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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с
требованиями ФГОС среднего профессионального образования по профессии 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации, Приказом Министерства образования и
науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования" (с изменениями и дополнениями) и Положением о порядке проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в ГБПОУ
"ВКМиС".
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения
основной профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.03 Мастер по
обработке цифровой информации и является обязательной процедурой для выпускников,
завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) среднего профессионального образования в ГБПОУ "ВКМиС".
Видом государственной итоговой аттестации выпускников по профессии СПО
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации является выпускная
квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить
освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к
выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.
Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы
позволяет одновременно решить комплекс задач:
- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки
специалиста и 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.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной
итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме
освоение ОПОП по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации,
выполнившие требования, предусмотренные учебным планом по ОПОП, и успешно
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента, на
основании которой Государственная экзаменационная
комиссия решает вопрос о
присвоении выпускнику соответствующей квалификации.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен
продемонстрировать умение квалифицированно формулировать и решать профессиональные
вопросы и задачи, грамотно, логично и последовательно излагать содержание выполненных
разработок, качественно оформлять представляемые материалы.
Программа итоговой аттестации пересматривается и утверждается каждый учебный
год.
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является
частью основной профессиональной образовательной программой (далее программа ОПОП)
в соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):
1. Ввод и обработка цифровой информации.
2. Хранение, передача и публикация цифровой информации.
Выпускник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
Код
ПК
1.1.
ПК
1.2.
ПК
1.3.
ПК
1.4.
ПК 1.5

ПК
2.1.
ПК
2.2.

Наименование
ВПД 1. Ввод и обработка цифровой информации.
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 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.
ВПД 2. Хранение, передача и публикация цифровой информации.
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации.
Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной
сети.
Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации.

ПК
2.3.
ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
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ОК 7.

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

2.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
уровня освоенности компетенций, уровня и качества профессиональной подготовки
выпускника по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования и работодателей.
ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений
обучающегося по профессии при решении конкретных профессиональных задач, определять
уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
2.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию:
всего – 1 неделя, в том числе:
выполнение выпускной практической квалификационной работы,
защита выпускной квалификационной работы.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации:
В соответствии с ФГОС СПО вид выпускной квалификационной работы выпускная практическая квалификационная работа (далее - ВПКР) и письменная
экзаменационная работа (далее - ПЭР).
Формой проведения государственной итоговой аттестацией является защита
выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) .
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной
работы:
- на выполнение письменной экзаменационной работы: с 01.04.2021 по 21.06.2021.
- выполнение выпускной практической квалификационной работы с 24.06.2021 по
26.06.2021.
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 15.06.2021-29.06.2021.
3.2. Содержание государственной итоговой аттестации
3.2.1. Содержание выпускной практической квалификационной работы
Перечень видов ВПКР составлен в соответствии с видами работ одного или
нескольких профессиональных модулей и требованиями квалификационных характеристик
по профессии.
Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии 09.01.03 Мастер
по обработке цифровой информации в части требований к результатам освоения ОПОП
ориентирован на присвоение выпускнику 3 разряда и повышенных 4 и 5 в соответствии с
квалификационными характеристиками ЕТКС (Приложение №1).
Перечень видов выпускной практической квалификационной работы:
1. Создание вэб - страниц при помощи языка гипертекстовой разметки HTML;
2. Создание сайта Zastolom.ucoz.ru c помощью конструктора сайтов uСoz;
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Согласованный перечень выполнения выпускной практической квалификационной
работы 2018/2019 учебный год (Приложение № 2).
3.2.2. Содержание письменных экзаменационных работ
Требования
к
структуре,
содержанию
и
оформлению
письменной
экзаменационной работы являются едиными для всех выпускников, осваивающих
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и определяются
Положением по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в
ГБПОУ "ВКМиС" (по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих):
− соответствие темы работы ее содержанию, четкая целевая направленность;
− логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на
прочных теоретических знаниях и практических навыков по избранной теме;
− корректное изложение и грамотное оформление работы.
Тематика письменных экзаменационных работ:

№
1.
2.
3.

