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1 Паспорт Фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения Фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС профессии 

СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и рабочей программой профессио-

нального модуля ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информа-

ции. ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить 

умения, знания и уровень сформированных компетенций. 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации», в соответ-

ствии с учебным планом, изучается на первом курсе в первом и втором семестрах и заканчива-

ется квалификационным экзаменом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения профессионального модуля 
 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения модуля. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК-3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-

боты. 

ОК-4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК-6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК-7: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

ПК-1.1: Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудова-

ние. 

ПК-1.2: Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компью-

тер 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 компонен-

тов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

З1: устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические ха-

рактеристики; 

З2: архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонально-

го компьютера; 



 

З3: виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, ин-

терфейсы подключения и правила эксплуатации; 

З4: принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

З5: принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедий-

ной информации в персональном компьютере; 

З6: виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов 

и методы их конвертирования; 

З7: назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

З8: основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; 

З9: основные приемы обработки цифровой информации; 

З10: назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука; 

З11: назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

З12: назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео- и мультимедиа контента; 

З13: структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интер-

нет; 

З14: назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

веб-страниц; 

З15: нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

У1: подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьюте-

ра, 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 вывода; 

У5: производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

У6: распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распозна-

вания текста; 

У7: вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различ-

ных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

У8: создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработ-

ки растровой и векторной графики; 

У9: конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

У10: производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

У11: обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, гра-

фических и видео-редакторов; 

У12: создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

У13: воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персональ-

ного компьютера и мультимедийного оборудования; 

У14: использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

У15: вести отчетную и техническую документацию. 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

В1: подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 



 

мультимедийного оборудования; 

В2: настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферий-

ного и мультимедийного оборудования; 

В3: ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

В4: сканирования, обработки и распознавания документов; 

В5: конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в 

различные программы-редакторы; 

В6: обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью специали-

зированных программ-редакторов; 

В7: создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

В8: осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения модуля формируются следующие личностные ре-

зультаты: 

ЛР 1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвую-

щий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях доброволь-

чества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций. 

ЛР 3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявле-

ниям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профес-

сионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9: 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 10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры. 

ЛР 12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 



 

ЛР 13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14: Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития региона 

ЛР 17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, пе-

рестраивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные варианты действий 

с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 

их освоению. 

ЛР 19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на крити-

ку. 

ЛР 20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей де-

ятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизне-

сом, обществом и государством. 

ЛР 21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 



 

2 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие 

проверке 
 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения профессионального мо-

дуля представлены в таблице. 

Результаты 

освоения (объ-

екты оценива-

ния) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма атте-

стации 

(в соответ-

ствии с учеб-

ным планом) 

ОК 1  

З15 

У15 

ЛР1, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР15, 

ЛР17, ЛР18 

Демонстрация 

устойчивого интере-

са к будущей про-

фессии; проявление 

инициативы в ауди-

торной и самостоя-

тельной работе; зна-

ние места и роли 

профессии в струк-

туре организации.  

Применение полу-

ченных знания в 

профессии, анализ 

ситуации и исполь-

зование в практиче-

ской деятельности 

нормативных доку-

ментов. 

Оценка эффективно-

сти и качества вы-

полнения задач. 

Проявление и де-

монстрация уваже-

ния к людям труда, 

осознание ценности 

собственного труда. 

Проявление граж-

данской позиции как 

активного и ответ-

ственного члена рос-

сийского общества. 

Тестовые за-

дания; устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

выполнение 

практических 

работ. 

Анализ про-

изводствен-

ных ситуаций. 

Рекомендуе-

мые темы до-

кладов (со-

общений). 

Защита отчета 

по практикам. 

 

Дифференци-

рованный за-

чет 

Квалифика-

ционный эк-

замен 

ОК 2 

З9 

У1-У15 

В1-В8 

ЛР 9, ЛР 15, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 20 

Планирование соб-

ственной деятельно-

сти, способность вы-

бирать методы и 

способы своей дея-

тельности. 

Способность оцени-

вать эффективность 

и качество выполне-

ния профессиональ-

ных задач, формули-

ровать цели и задачи 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения пла-

нировать, организо-

вывать и оценивать 

собственную дея-

тельность, понимать 

суть профессиональ-

ных задач, оценивать 

и анализировать 

процесс и результат. 

ОК 3 

З1-З15 

У1-У15 

В1-В8 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

16, ЛР 18 - ЛР 21 

Решение стандартных 

и нестандартных про-

фессиональных задач.  

Понимание методов 

принятия решений в 

стандартных и не-

стандартных ситуаци-

ях. 

Предвидение послед-

ствий неправильных 

действий.  

Оценка умения ана-

лизировать и спо-

собности находить 

альтернативные ва-

рианты решения 

стандартных и не-

стандартных ситуа-

ций, владения прие-

мами саморегуляции 

в нестандартных си-

туациях. 



