Классификация информационных технологий.  

9. Классификация информационных технологий по сферам применения.  

10. Методы обработки текстовой информации.  

11. Методы обработки числовой информации.  

12. Методы обработки графической информации.  



13. Обработка экономической информации.  

14. Обработка статистической информации.  

15. Модели процессов передачи, обработки и др.  

16. Обеспечивающие и функциональные информационные технологии.  

17. Распределенная функциональная информационная технология.  

18. Объектно-ориентированные информационные технологии.  

19. Информационные технологии конечного пользователя. Стандарты 

пользовательского интерфейса.  

20. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя.  

21. Критерии оценки информационных технологий.  

22. Графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, 

взаимодействия программ.  

23. Программные средства решения информационных задач.  

24. Основные категории программного обеспечения и классы операционных 

систем.  

25. Гипертекстовые методы хранения и представления информации.  

26. Мультимедийные технологии обработки и представления информации.  

27. Автоматизированные информационные системы.  

28. Экспертные системы.  

29. Интерфейсы информационных систем.  

30. Процессы сжатия информации.  

31. Типы (классы), функции и возможности редакторов текстов.  

32. Технологии работы с редакторами текстов.  

33. Типы (классы), функции и возможности графических редакторов.  

34. Технологии работы с графическими редакторами.  

35. Автоматизация информационных процессов. Автоматизированные 

информационные системы.  

36. Авторские информационные технологии.  

37. Роль информационных технологий в развитии экономики и общества.  

38. Информационные ресурсы и информационный потенциал общества.  

39. Информационные процессы, потребности, ресурсы, продукты и услуги, 

обеспечение.  

40. Системный подход к решению функциональных задач.  

41. Системный подход к организации информационных процессов в системах.  

42. Жизненный цикл информационных продуктов и услуг.  

43. Информационно-поисковые системы. Виды и этапы информационного поиска.  

44. Средства и организация информационного обеспечения.  

45. Использование информационных технологий в образовании.  

46. Процессы информатизации образования. Дистанционное и электронное 

обучение.  

47. Технические средства обучения.  

48. Негативные компоненты информатизации (“информационный барьер”, 

“информационный шум” и др.).  

49. Кодирование информации. Способы кодирования.  

50. Технологии и системы сбора и обработки информации.  

51. Технологии хранения и сохранения информации. Архивы и хранилища 

информации.  



52. Обеспечение сохранности информации на различных носителях. Резервное 

копирование.  

53. Программное и техническое обеспечение хранения и сохранения информации.  

54. Технологии представления информации. Средства и технологии 

информирования.  

55. Виды сетевых информационных технологий.  

56. Технологии групповой работы пользователей: доска объявлений, форум, 

электронная почта, теле- и видеоконференции.  

57. Распределенные системы обработки данных. Технология “клиент-сервер”.  

58. Корпоративные информационные системы.  

59. Использование информационных технологий в различных областях.  

60. Системы электронного документооборота.  

61. Геоинформационные и глобальные системы.  

62. Технологии открытых систем.  

63. Методы создания мультимедийных презентаций.  

64. Программные средства создания мультимедийных презентаций.  

65. Технические средства мультимедиа.  

66. Аудиотехнические средства информатизации.  

67. Проекционное оборудование и организация презентаций.  

68. Технологии цифровых видеоизображений.  

69. Использования компьютеров в различных сферах, в т.ч. в интеллектуальных 

зданиях, офисах, процессах и т.п.  

70. Информационные технологии передачи и обмена информацией.  

71. Системы и способы передачи информации в проводных каналах, сравнительная 

эффективность различных способов.  

72. Виды, средства, каналы и кабели связи.  

73. Телевидение и телевизионные системы в организациях.  

74. Варианты применение диспетчерской связи, систем радиофикации, 

звукозаписи, звукоусиления и воспроизведения.  

75. Технические средства административно-управленческой связи.  

76. Виды беспроводной связи. Их относительная эффективность.  

77. Системы спутниковой связи.  

78. Системы мобильной, в т.ч. сотовой связи.  

79. Технические средства передачи информации в сетях.  

80. Сетевые информационные технологии.  

81. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

82. Способы построения, архитектура и обмен данными в информационных сетях. 

Интеграция информационных сетей (Intranet/Internet).  

83. Работа с удаленными техническими и информационными ресурсами при 

использовании Web-технологий. Программно-аппаратная поддержка.  

84. Языки программирования, используемые в Интернете.  