Тема письменной экзаменационной работы

Создание электронного учебника
Создание рекламной продукции
Разработка плана помещения в программе Visio

Наименование
профессиональных модулей,
отражаемых в работе
ПМ.01 Ввод и обработка
цифровой информации
ПМ.02 Хранение, передача и
публикация цифровой
информации

Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей оформляется приказом
директора.
Содержание письменных экзаменационных работ:
Наименование разделов

Требования к содержанию и рекомендации по выполнению

Во введении следует четко и убедительно формулировать
актуальность, новизну и практическую значимость темы,
обосновать целесообразность предложений по
усовершенствованию технологических и производственных
процессов записывая формулировку каждого показателя
качества работы с абзацного отступа.
Во введении должна быть показана связь данной ПЭР с
производственным процессом предприятия (организации) в
которой проходит производственная практика
обучающегося.
ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
1.1. Описание вида
Описывается объект, способы его создания и использования
обрабатываемой
при работе на ПК
информации
1.2. Описание
Приводится краткая характеристика и описание
используемой
программных или технических средств, используемых для
программы или
выполнения работы
технического
средства
ГЛАВА 2. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ПК

Рекомендуем
ое
количество
страниц

ВВЕДЕНИЕ

Не более
2-х

Не менее
2-х
Не менее
2-ой
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2.1. Описание
правил по охране
труда, при
выполнении
различных видов
работ

Перечислить основные правила техники безопасности,
санитарии и личной гигиены и производственные факторы,
влияющие на здоровье и травматизм.
Описать безопасные приемы выполнения работ.
Рекомендуется внести предложения по профилактике
травматизма и профессиональных заболеваний.

ГЛАВА 3. АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3. 1. Описание
Проводится описание процесса создания или обработки
выполняемой
информации (пошаговый алгоритм)
работы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Не менее
2-х

Не менее
5-ти

Заключение должно содержать краткие выводы по
результатам выпускной квалификационной работы,
отражающим новизну и практическую значимость работы,
предложения по использованию ее результатов.
Заключение должно содержать только те выводы, которые
согласуются с целью работы, сформулированной в разделе
«Введение» и должны быть изложены таким образом, чтоб
их содержание было понятно без чтения текста работы.
Выводы формулируются по пунктам так, как они должны
быть оглашены в конце доклада на защите ВКР.
Список источников и использованной литературы должен
быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003
«Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления»
В приложениях должны быть приведены:
- схемы, рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.
-теги (для сайтов)

Не более
1-ой

Не менее
1-й

3.2.4. Выполнение выпускной квалификационной работы
К выполнению ВКР допускается студент, не имеющий академической задолженности
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный план ОПОП СПО по
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации (выполнение
и защита ВКР) является представление документов, подтверждающих освоение студентом
компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики
и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности - оценочные ведомости по результатам освоения профессиональных модулей.
Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом директора.

4. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

И

ЗАЩИТЫ

ВЫПУСКНОЙ

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
Перечень тем ВКР:
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⎯ разработан преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей;
⎯ рассмотрен на заседании цикловой комиссии;
⎯ утвержден после предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6
ФГОС СПО).
После утверждения темы руководитель составляет задание на выполнение ПЭР. Оно
подписывается преподавателем-руководителем ПЭР и студентом для ознакомления с
заданием.
В период подготовки к выполнению и защите ВКР проводятся консультации в
объеме 2-х часов на каждого студента сверх сетки часов учебного плана.
На завершающей стадии работы над ПЭР проводится предзащита (по согласованному
графику).
По завершению студентом ПЭР руководитель проверяет, подписывает ее, обсуждает
со студентом итоги работы и пишет отзыв до 21 июня 2020 г.
Отзыв руководителя должен включать:
1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы
2. Положительные стороны работы
3. Недостатки в описательной части работы и ее оформлении
4. Описательная оценка графической (практической) части работы
5. Выводы по выполненной работе
Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом
руководителя решает вопрос о допуске студента к защите и передает ПЭР в государственную
экзаменационную комиссию.
Готовясь к защите ВКР, выпускник составляет тезисы выступления, оформляет
наглядные пособия, готовит свое выступление (допускается в форме презентации).
Расписание государственной итоговой аттестации составляется ежегодно зам.директора по
учебной работе.
Расписание государственной итоговой аттестации включает в себя:
- график контрольных срезов выполнения ПЭР;
- график выполнения ВПКР;
- график предзащиты ВКР;
- график защиты ВКР.
В техникуме создается комиссия для проведения контрольных срезов выполнения
ПЭР, в состав которой входят зав.отделением и руководители ПЭР.
График предзащиты ВКР
До начала защиты для студентов организуется предзащита, цель которой
рассмотрение вопроса о готовности студента к защите выпускной квалификационной
работы.
На предварительную защиту студент приносит готовую ПЭР, но не сброшюрованную.
График защиты ВКР
Защита ВКР проводится государственной экзаменационной комиссией, председателем
которой является представитель работодателей.
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГИА
5.1. Материально-техническое обеспечение
при выполнении
квалификационной работы
Для реализации программы ГИА предоставляются кабинеты:

выпускной
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для подготовки к итоговой аттестации:
⎯ рабочее место для консультанта-преподавателя;
⎯ компьютер;
⎯ рабочие места для обучающихся;
⎯ лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;
⎯ график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;
⎯ график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;
⎯ комплект учебно-методической документации.
при защите выпускной квалификационной работы
⎯ рабочее место для членов ГЭК;
⎯ компьютер, мультимедийный проектор, экран;
⎯ лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.
5.2 Информационное обеспечение ГИА
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ;
2. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
министерства образования и науки российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 г.
3. Положение о порядке проведения государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
"Волгоградский техникум энергетики и связи"
4. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по профессии
09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 854 (Зарегистрирован в Минюст России
от 20 августа 2013 г. N 29569).
5. Положение по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
в ГБПОУ "ВКМиС" (по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих).
6. Учебники, учебные пособия и справочники по профессии.
5.3. Кадровое обеспечение ГИА
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство
выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего/среднего
профессионального образования, соответствующего профилю специальности.
Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия):
наличие высшего/среднего профессионального образования, соответствующего профилю
специальности.
5.4. Общие требования к организации и проведению ГИА
К защите ВКР допускается студент, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования и получивший за ВКР положительный отзыв.
Содержание доклада при защите выпускной квалификационной работы выпускник в
соответствии с требованиями ФГОС СПО должен демонстрировать уровень готовности
самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи в рамках определённых
полномочий по выбранной профессии и предъявленных к оценке освоенных обучающимся
общих и профессиональных компетенций.
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Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в порядке,
предусмотренном Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ГБПОУ "ВКМиС".
На защиту ВКР отводится до 15-20 минут на одного выпускника. Процедура защиты
устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по
согласованию с членами комиссии и включает:
1. Представление
выпускника
мастером
производственного
обучения
(производственная характеристика, разряд (уровень) выполненной выпускной
практической квалификационной работы, выполнение нормы выработки и оценка);
2. Доклад выпускника (называет свою фамилию, имя, отчество, номер группы,
наименование профессии, тему ПЭР, и в течение 7 – 10 минут излагает суть своей
работы, используя во время доклада графическую часть ПЭР или презентацию.
Доклад должен быть четким, ясным, с применением специальной терминологии.
Заканчиваться ответ должен фразой: «Доклад закончен»;
Рекомендуемая структура доклада, который предусматривает самопрезентацию выпускника
(автореферат):
1. Ф.И.О. выпускника:.....................................................................................................
2. № группы, профессия по которой обучался (ась): ...................................................
3. Название предприятия, на котором проходил (а) практику:.....................................
4. Виды выполняемой работы:...........................................................................................
5. Тема ПЭР………………………………… ......................................................
6. ПЭР состоит из следующих разделов: .........................................................................
7. Цель представленной ПЭР: (определяется в зависимости от темы работы)
........................................................................................................................................
8. Задачи представленной ПЭР: (определяется в зависимости от темы и цели работы)
.............................................................................
9. В "Основной части" ПЭР, рассматриваются вопросы: .......................................
10. В разделе "Охрана труда и техника безопасности", рассматриваются меры и средства для
безопасного обслуживания (работы): .......................................................................................
11. При написании ПЭР, я изучил (а) и использовал (а), следующую литературу (или литературные
источники): учебники (автор и название), справочные материалы (автор и название), действующие
нормативные документы (их название), стандарты (их название), производственные инструкции (их
название), и др., источники (их название): .....................................
Каждая часть письменной экзаменационной работы рассматривается выпускником индивидуально,
поэтому предложенная трактовка в алгоритме доклада не является обязательной и может быть
изложена выпускником самостоятельно.