 

Оценка степени риска 

и принятия решения в 

нестандартной ситуа-

ции.  

Выбор профилактиче-

ских мер для сниже-

ния риска. 

Принятие ответ-

ственности за вы-

полнение принятых 

решений. 

ОК 4  

З1-З15 

У12 

В1-В8 

ЛР 7 - ЛР 9, ЛР 

11, ЛР 14 - ЛР 

16, ЛР 18 

Использование раз-

личных источников, 

включая электрон-

ные ресурсы, медиа-

ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодиче-

ские издания по спе-

циальности для ре-

шения профессио-

нальных задач. 

Оценка умения:  

- находить и исполь-

зовать разнообраз-

ные источники ин-

формации;  

- грамотно опреде-

лять тип и форму 

необходимой ин-

формации;  

- получать нужную 

информацию и со-

хранять ее в удобном 

для работы формате;  

- определять степень 

достоверности и ак-

туальности инфор-

мации; 

- упрощать подачу 

информации для яс-

ности понимания и 

представления. 

ОК5 

З1-З15 

У1-У15 

В1-В8 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 

13 - ЛР 15, ЛР 17 

Демонстрация навы-

ков использования 

информационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности; анализ и 

оценка информации 

на основе примене-

ния профессиональ-

ных технологий, ис-

пользование инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения при-

менять средства ин-

формационных тех-

нологий для реше-

ния профессиональ-

ных задач и исполь-

зования современно-

го программного 

обеспечения. 

ОК 6 

У1, У2, У8-У15 

В1, В3, ВЯ6, В7 

ЛР 2 - ЛР 4, ЛР 6 

- ЛР 8, ЛР 10 - 

ЛР 13, ЛР 17, ЛР 

19 

Понимание основ ра-

боты в коллективе и в 

команде.  

Понимание общих 

целей. 

Координация своих 

действий с другими 

участниками обще-

Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов формиро-

вания поведенческих 

навыков в ходе обу-

чения.  

Демонстрация го-

товности и способ-



 

ния; работа в кол-

лективе и команде, 

эффективное обще-

ние с коллегами, ру-

ководством. 

ности вести диалог с 

другими людьми. 

Оценка навыков 

владения професси-

ональной лексикой, 

соблюдения этиче-

ских норм поведе-

ния. 

ОК 07 

З15 

У7 

В2, В4, В5, В8 

ЛР 1 

Умение применять 

профессиональные 

знания в ходе испол-

нения обязанностей 

военной службы на 

воинских должно-

стях в соответствии 

с полученной специ-

альностью. 

Владение способами 

бесконфликтного 

общения и саморегу-

ляции в повседнев-

ной деятельности и 

экстремальных усло-

виях военной служ-

бы. 

Оценка готовности 

применения профес-

сиональных знаний в 

ходе исполнения 

обязанностей воен-

ной службы на воин-

ских должностях в 

соответствии с по-

лученной специаль-

ностью. 

Оценка готовности 

применять способы 

бесконфликтного 

общения и саморе-

гуляции в повсе-

дневной деятельно-

сти и экстремальных 

условиях военной 

службы. 

Участие в военных 

сборах колледжа. 

ПК 1.1 

З1-З4, З7, З8, З15 

У1, У2 

В1, В2 

ЛР 15 

Демонстрация уме-

ния подготавливать 

к работе и настраи-

вать аппаратное 

обеспечение, пери-

ферийные устрой-

ства, операционную 

систему персональ-

ного компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

Оценка соблюдения 

правил техники без-

опасности. 

Оценка выполнения 

правил эксплуатации 

аппаратного обеспе-

чения, периферий-

ных устройств. 

Оценка точности и 

скорости подготовки 

и настройки аппа-

ратного обеспече-

ния. 

Оценка точности и 

скорости решения 

проблем, возникаю-

щих в процессе экс-

плуатации аппарат-

ных средств. 

Оценка точности 

выбора оборудова-

ния для выполнения 

конкретной техноло-

Тестовые за-

дания; устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

выполнение 

практических 

работ. 

Анализ про-

изводствен-

ных ситуаций. 

Рекомендуе-

мые темы до-

кладов. 

Защита отчета 

по практикам. 

 



 

гии; 

Оценка эффективно-

сти настройки опе-

рационной системы 

и выбора необходи-

мых драйверов пе-

риферийного обору-

дования. 

ПК 1.2 

З5, З9, З13, З14 

У3, У4, У5, У6, 

У7 

В3, В8 

ЛР 15, ЛР 16 

Демонстрация навы-

ков ввода цифровой 

и аналоговой ин-

формации в персо-

нальный компьютер 

с различных носите-

лей. 

Оценка правильно-

сти использования 

различных носите-

лей, периферийного 

и мультимедийного 

оборудования для 

ввода цифровой и 

аналоговой инфор-

мации в персональ-

ный компьютер; 

Оценка правильно-

сти выбора носителя 

информации. 

Оценка соответствия 

последовательности 

ввода информации 

ее типу и применяе-

мому программному 

обеспечению. 

