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Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в  Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в техникуме, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации разработана 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности  по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, с изменениями, утв. 

приказами Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014  г. 

N 31; от 15 декабря 2014 г. N 1580;  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательными программам среднего профессионального образования, утв. 

приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. №968, с изменениями утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 

г. № 74, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 ноября 2017 г. № 1138.   

Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 

профессионального образования по профессии среднего профессионального 

образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 854 « 2» августа 2013г. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы ТОГБПОУ «Аграр-

но-технологический техникум» по профессии среднего профессионального 

образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 



При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

-вид государственной итоговой аттестации; 

-объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

-сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

-условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации; 

-форма проведения государственной итоговой аттестации; 

-критерии оценки уровня и качество подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается еже-

годно цикловой комиссией по специальности 38.02.04 «Коммерция» и профес-

сиям 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 23.01.03 Автоме-

ханик. 

Данная программа доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

студентами общих и профессиональных компетенций компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть представлены сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики.  

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего про-

фессионального образования соответствующим требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих с последующей выдачей документа государ-

ственного образца о среднем профессиональном образовании с получением 

среднего (полного) общего образования и квалификации по профессии ОК 



016-94 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

1. Форма государственной итоговой аттестации - защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

2. Вид государственной итоговой аттестации - выпускная практиче-

ская квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

3. Объем времени на подготовку и проведение. 

      Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные 

учебным планом по профессии. На подготовку и проведение государствен-

ной итоговой аттестации отводится 2 недели в соответствии с ОПОП, разра-

ботанной на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по профессии среднего профессионального образования 09.01.03 Ма-

стер по обработке цифровой информации, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 854 « 2» августа 

2013г. 

4. Сроки проведения. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

среднего профессионального образования (программе подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих) 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации проводится с 17 июня по 29 июня 2019 г. 

5. Необходимые экзаменационные материалы. 

Перечни выпускных практических квалификационных работ и тем 

письменных экзаменационных работ (приложение 1, приложение 2). 

6. Условия подготовки и процедура проведения, 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не име-

ющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учеб-

ный план по образовательной программе среднего профессионального обра-

зования (программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Перечни выпускных практических квалификационных и письменных 

экзаменационных работ не позднее, чем за полгода до начала государствен-

ной итоговой аттестации доводятся до сведения студентов. 



Перечень и содержание практических квалификационных работ опре-

деляется преподавателями междисциплинарного курса под руководством 

старшего мастера, рассматривается на заседании цикловой комиссии и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

К выпускной практической квалификационной работе допускаются 

студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по теоретиче-

скому обучению и в полном объеме усвоившие программу учебной и произ-

водственной практики. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется сту-

дентами в учебном кабинете «Мультимедиа-технологий» техникума, оцени-

вают работы члены аттестационной комиссии. 

Для проведения выпускных практических квалификационных работ 

преподавателям междисциплинарного курса необходимо подготовить следу-

ющие документы: 

перечень выпускных практических квалификационных работ; 

график выполнения выпускных практических квалификационных ра-

бот; 

задание на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ;   

протокол        результатов        выполнения        выпускных  практиче-

ских квалификационных работ. 

Студентам, не выполнившим практическую квалификационную работу 

по не зависящим от них причинам, назначается повторный срок для её вы-

полнения. 

Содержание практических квалификационных работ должно соответ-

ствовать требованиям квалификационных характеристик, которыми должен 

обладать выпускник. Студентам, имеющим отличную успеваемость по про-

фессиональному циклу, учебной и производственной практике и системати-

чески выполняющим установленные производственные задания, может быть 

выдана работа более высокого уровня квалификации, чем предусмотрено 

квалификационной характеристикой. 



По результатам выполнения выпускных практических квалификацион-

ных работ комплектуется следующий перечень документов: 

перечень выпускных практических квалификационных работ; 

задание на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ;  

протокол        результатов        выполнения        выпускных        практи-

ческих квалификационных работ. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются препода-

вателем специальных дисциплин, рассматриваются цикловой комиссией и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Темы письменных 

экзаменационных работ должны соответствовать содержанию производ-

ственной практики, выпускным практическим квалификационным работам, а 

также содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу среднего профессионального образова-

ния подготовки квалифицированных рабочих, служащих 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

Студенту предоставляется право выбора темы письменной экзаменаци-

онной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности её разработки для практического примене-

ния. 

Для подготовки письменной экзаменационной работы студенту назна-

чается руководитель. Закрепление за студентами тем письменных экзамена-

ционных работ и назначение руководителей оформляется приказом директо-

ра. 

Выполнение письменной экзаменационной работы осуществляется по 

индивидуальному заданию, составленному руководителем и утвержденному 

заместителем директора по учебной работе. Оно выдается студентам на соот-

ветствующем бланке не позднее, чем за полгода до начала государственной 

итоговой аттестации.  

Письменная экзаменационная работа должна содержать: актуальность 

и практическая значимость выбранной темы. При работе над теоретической 



частью определяются объект и предмет письменной экзаменационной рабо-

ты, круг рассматриваемых проблем, организация рабочего места и правила 

техники безопасности.  Проводится обзор используемых источников, обос-

новывается выбор применяемых методов, технологий и др.  