85. Особенности функционирования, управления и применения ЛВС.  

86. Устройство Интернета. Сервер, хосты, порталы, сайты, браузеры, провайдеры и 

т.д.  

87. Распределенные системы обработки данных, технологии “клиент-сервер”.  

88. Интегрированные информационные технологии. Корпоративные системы.  

89. Нейросети: архитектура, отличительные особенности, область применения.  

90. Основные сервисы и услуги Интернета.  



91. Виды коллективного общения: форум, чат, телемост.  

92. Телеконференции и видеоконференции.  

93. Интернет телефония.  

94. Информационные ресурсы Интернета. Российский сегмент Интернета.  

95. Создание и публикация (размещение) электронных документов в Интернете.  

96. Анимация, баннеры и блоги в сети Интернет.  

97. Автоматическое реферирование электронных данных в Интернете.  

98. Организация информационного поиска сети Интернет.  

99. Поисковые и метапоисковые системы в Интернете.  

100. Образовательные возможности Интернета.  

101. Электронные образовательные системы и ресурсы в Интернете. 

Образовательная среда в Интернете.  

102. Правовая охрана программ и данных.  

103. Информационные технологии защиты информации.  

104. Возможные несанкционированного воздействия на здания и помещения.  

105. Личная безопасность пользователей информационных ресурсов и 

обслуживающего персонала.  

106. Компьютерные вирусы.  

107. Программные средства защиты от различных видов несанкционированных 

воздействий на программное и аппаратное компьютерное обеспечение.  

108. Криптография, криптографическая защита.  

109. Электронная подпись.  

110. Физическая защита от несанкционированных воздействий.  

111. Техническая защита от несанкционированных воздействий.  

112. Безопасность программно-технических средств и информационных 

ресурсов.  

113. Биометрические методы защиты.  

114. Системы и устройства биометрической защиты.  

115. Виды, способы защиты информации в каналах связи.  

116. Средства обработки документов.  

117. Полиграфическое оборудование в организациях.  

118. Оперативная полиграфия в организациях.  

119. Оргтехника в организациях.  

120. Информационные технологии копирования и тиражирования данных.  

121. Информационные технологии оперативной полиграфии.  

122. Полиграфическое оборудование и возможности использования его в 

информационных организациях.  

123. Программно-аппаратная совместимость информационных систем. Проблемы 

и решения.  

124. Стандарты и стандартизация, их назначение, место и роль в процессе 

информатизации.  

125. Автоматизированное рабочее место, электронный офис.  

126. Электронные документы, книги, издания и библиотеки.  

127. Интегрированные программные системы для офисных приложений.  

128. Интегрированные программно-аппаратные системы проблемно-

ориентированных разработок (проблемно-ориентированные САПР).  

129. Экспертные системы. Базы знаний. Извлечение знаний из данных. 

Нейронные системы.  



130. Эргономика и дизайн в организациях.  

131. Организация работы с персональными компьютерами. Создание 

микроклимата в организации или жилом помещении 

 

5. Критерии оценивания обучающегося: 
Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 

практическими профессиональными умениями :  

Проф. 

умения 

Наименование результата обучения 

 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование 

 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей 

 Конвертировать ввод цифровой информации файлы с цифровой 

информацией в различные форматы 

 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов 

 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 

 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе написания и защиты эссе. 

 

Оформление эссе 

1. Соответствие стандартным требованиям. 

2. Единый стиль оформления. 

3. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

4. Общий дизайн, отвечающий требованиям эстетики. 

5. Сочетание фона с графическими элементами. 

6. Творчество и оригинальность. 

Содержание эссе 

1. Аргументированность выбора темы,  

2. Практическая направленность и значимость выполненной 

работы. 

3. Выполнение принятых этапов проектирования. 

4. Самостоятельность 

Иллюстративный 

материал 

1. Соответствие изображений, диаграмм и таблиц основному 

содержанию. 

2. Изображения интересны, привлекательны, размещены 

корректно, не накладываются на текст. 

3. Качество помещаемых изображений. 

Объем  

информации 

1. Информация должна быть точной, полезной, 

исчерпывающей, выводы логически обоснованными, 

краткими, точными. 

Оценка защиты 

1. Композиция, полнота представления работы  

2. Объем и глубина знаний по теме. 

3. Коммуникативная ориентация, культура речи. 



4. Использование наглядных средств, чувство времени, 

удержание внимание аудитории. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в 

соответствии с универсальной шкалой. 

 

Процент результативности Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 