Оценка качества 

оформления инфор-

мационных блоков в 

соответствии с тре-

бованиями и прави-

лами размещения 

информации в доку-

ментах. 

ПК 1.3 

З6 

У9, У10 

В4, В5 

ЛР 4, ЛР 15 

Демонстрация навы-

ков конвертирования 

файлов с цифровой 

информацией в раз-

личные форматы. 

Оценка знания ос-

новных форматов 

хранения данных.; 

Оценка однозначно-

сти понимания ти-

пов файлов: систем-

ных, пользователь-

ских, служебных.  

Оценка правильно-

сти распознавания 

файлов, сохранён-

ных в разных фор-

матах. 

Оценка правильно-

сти использования 

соответствующих 

программ-

конвертеров. 



 

Оценка качества 

конвертирования 

файлов с минималь-

ной потерей каче-

ства информации. 

ПК 1.4 

З10-З12 

У8, У11 

В6 

ЛР 4, ЛР 15 

Демонстрация навы-

ков обработки аудио 

и визуального кон-

тента средствами 

звуковых, графиче-

ских и видео-

редакторов. 

Оценка правильно-

сти использования 

программ-

редакторов для об-

работки аудио и ви-

зуального контента. 

Оценка качества со-

зданного аудио и ви-

зуального контента, 

его соответствия по-

ставленным целям, 

задачам. 

ПК 1.5 

У12, У13, У14 

В7 

ЛР 4, ЛР 15 

Демонстрация навы-

ков создания и вос-

произведения ви-

деороликов, презен-

таций, слад-шоу, 

медиафайлов. 

Оценка умения раз-

рабатывать сцена-

рий проекта. 

Оценка соблюдения 

правил оформления 

видеоролика, пре-

зентации, слайд-

шоу. 

Оценка уровня 

сложности и каче-

ства итоговой про-

дукции. 

Оценка умения 

представления ито-

говой продукции. 

 

3 Фонд оценочных средств 
 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений обуча-

ющихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активиза-

ции самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

ходе повседневной учебной работы по модулю. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценоч-

ного средства в ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения контроли-

руемого теоретического материала по 

дидактическим единицам дисципли-

ны (терминологический аппарат, ос-

новные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по те-

мам дисциплины 



 

2 Письменный опрос Средство для проверки умений при-

менять полученные знания по осво-

енной теме дисциплины. Рекоменду-

ется для оценки знаний, умений и 

владений обучающихся  

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

3 Рекомендуемые темы 

докладов (сообщений) 

Продукт самостоятельной работы для 

проверки умений и знаний, представ-

ляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных ре-

зультатов теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где раскры-

вается суть исследуемой проблемы, 

приводятся различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов (сообщений) 

4 Конспект Продукт самостоятельной работы для 

проверки умения работать с литера-

турой. 

Темы для подготовки 

конспектов 

5 Презентации Форма контроля, содержащая отчет о 

работе над проектом либо информа-

цию, полученную в ходе исследова-

ния. 

Темы для подготовки 

презентаций 

6 Практические работы 

(Анализ производ-

ственных ситуаций) 

Форма контроля, направленная на 

проверку способности использовать 

знания, умения и навыки, получен-

ные в процессе обучения, в практиче-

ской деятельности 

Демо-версия практиче-

ской работы 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении те-

кущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания письменных опросов 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и уме-

ний при выполнении упражнений, иных заданий.  

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала, уме-

ния и владения навыками применения полученных знаний и умений 

при выполнении упражнений, иных заданий.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного ма-

териала, умения и владения навыками применения полученных знаний 

и умений при выполнении упражнений, иных заданий.  

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстриро-

вал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала.  

Критерии оценивания доклада (сообщения) 



 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите работы: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» Имеются существенные отступления от требований к работе. В част-

ности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-

блемы. 

Критерии оценивания конспекта 

«отлично» Полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тет-

радная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между поня-

тиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая 

и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятель-

ность при составлении. 

«хорошо» Использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недо-

статочно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и 

пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных пред-

ложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«удовлетворительно» Использование учебного материала неполное. Объём конспекта – ме-

нее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата 

А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие свя-

занных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочета-

ния, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

«неудовлетворительно» Использование учебного материала неполное. Объём конспекта – ме-

нее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата 

А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между поня-

тиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных пред-

ложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

Критерии оценивания презентаций 

I. Дизайн и мультимедиа-эффекты 



 

«отлично» ˗ Цвет фона гармонирует с цветом текста, всё отлично читается. 

˗ Использовано 3 цвета шрифта. 

˗ Все страницы выдержаны в едином стиле. 

˗ Гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после по-

сещения кадра. 

˗ Анимация присутствует только в тех местах, где она уместна и уси-

ливает эффект восприятия текстовой части информации. 

˗ Звуковой фон соответствует единой концепции и усиливает эффект 

восприятия текстовой части информации. 

˗ Размер шрифта оптимальный. 

˗ Все ссылки работают. 