3. Вопросы членов комиссии по теме защиты и предоставленным на защиту
документам для определения уровня знаний и умений выпускника в соответствии с
квалификационными характеристиками по получаемой рабочей профессии;
4. ответы обучающегося.
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной
комиссии с участием не менее 2/3 ее состава.
Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом заседании комиссии по
итогам комплексного рассмотрения результатов:
- выполнения выпускной практической квалификационной работы;
- предварительной оценки руководителя выполненной ПЭР;
- оценки за защиту выпускной квалификационной работы
и на основании рассмотрения других документов, характеризующих уровень
подготовки выпускников, государственная экзаменационная комиссия выносит решение о
соответствии выпускника требованиям ФГОС и выдаче выпускнику диплома о среднем
профессиональном с присвоением квалификации.
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Ход заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируется.
Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным
секретарем и членами комиссии.
Результаты защиты ВКР и решение о присвоении квалификации по профессии
объявляются в тот же день.
5.5. Критерии оценки ГИА
5.5.1. Оценка выпускной практической квалификационной работы
Критерии оценки выполнения выпускной квалификационной работы:
- соблюдение требований организации рабочего места;
- обеспечение качества выполненных работ (выполнение правил и рекомендаций по
применению примеров и способов работы, технических требований и требований
нормативных документов, регламентирующих работу электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
- соблюдения последовательности выполнения технологических процессов;
- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего времени.
Оценочный лист
выполнения выпускной практической квалификационной работы
№
п
/
п

1

2

Показатели и критерии оценивания

Овладение приемами работ
Уверенно и точно владеет приемами работ

3

Владеет приемами работ, но возможны отдельные несущественные
ошибки, исправляемые самим обучающимся

2

Недостаточное владение приемами работы, имеют место ошибки,
исправляемые с помощью мастера

1

Неточное выполнение приемов работ, имеют место существенные
ошибки

0

2

Соблюдение технических и технологических требований к качеству работ
Выполнение работы в полном соответствии с требованиями
3
технической и технологической документации
Выполнение работы в основном в соответствии с требованиями
технической и технологической документации с несущественными
ошибками, исправляемыми самостоятельно

3

Баллы

Коэф
фици
ент
слож
ности

2
3

Выполнение работы в основном в соответствии с требованиями
технической и технологической документации с несущественными
ошибками, исправляемыми с помощью мастера

1

Несоблюдение требований технической и технологической
документации, приводящее к существенным ошибкам

0

Выполнение установленных норм времени (выработки)

Факти
ческое
кол-во
баллов

13

4

5

Выполнение и перевыполнение норм времени (выработки) – К 1=1

3

Незначительные отклонения от норм времени (выработки) - К =0,900,99

2

Отклонения от норм времени (выработки) К 1=0,89-0,7

1

Значительные отклонения от норм времени (выработки) К 1<0,69

0

Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями
Уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и
приспособлениями, выбор инструмента и приспособлений рационален
3
Правильно выбирает и пользуется оборудованием, инструментами и
приспособлениями, но возможны несущественные ошибки,
исправляемые самим обучающимся

2

Недостаточное умение рационально выбирать и пользоваться
оборудованием, инструментами и приспособлениями

1

Инструмент и приспособления выбирает нерационально, низкий
уровень умений пользоваться оборудованием, инструментами и
приспособлениями

0

2

Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места
Не нарушает правила безопасности труда; правильно организует
3
рабочее место
Соблюдение требований безопасности труда, незначительное
замечание по организации рабочего места

6

2

2
2

Одно незначительное замечание по выполнению требований
безопасности труда и (или) организации рабочего места

1

Нарушения правил безопасности труда и (или) имеют место ошибки в
организации рабочего места

0

Умение самостоятельно планировать работу, осуществлять само- и взаимоконтроль
Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль качества
работы, использует необходимый контрольно- измерительный
3
инструмент, определяет отклонения по качеству
Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль качества
работы, использует не весь необходимый контрольно-измерительный
инструмент, определяет не все отклонения по качеству