«хорошо» ˗ Цвет фона хорошо соответствует цвету текста, всё можно прочесть. 

˗ Использовано 3 цвета шрифта. 

˗ 1-2 страницы имеют свой стиль оформления, отличный от общего. 

˗ Гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после по-

сещения кадра. 

˗ Анимация присутствует только в тех местах, где она уместна. 

˗ Звуковой фон соответствует единой концепции и привлекает вни-

мание зрителей в нужных местах именно к информации. 

˗ Размер шрифта оптимальный. 

˗ Все ссылки работают. 

«удовлетворительно» ˗ Цвет фона плохо соответствует цвету текста. 

˗ Использовано более 4 цветов шрифта. 

˗ Некоторые страницы имеют свой стиль оформления. 

˗ Гиперссылки выделены. 

˗ Анимация дозирована. 

˗ Звуковой фон не соответствует единой концепции, но не носит от-

влекающий характер. 

˗ Размер шрифта средний (соответственно, объём информации слиш-

ком большой — кадр несколько перегружен информацией0. 

˗ Ссылки работают. 

«неудовлетворительно» ˗ Цвет фона не соответствует цвету текста. 

˗ Использовано более 5 цветов шрифта. 

˗ Каждая страница имеет свой стиль оформления. 

˗ Гиперссылки не выделены. 

˗ Анимация отсутствует (или же презентация перегружена анимаци-

ей). 

˗ Звуковой фон не соответствует единой концепции, носит отвлека-

ющий характер. 

˗ Слишком мелкий шрифт (соответственно, объём информации 

слишком велик — кадр перегружен). 

˗ Не работают отдельные ссылки. 

II. Содержание 

«отлично» ˗ Содержание является строго научным. 

˗ Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эф-

фект восприятия текстовой части информации. 

˗ Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсут-

ствуют. 

˗ Наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и диа-

граммами, причем в наиболее адекватной форме. 

˗ Информация является актуальной и современной. 

˗ Ключевые слова в тексте выделены. 

«хорошо» ˗ Содержание в целом является научным. 



 

˗ Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. 

˗ Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки прак-

тически отсутствуют. 

˗ Наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и диа-

граммами. 

˗ Информация является актуальной и современной. 

˗ Ключевые слова в тексте выделены. 

«удовлетворительно» ˗ Содержание включает в себя элементы научности. 

˗ Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) в определенных 

случаях соответствуют тексту. 

˗ Есть орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. 

˗ Наборы числовых данных чаще всего проиллюстрированы графи-

ками и диаграммами. 

˗ Информация является актуальной и современной. 

˗ Ключевые слова в тексте чаще всего выделены. 

«неудовлетворительно» ˗ Содержание не является научным. 

˗ Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют 

тексту. 

˗ Много орфографических, пунктуационных, стилистических оши-

бок. 

˗ Наборы числовых данных не проиллюстрированы графиками и диа-

граммами. 

˗ Информация не представляется актуальной и современной. 

˗ Ключевые слова в тексте не выделены. 

Критерии оценивания практических работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевре-

менно предоставлен отчет о выполнении работы. 

«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвое-

временно предоставлен отчет о выполнении работы, в случае своевре-

менного предоставления отчета, наличие несущественных ошибок в 

выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные во-

просы не противоречащим основным понятиям дисциплины. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, да-

ны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные 

ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисципли-

ны, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы противоречащих или искажающим основные поня-

тия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, да-

ны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в 

выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные во-

просы противоречащих или искажающим основные понятия дисци-

плины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае 

своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% вы-

полненных практических заданий и/или ответов на контрольные во-

просы. 

 



 

3.1.1 Тестирование (Демонстрационный вариант) 

 

Тест по теме: «Устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции 

и технические характеристики» (1.3 – 1.7) 

 

Вариант 1 

1. Персональный компьютер – это: 

a) ЭВМ для индивидуального покупателя 

b) настольная ЭВМ, удовлетворяющая требованиям общедоступности и универсально-

сти 

c) ЭВМ, обеспечивающая диалог с пользователем 

2. По конструктивным особенностям ПЭВМ делятся на: 

a) Портативные и карманные 

b) Стационарные и переносные 

c) блокноты и электронные записные книжки 

3. Системный блок включает в себя (укажите все правильные ответы): 

a) Системную плату 

b) блок питания 

c) модулятор-демодулятор 

d) накопители на дисках 

e) платы расширений 

f)  средства связи и коммуникаций 

4. Микропроцессор предназначен для: 

a) Управления работой компьютера и обработки данных 

b) ввода информации в ПК и вывода ее на принтер 

c) обработки текстовых данных 

5. Функции процессора состоят в: 

a) подключении ПК к электронной сети 

b) обработке данных, вводимых в ПК 

c) выводе данных на печать 

6. Микропроцессоры различаются между собой: 

a) устройствами ввода и вывода 

b) разрядностью и тактовой частотой 

c) счетчиками времени 

7. Оперативная память – это совокупность: 

a) системных плат 

b) специальных электронных ячеек 

c) специальных файлов 

8. Устройствами внешней памяти являются (укажите все правильные ответы): 

a) накопители на гибких магнитных дисках 

b) оперативные запоминающие устройства 

c) накопители на жестких магнитных дисках 

d) стримеры 

e) плоттеры 

9. Поставьте соответствие между терминами и определениями (после термина по-

ставьте цифру нужного определения). 

a) внешняя память   1. Предназначена для кратковременного 

хранения информации в текущий момент времени. 

b) оперативная память  2. Предназначена для длительного хранения  

информации 

c) постоянная память  3. Предназначена для хранения неизменяемой 

информации. 

 



 

10. Устройствами внешней памяти являются (укажите все правильные ответы): 

a) накопители на гибких магнитных дисках 

b) оперативные запоминающие устройства 

c) накопители на жестких магнитных дисках 

d) стримеры 

e) плоттеры 

2 вариант 

1. Структура компьютера – это: 

a) Комплекс электронных средств, осуществляющих обработку информации 

b) некоторая модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимосвязи входя-

щих в неё компонентов 

c) комплекс программных и аппаратных средств 

2. Основная функция ПК: 

a) Общение человека и машины 

b) разработка задач 

c) принцип программного управления 

3. Персональный компьютер состоит из (укажите все правильные ответы): 

a) Системного блока 

b) монитора 

c) клавиатуры 

d) дополнительных устройств 

e) комплекса мультимедиа 

4. Разрядность микропроцессора – это: 

a) наибольшая единица информации 

b) количество битов, воспринимаемое микропроцессором как единое целое 

с) количество битов, находящееся в одном машинном слове 

5. От разрядности микропроцессора зависит: 

a) Количество используемых внешних устройств 

b) возможность подключения к сети 

c) максимальный объем внутренней памяти и производительность компьютера 

6. Тактовая частота микропроцессора измеряется в: (ответ запишите символами). 

7. В состав микропроцессора входят (укажите все правильные ответы): 

a) Устройства управления 

b) постоянное запоминающее устройство 

c) арифметико-логическое устройство 

d) кодовая шина данных 

e) кодовая шина инструкций 

8. Информация на магнитных дисках записывается: 

a) В специальных магнитных окнах 

b) по концентрическим дорожкам и секторам 

c) по индексным отверстиям 

9. Распределите устройства по их предназначению: 

Устройства ввода – 1; устройства вывода – 2; другие устройства – 0  

a) клавиатура 

b) диджитайзер 

c) модем 

d) принтер  

e) графопостроитель 

f) сетевой адаптер 

g) сенсорный экран 

h) сканер 

i) мышь 

j) плоттер 



 

k) джойстик 

10. Для прерывания программ предназначены клавиши: 

a) буквенно-цифровые 

b) специальные 

c) функциональные 

d) управляющие 

 

3.1.2 Письменный опрос 

 

Письменный опрос по темам «Использование аппаратного и программного обеспе-

чения ПК», «Выполнение ввода и обработки цифровой информации»» (Демо-версия) 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данным разде-

лам. Форма контроля – письменный опрос. 

 

Вариант 1 

1. Основные узлы ПК. 

2. Технология обработки текстовой информации. 

Вариант 2 

1. Пользовательский интерфейс Windows. 

2. Работа с таблицами и графические объекты в текстовых редакторах. 

Вариант 3 

1. Принципы работы с объектами ОС. 

2. Работа с графическими объектами в текстовых редакторах. 

 

3.1.3 Рекомендуемые темы докладов (сообщений) 

 

1. Устройства персональных компьютеров. 

2. Виды и назначение периферийных устройств. 

3. Мультимедийное и сетевое оборудование. 

4. Классификация операционных систем. 

5. ОС Linux. 

6. ОС Unix. 

7. Форматирование больших документов. 

8. Программы распознавания текста. 

9. Способы ввода и оформления данных в электронных таблицах. 

10. Способы вывода презентации на печать. Запись презентации на носители. 

11. Программы поиска, хранения и сортировки данных. 

12. Виды запросов и особенности их создания. 

13. Программы обработки растровых изображений. 

14. Программы обработки векторных графических изображений. 

15. Технология создания и обработки векторных графических изображений. 

16. Программы обработки звука. 

17. Аппаратные средства записи звука. 

18. Аппаратные средства воспроизведения звука. 

19. Виды услуг Интернета. 

20. Средства поиска информации в сети Интернет. Виды поисковых систем.   

21. Особенности поиска информации в разных поисковых системах. 

 

3.1.4 Рекомендуемые темы для подготовки конспектов 

 

1. Формулы. Функции. Мастер функций. 

2. Обработка таблиц как баз данных. 



 

3. Технологии обработка видео контента. Основные сведения о цифровом представле-

нии видео информации. 

4. Программы обработки видео и мультимедийных файлов. 

5. Технология работы в программе обработки видеофайлов. 

6. Структура и виды информационных ресурсов сети Интернет. 

7. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

веб-страниц. 

8. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

веб-страниц. 