2

Планирует выполнение работы с незначительной помощью мастера,
не может дать полную оценку качества выполненной работы

1

Планирует выполнение работы только с помощью мастера, не может
дать полную оценку качества выполненной работы

0

2

Максимальный балл
Итоговый балл
Критерии оценки выполнения ВПКР:

Оценка

39

14
36 – 39 баллов – "5»;
30 – 35 баллов – "4»;
26 – 29 баллов – "3».
Если набрано 25 и менее баллов, работа не оценивается

5.5.2. Оценка письменной экзаменационной работы
Критерии оценки выполнения письменной экзаменационной работы:
- соблюдение требований к содержанию разделов ПЭР;
- соблюдение требований к оформлению ПЭР;
- предварительная защита ПЭР.
Оценочный лист
письменной экзаменационной работы
№
п
/
п

Показатели и критерии оценивания

1

Содержание разделов
Тема работы раскрыта полностью и соответствует теме задания.
Глубоко проработаны все разделы. Материал изложен логически
связно, последовательно, аргументировано, лаконично, ясно,
грамотно. При изложении текста присутствует авторское мнение по
решаемым задачам. Принятые решения технически грамотны,
всесторонне обоснованы с технической и экономической точки
зрения, отражают современные направления в развитии техники и
технологии, являются результатом исследовательской работы
обучающегося, могут быть рекомендованы к практическому
применению в отрасли.
Все разделы работы выполнены в полном объеме и в соответствии с
заданием. Тема раскрыта полностью. Материал изложен логически
связно, последовательно, аргументировано, лаконично, грамотно.
Принятые решения обоснованы с технической и экономической точки
зрения и, в основном, соответствуют современному состоянию
техники и технологическим процессам. Отдельные решения
обоснованы недостаточно полно, или имеются единичные,
несущественные ошибки.
Все разделы работы выполнены в полном объеме в соответствии с
заданием. Тема в основном раскрыта. Имеют место небольшие
нарушения в логике и последовательности изложения материала.
Принятые решения при разработке технологии допустимы, но
устаревшие не в должной мере соответствуют современному
состоянию техники и технологическим процессам. Допущены
отдельные несущественные технологические ошибки. Имеет место
несоответствие решений, принятых в пояснительной записке, с
графической частью.
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием. Есть
нарушения в логике и последовательности изложения материала,
книжность, малая степень самостоятельности. В работе допущен ряд
технологических ошибок. Есть несоответствия между разделами
пояснительной запиской и графической частью.

Баллы

7

6

5

4

Фактическое
кол-во баллов

15
Работа выполнена в неполном объеме или не соответствует заданию.
Тема не раскрыта или раскрыта частично. Много нарушений в логике
и последовательности изложения материала, малая степень
самостоятельности, многочисленные отступления от принятой
технической терминологии. Принятые решения неграмотны или
раскрыты не полностью, безграмотным языком. Допущено множество
технологических ошибок.
2. Оформление
Пояснительная записка и графическая часть оформлены аккуратно, в
полном соответствии с требованиями НТД.
Пояснительная записка и графическая часть оформлены аккуратно, но
имеет место наличие единичных несущественных ошибок и
отклонений от требований НТД, которые не отражаются на качестве
всего проекта в целом.
При оформлении пояснительной записки и графической части
допущены грамматические и стилистические ошибки,
несущественные отклонения от требований НТД, некоторая
небрежность.
Пояснительная записка и графическая часть выполнены неаккуратно,
нарушены требования НТД, допущены грамматические и
стилистические ошибки.
Пояснительная записка и графическая часть оформлены неаккуратно,
небрежно, с множеством грамматических и стилистических ошибок,
без соблюдения требований НТД.
3. Предварительная защита
Обучающийся технически грамотно обосновывает принятые решения,
в полной мере владеет материалом, изложенным в работе. Способен и
готов к принятию самостоятельных решений производственных задач
на уровне современных требований техники и технологии. Умеет
выбирать оптимальный способ (технологию) выполнения работ,
технологическое оборудование. Знает технические требования и
условия выполнения работ, умеет пользоваться технической и
справочной литературой.
Обучающийся обосновывает принятые решения с небольшими
затруднениями, в основном владеет материалом, изложенным в
работе. Способен и готов к принятию самостоятельных решений
производственных задач. В основном знает технологию выполнения
работ и необходимое технологическое оборудование. Знает
технические требования и условия выполнения работ, при
необходимости пользуется технической и справочной литературой. В
беседе обучающийся исправляет ошибки, допущенных в работе.
Обучающийся обосновывает принятые решения с затруднениями, не в
полной мере владеет материалом, изложенным в работе. Способен, но
не вполне готов к принятию самостоятельных решений
производственных задач. В основном знает технологию выполнения
работ и необходимое технологическое оборудование. Технические
требования и условия выполнения работ не знает, но способен найти
их в технической и справочной литературе. В беседе обучающийся
предлагает варианты устранения ошибок, допущенных в работе, и в
конечном результате находит правильное решение.
Учащийся не способен обосновать принятие решения, или не владеет
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материалом, изложенным в проекте. Не готов к принятию
самостоятельных решений производственных задач. Знаком с
технологией выполнения работ и технологическим оборудованием.
Технические требования и условия выполнения работ не знает, но, с
некоторыми затруднениями способен найти их в технической и
справочной литературе. В беседе обучающийся пытается предлагать
варианты устранения ошибок, допущенных в работе.
Максимальный балл