9. Язык разметки HTML. Структура документа. Основные блоки. Основные тэги 

HTML. 

10. Инструментальные средства создания Web-страниц. Программа создания веб- стра-

ниц. Окно программы. Технологии создания сайта средствами программы. 

 

3.1.5 Рекомендуемые темы для подготовки презентаций 

 

1. Программы обработки текстовой информации. 

2. Диаграммы и графические объекты в электронных таблицах. 

3. Программы создания мультимедийных презентаций. 

 

3.1.6 Практическое задание (анализ производственных ситуаций) (Демонстрационный ва-

риант) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 (1.12) 

Тема: Кодирование информации в ПК по заданным условиям. 

Цель: Изучить способы представления текстовой и графической информации. Получить навыки 

кодирования и декодирования информации. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор Блокнот. 

 

Теоретические сведения 

Для осуществления полноценного процесса передачи информации, при котором сам процесс 

должен успешно завершиться, а сообщение дойти от отправителя до получателя в полном объеме, кото-

рый, в свою очередь, его правильно трактует, информацию необходимо закодировать.  

Кодирование — это преобразование информации из одной ее формы представления в другую, 

наиболее удобную для её хранения, передачи или обработки. Способы кодирования информации бывают 

различные и зависят они, в первую очередь, от целей кодирования.  

Наиболее распространенными из которых являются: экономность (достигается сокращением за-

писи); надежность (информацию необходимо засекретить таким образом, чтобы она была недоступна 

третьим лицам); удобство обработки или восприятия. Чаще всего кодированию подвергаются тексты на 

естественных языках (русском, английском и пр.).  

Цели кодирования заключаются в доведении идеи отправителя до получателя, обеспечении та-

кой интерпретации полученной информации получателем, которая соответствует замыслу отправителя. 

Для этого используются специальные системы кодов, состоящие из символов и знаков. Код представляет 

собой систему условных знаков (символов), предназначенных для представления информации по опре-

деленным правилам. В настоящее время понятие «код» трактуется по-разному. 

Декодирование — процесс восстановления изначальной формы представления информации, т. 

е. обратный процесс кодирования, при котором закодированное сообщение переводится на язык, понят-

ный получателю. 

В более широком плане это: а) процесс придания определенного смысла полученным сигналам; 

б) процесс выявления первоначального замысла, исходной идеи отправителя, понимания смысла его со-

общения. Если получатель правильно воспримет смысл сообщения, то его реакция будет именно такой, 

какую и ожидал от него отправитель сообщения. То, каким образом получатель будет расшифровывать 

сообщение, зависит, как правило, от его индивидуальных особенностей восприятия информации. Так как 



 

каждый человек в той или иной степени предвзято и субъективно оценивает события, то, соответственно 

разные люди воспринимают и понимают одни и те же события по-разному. И это непременно необходи-

мо учитывать при трансляции информации и при коммуникации между людьми. 

Люди выработали множество форм представления информации. К ним относятся: разговорные 

языки (русский, английский, немецкий — всего более 2000 языков), язык мимики и жестов, язык рисун-

ков и чертежей, научные языки (например, язык математики), языки искусства (музыка, живопись, 

скульптура), специальные языки (азбука Брайля, азбука Морзе, флажковая азбука). 

Способ кодирования (форма представления) информации зависит от цели, ради которой осу-

ществляется кодирование. Такими целями могут быть сокращение записи, засекречивание (шифровка) 

информации, удобство обработки и т. п. 

Чаще всего применяют следующие способы кодирования информации: 

- графический — с помощью рисунков или значков; 

- числовой — с помощью чисел: 

- символьный с помощью символов того же алфавита, что и исходный текст. 

Переход от одной формы представления информации к другой, более удобной для хранения, пе-

редачи или обработки, также называют кодированием. 

Действия по восстановлению первоначальной формы представления информации принято назы-

вать декодированием. Для декодирования надо знать код. 

 

Содержание работы: 

Задание №1. Кодирование текстовой информации с помощью компьютера 

Используя таблицу символов, записать последовательность десятичных числовых кодов 

в кодировке Windows для своих ФИО (по нижеприведённому примеру). Таблица символов 

отображается в редакторе MSWord с помощью команды: вкладка Вставка→Символ→Другие 

символы. 

 
В поле Шрифт выбираете TimesNewRoman, в поле из выбираете кириллица. Например, 

для буквы «А» (русской заглавной) код знака– 192. 

Пример: 

И В А Н О В  А Р Т Е М 

200 194 192 205 206 194  192 208 210 197 204 

П Е Т Р О В И Ч 

207 197 210 208 206 194 200 215 

 

Выполнение задания №1 

                     

                     

 

                     

                     

 

Задание №2. Декодируйте текстовую информации с помощью компьютера 

Используя стандартную программу БЛОКНОТ, определить, какая фраза в кодировке 

Windows задана последовательностью числовых кодов и продолжить код. Запустить БЛОК-

НОТ. С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой клавише ALT ввести 

код, отпустить клавишу ALT. В документе появиться соответствующий символ. 



 

Выполнение задания №2 

143 174 162 239 167 160 171 160 32 174 225 165 173 236 32 175 165 225 226 224 235 169 

32 228 160 224  226 227 170 

136 32 162 165 164 165 224 170 168 32 225 32 170 224 160 225 170 160 172 168 32 162 167 

239 171 160 46 

144 160 173 168 172 32 227 226 224 174 172 44 32 175 224 174 229 174 164 239 32 175 174 

32 175 160 224 170 227 44 

138 168 225 226 236 239 32 175 174 167 174 171 174 226 174 169 32 174 161 162 165 171 

160 46 

Задание №3. Расшифруйте заданный цвет: 

Установка цвета с помощью числовых кодов базовых цветов в графическом редак-

торе 

1. Запустить графический редактор Paint и выполнить команду [Палитра – Изменить 

палитру].  

2. Задайте несколько раз по своему усмотрению значения в полях ввода для основных 

цветов и проследите за изменениями в окне Цвет|Заливка. 

3. Установите, какие цвета получатся при следующих значениях основных цветов: 

красный зеленый синий цвет 

0 0 0  

0 0 255  

0 255 0  

190 190 190  

255 0 0  

0 250 255  

255 0 255  

255 200 0  

255 240 255  

125 100 200  

Задание №4. Расшифруйте слова в различных способах кодирования текстовой ин-

формации  

1. Используя таблицу, прочитайте слово: 

 

 
2. Расшифруйте слово: 

 



 

 
3. Прочитай слово, пользуясь таблицей: 

  
4. Расшифруй слово, используя схему: 

 
Задание №5. Ответить на контрольные вопросы: 

1. При помощи какого кода закодирована 

вся информация в компьютере? 

 

2. Зачем люди кодируют информацию?  

3. Как называется процесс обратный ко-

дированию? 

 

Задание №6. Сделать вывод о проделанной работе 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Ввод и обработка цифровой информации» 

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формиру-

ющиеся в процессе освоения ОП в целом. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является квалифи-

кационный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения 

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном за-

ключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных ком-

петенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу обучающегося. Условием положительного заключения по ре-

зультатам оценочной процедуры будет минимальный показатель. Для положительного заклю-

чения по результатам оценочной процедуры по профессиональному модулю установлен пока-

затель, при котором принимается решение по освоению/не освоению вида профессиональной 

деятельности, – не менее 70 процентов. 



 

Результаты оценочной процедуры оформляются в соответствии с инструктивно-

регламентирующими документами региональной системы квалификационной аттестации: ре-

шение аттестационно-квалификационной комиссии фиксируется в экзаменационной ведомо-

сти. 

В таблице показаны междисциплинарные курсы, входящие в модуль, и формы промежу-

точной аттестации. 

Элементы профессионального модуля  

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной атте-

стации 

1 2 

МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации 
Дифференцированный зачет 

УП 01.01 Учебная практика "Ввод и обработка цифровой 

информации" 
Дифференцированный зачет 

ПП. 01.01 Производственная практика "Ввод и обработка 

цифровой информации" 
Дифференцированный зачет 

ПМ 01 Ввод и обработка цифровой информации Квалификационный экзамен 

Изучение профессионального модуля ПМ.01 завершают учебная практика УП.01.01 

Учебная практика "Ввод и обработка цифровой информации" и производственная практика 

ПП.01.01 Производственная практика "Ввод и обработка цифровой информации". 

Экзаменационные материалы представлены в форме комплексного задания. Каждое 

комплексное задание включает два практических задания. 

Комплексное практическое задание направлено на проверку уровня усвоения материала 

по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой муль-

тимедийной информации.  

 

Структура контрольно-оценочных средств для квалификационного экзамена 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации» про-

фессии СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, перифе-

рийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный ком-

пьютер с различных носителей. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графиче-

ских и видео-редакторов. 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиа-

файлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 
 

Общие компетенции: 

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 кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Комплексное задание № 1 (Демонстрационный вариант) 

квалификационного экзамена к модулю 

ПМ.01 ««Ввод и обработка цифровой информации»» 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

________________________________________________________ 

№ группы _______ Профессия 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

 

Дата проведения_______________  

Проверяемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК .1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. 

Общие компетенции: ОК 1-ОК 7. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом 

в Интернет. 

Задание 

1) Подключение и правила эксплуатации устройств ввода и вывода информации: кла-

виатура, принтер, сканер.  

2) Создание пригласительной открытки в CorelDraw 

3) Текстовый процессор MS Word. Выбор формата бумаги и размера полей. Оформле-

ние абзаца и заголовков. Форматирование текста. Печать текста. 

 

 
Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации» 

 

Ф.И.О. 