20

Итоговый балл
Критерии оценки выполнения ПЭР:
19 – 20 баллов – "5 (отлично)" (К = 0,95 — 1);
17 – 18 баллов – "4 (хорошо)" (К = 0,85 — 0,9);
15 – 16 баллов – "3 (удовлетворительно)" (К = 0,75 — 0,8);
Если набрано 14 и менее баллов – "2 (неудовлетворительно)" 14 (К ≤ 0,7)

Оценка

5.5.3. Оценка доклада на защите выпускной квалификационной работы
Показатели и критерии оценки доклада на защите ВКР.
Оценочный лист
доклада на защите выпускной квалификационной работы
№
п
Показатели и критерии оценивания
/
п
1. Качество доклада

2.

3.

4.

5.

Докладчик зачитывает доклад
Докладчик рассказывает, но не объясняет суть работы
Доклад четко выстроен
Докладчик хорошо излагает материал и владеет иллюстративным
материалом
Доклад выполнен в соответствии с требованиями
Качество ответов на вопросы:
Докладчик затрудняется ответить на вопросы
Докладчик затрудняется ответить на большинство вопросов
Докладчик отвечает на большинство вопросов
Использование демонстрационного материала:
Представленный демонстрационный материал не используется
докладчиком
Демонстрационный материал используется докладчиком не в полном
объеме
Автор предоставил демонстрационный материал и в полном объеме
использовал его
Оформление демонстрационного материала:
Демонстрационный материал не соответствует требованиям
Демонстрационный материал соответствует требованиям
К демонстрационному материалу нет претензий
Владение автором специальной терминологией:

Баллы

1
2
3
4
5
1
3
5
1
3
5
2
4
5

Фактическое
кол-во баллов

17
Докладчик не владеет специальной терминологией
Автор владеет базовым аппаратом
Использованы общенаучные и специальные термины
6. Четкость выводов, обобщающих доклад:
Выводы имеются, но они не доказаны
Выводы нечеткие
Выводы полностью характеризуют работу

1
3
5
2
3
5

Максимальный балл
Итоговый балл
Критерии оценки защиты ВКР:
28 – 30 баллов – "5 (отлично)" (К = 0,95 — 1);
25 – 27 баллов – "4 (хорошо)" (К = 0,85 — 0,9);
22 – 24 баллов – "3(удовлетворительно)" (К = 0,75 — 0,8);
Если набрано 21 и менее баллов – "2 (неудовлетворительно)" (К ≤ 0,7)

Оценка

Приложение №1
Квалификационные характеристики ЕТКС
Приложение
к постановлению Министерства труда
Российской Федерации
от 10 ноября 1992 года N 31
"Об утверждении тарифно-квалификационных
характеристик по общеотраслевым
профессиям рабочих"
(с изменениями на 24 ноября 2008 года)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (2-4)

2-й разряд

Характеристика работ.
Арифметическая обработка первичных документов на вычислительных машинах различного
типа с печатанием исходных данных и результатов подсчета на бумажной ленте и без нее.
Выполнение суммировки, таксировки показателей однострочных и многострочных
документов. Вычисление процентов, процентных отношений, операций с константой,
возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел в регистрах памяти.
Ведение сортировки, раскладки, выборки, подборки, объединения массивов перфокарт на
вычислительных машинах по справочным и справочно-группировочным признакам.
Выполнение расшифровки информации, закодированной в виде пробивок на перфокартах,
передача замятых перфокарт на перебивку, визуальный контроль "на свет" и "на прокол"
перебитых перфокарт и подкладка их в сортируемый массив технических носителей.
Проверка правильности работы машин специальными контрольными приемами и путем
пропуска пакета перфокарт, отперфорированных по контрольной схеме. Внешний контроль
принимаемых на обработку документов и регистрация их в журнале. Подготовка документов
и технических носителей информации для передачи на следующие операции
технологического процесса. Оформление результатов выполненных работ в соответствии с
инструкциями.
Должен знать: правила технической эксплуатации вычислительных машин; методы
контроля работы машин; рабочие инструкции; макеты механизированной обработки
информации; формы обрабатываемой первичной документации; нормы выработки.
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Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса обработки информации на электронновычислительных машинах по рабочим инструкциям с пульта управления. Ввод информации
в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с технических носителей информации и
каналов связи и вывод ее из машины. Передача по каналам связи полученных на машинах
расчетных данных на последующие операции. Обработка первичных документов на
вычислительных машинах различного типа путем суммирования показателей сводок с
подгибкой и подкладкой таблиц, вычислений по инженерно-конструкторским расчетам.
Выписка счетов-фактур и составление ведомостей, таблиц, сводок, отчетов
механизированным способом, с выводом информации на перфоленту. Контроль вычислений,
выверка расхождений по первичному документу. Подготовка машины к работе, установка
шины управления или блок-схемы на данную работу. Ведение перфорации, верификации,
дублирования, репродукции и табуляции перфокарт. Считывание и пробивка отверстий
закодированной информации, содержащейся в перфокартах, на основании графических
отметок. Проверка правильности переноса информации с первичных документов на
перфокарты "на свет" и счетным контролем и правильности перебивки неверно
отперфорированных перфокарт с исправлением соответствующих показателей и итогов в
табуляграмме. Контроль табуляграмм, составленных механизированным способом,
сличением их итоговых данных с контрольными числами; проведение выборочной
балансировки с отметкой на полях табуляграмм; запись выверенных итогов табуляграмм в
журнал контрольных чисел; оформление и выпуск проверенных табуляграмм. Настройка
машины по простым схемам коммутации и самостоятельное осуществление несложной
перекоммутации. Установка пропускной линейки, упоров и табуляционных пластин для
осуществления многократных пропусков перфокарт. Работа с математическими
справочниками, таблицами. Оформление сопроводительного документа и рабочего наряда на
выполненные
работы.
Должен знать: технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин;
устройство пульта управления и правила технической эксплуатации ЭВМ; руководящие
материалы, определяющие последовательность и содержание выполняемых операций
технологического процесса; действующие шифры и коды; методы проведения расчетов и
вычислительных работ, контроля технических носителей информации; основы коммутации и
простые блок-схемы настройки машин; формы исходных и выпускаемых документов;
основы программирования в объеме среднего специального или общего образования и
курсовой подготовки.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

4-й разряд

Характеристика работ. Обеспечение проведения вычислительного процесса в соответствии
с рабочими программами. Подготовка технических носителей информации на устройствах
подготовки данных и их контроль. Запись, считывание и перезапись информации с одного
вида носителей на другой. Наблюдение за работой ЭВМ. Установка причин сбоев работы
ЭВМ в процессе обработки информации. Запись об использовании машинного времени и
замеченных дефектах работы машин в журнал по учету машинного времени.
Должен знать: правила технической эксплуатации ЭВМ; рабочие инструкции и другие
руководящие материалы по обработке информации; технические носители информации;
коды, применяемые на ЭВМ; структуру выходных таблиц для обнаружения сбоев во время
работы ЭВМ.