обучающий(ая)ся 1 курса по специальности СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

освоил (а) программу профессионального модуля ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации» 

в объеме часа с ________ 20___г.  по _________ 20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код, наименование МДК,  

код практик) 

Формы промежуточной  

аттестации 

Оценка 

МДК.01.01 Технологии создания и обра-

ботки цифровой мультимедийной инфор-

мации 

Дифференцированный зачет   

УП.01.01 Учебная практика "Ввод и обра-
ботка цифровой информации" 

Дифференцированный зачет  



 

ПП. 01.01.Производственная практика 

"Ввод и обработка цифровой информа-

ции" 

Дифференцированный зачет  

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю  

Коды, прове-
ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка 
(освоен/не 

освоен) 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, перифе-

рийные 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, графи-

ческих и видео-редакторов. 

 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, ме-

диафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуаль-
ных и мультимедийных компонентов средствами персонального компью-

тера и мультимедийного оборудования. 

 

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 ответ-

ственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Дата 

 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

 

3.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

2.3.1 МДК.01.01 «Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной инфор-

мации» 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Техника безопасности при работе с ПК.  

2. Архитектура и основные компоненты ПК.  

3. Устройства ввода и вывода информации. Скорость ввода информации в компьютер. 

Каналы ввода и вывода.  

4. Устройства хранения информации (внутренние и внешние устройства).  

5. Оперативная память. Назначение. DRAM и SRAM. Типы памяти. Основные характе-

ристики. 

6. Виды мультимедийного оборудования в составе компьютера.  

7. Сетевое оборудование. Виды. Основные понятия. Типы кабелей.  

8. Файлы и файловая система.  

9. Операционная система. Назначение. Функции.  



 

10. Классификация операционных систем. 

11. Принципы работы с объектами ОС.  

12. Технология обработки текстовой информации.  

13. Табличные редакторы. Функции и возможности.  

14. Создание и обработка баз данных.  

15. Технологии создания мультимедийных презентаций.  

16. Аппаратные средства записи звука. 

17. Аппаратные и программные средства воспроизведения звука.  

18. Технология работы в программе обработки звука.  

19. Технология работы в программе обработки видеофайлов.  

20. Создание и публикация фильма на компьютере.  

21. Технология работы в программе обработки растровых графических изображений.  

22. Технология работы в программе обработки векторных графических изображений. 

23. Работа с растровым изображением в программе Corel Draw.  

24. Работа с растровым изображением в программе Adobe Photoshop.  

25. Сканирование изображений и документов. Программы редактирования сканирован-

ных изображений. 

26. Структура и виды информационных ресурсов сети Интернет. 

27. Основные виды услуг в сети Интернет. 

28. Почтовые клиенты. 

29. Поиск информации в сети Интернет. 

30. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

веб-страниц. 

31. Язык разметки HTML. Структура документа. Основные блоки. Основные тэги 

HTML. 

 

3.4 Контроль приобретения практического опыта 
 

3.4.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

 
Целью учебной практики УП.01.01 Учебная практика "Ввод и обработка цифровой ин-

формации" является приобретение первоначального практического опыта, закрепления теоре-

тических знаний и умений, полученных при изучении профессионального модуля ПМ.01 Ввод 

и обработка цифровой информации.  

Задания учебной практики предполагают формирование профессиональных компетен-

ций ПК 1.1 - ПК 1.5, а также формирование общих компетенций ОК 1 – ОК 7, а также личност-

ных результатов ЛР1 - ЛР21.  

В процессе выполнения заданий практики подготавливается дневник практики и отчет, 

который защищается индивидуально каждым обучающимся. 

Целью дифференцированного зачета по учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с ука-

занием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы-

полнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходи-

ла практика.  

 
3.4.2 Требования к дифференцированному зачету по производственной практике 

 
Целью производственной практики ПП.01.01 Производственная практика "Ввод и обра-

ботка цифровой информации" является закрепление практических навыков, полученных при 

изучении профессионального модуля ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации. 



 

Производственная практика проводятся на основании двусторонних договоров, заклю-

чаемых между ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями различных организацион-

но-правых форм, производственная база которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Производственная практика завершается промежуточной аттестацией в форме диффе-

ренцированного зачёта при наличии: 

- полноты и своевременности представления дневника учёта производственной практи-

ки; 

- положительной производственной характеристики; 

- положительного аттестационного листа по производственной практике; 

- отчёта о практике, в соответствии с заданием на практику и принятым требованиям к 

оформлению текстовых документов в учебном заведении. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при сдаче квалифи-

кационного экзамена. 

 



 

3.4.3 Форма аттестационного листа  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО обучающегося 

обучающийся (аяся) на ___ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ г. 

Шахты по специальности СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» успешно 

прошёл (ла) учебную и (или) (производственную) практику по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации»  

в объёме ____ часов с «___»_____20__г. по «___»   ______20__ г. в организации 

____________________________________________________________________________________ 

 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные компетенции 

по профессиональному модулю: 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонально-

го компьютера и мультимедийное оборудование. 

 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персо-

нальный компьютер с различных носителей. 
 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 
 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуко-

вых, 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. 

 

 
«___» ___________ 20__ г. 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ____________________ 
               (ФИО) 

 



 

 