Объем письменной экзаменационной работы - 15-20 страниц текста 

(формата А4). 

Оформление письменной экзаменационной работы должно соответ-

ствовать нормам и требованиям ЕСКД (ГОСТ 2.104-2006: ЕСКД. Основные 

надписи). Текстовые документы выполняются с помощью принтера ПЭВМ. 

Для организации консультаций в период выполнения письменной эк-

заменационной работы разрабатывается график с указанием места и времени 

проведения. Учет и контроль участия выпускников в консультационных за-

нятиях осуществляется в журнале теоретического обучения. 

Руководитель за неделю до начала государственной итоговой аттеста-

ции проверяет выполненные письменные экзаменационные работы и пред-

ставляет письменную рецензию, в которой выставляет оценку. 

Студент должен ознакомиться с рецензией на выполненную письмен-

ную экзаменационную работу и за 2-3 дня до защиты получить ее на руки. 

После выставления оценки исправления в письменной экзаменационной ра-

боте не допускаются. 

После ознакомления с рецензией, заместитель директора по УР решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите и передает письменную экзамена-

ционную работу в Государственную экзаменационную комиссию. 

В случае несоответствия письменной экзаменационной работы требо-

ванием задания, некачественного ее выполнения или невыполнения выпуск-

ник приказом по колледжу к защите письменной экзаменационной работы не 

допускается.  

Для проведения защиты письменных экзаменационных  работ необхо-

дим следующий перечень документов: 

приказ директора о проведении государственной итоговой аттестации, 

приказ директора о создании государственной экзаменационной ко-



миссии для проведения государственной итоговой аттестации, 

приказ директора о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, 

перечень тем письменных экзаменационных  работ, 

расписание проведения защиты письменных экзаменационных  работ, 

журналы теоретического и практического обучения за период обуче-

ния, 

сводная ведомость успеваемости обучающихся, 

аттестационные листы по практике, дневники производственной прак-

тики, наряды на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ, перечень выпускных практических квалификационных работ, прото-

кол проведения работ, 

протокол государственной итоговой аттестации. 

Защита письменных экзаменационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей её состава.  

Перед началом защиты руководитель практики зачитывает аттестаци-

онный лист производственной практики студента и сообщает разряд выпол-

ненной выпускной практической квалификационной работы, процент выпол-

нения норм-выработки и полученную оценку, передает аттестационный лист 

и задание на выполненную квалификационную работу государственной эк-

заменационной комиссии. Председатель комиссии разрешает выпускнику 

начать доклад по защите темы письменной экзаменационной работы. 

В процессе защиты члены комиссии задают выпускнику ряд вопросов, 

связанных с темой защищаемой работы. 

По окончании защиты экзаменационная комиссия обсуждает результа-

ты и объявляет итоги защиты письменных экзаменационных работ с указани-

ем оценки («отлично»,       «хорошо»,       «удовлетворительно», «неудовле-

творительно»), полученной каждым выпускником, и присвоенных разрядов 

по профессии. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении квалификацион-



ных разрядов по профессии и выдаче документов необходимо учитывать: до-

клад студента на защите письменной экзаменационной работы; ответы на до-

полнительные вопросы; итоги успеваемости и посещаемости по предметам 

учебного плана; выполнение программы практики; результаты выпускной 

практической квалификационной работы; данные аттестационных листов 

производственной практики. 

Студенты, не выполнившие выпускные практические квалифи-

кационные   и   письменные   экзаменационные   работы,   считаются   не за-

кончившими техникум. 

Студентам, не проходившим государственную итоговую аттестацию в 

полном объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, предо-

ставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из техникума. Для этого организуется дополнительное заседание 

государственной экзаменационной комиссии на основании заявления, подан-

ного студентом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, в срок не позднее четырёх месяцев после подачи 

заявления. 

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации по не-

уважительным причинам или получившие на государственной итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты отчисляются из техникума.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации студенты, не 

прошедшие государственной итоговой аттестации по неуважительным при-

чинам или получившие на государственной итоговой аттестации неудовле-

творительные результаты восстанавливаются в техникум на период времени, 

отведённого на проведение государственной итоговой аттестации в соответ-

ствии с календарным учебным графиком не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом (в протокол записывается итоговая оценка, присуждение квали-

фикации и заключение экзаменационной комиссии о выдаче документа), 

протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 



комиссии и секретарём государственной экзаменационной комиссии и хра-

нится в архиве техникума. 

7.       Критерии оценок. 

Выполненная практическая квалификационная работа оценивается по 

следующим критериям: 

- соответствие вида работы ее содержанию; 

- соблюдение технологического процесса, правил безопасности труда; 

- соответствие выполненной работы эталону или требованиям безопас-

ности; 

- оценка «5» (отлично) - студент уверенно и точно владеет приемами 

работ практического задания, соблюдает требования к качеству производи-

мой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического зада-

ния, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающийся, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда; 

- оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном вла-

дении приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляе-

мых с помощью преподавателя, отдельных несущественных ошибок в орга-

низации рабочего места и соблюдении требований безопасности труда; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) - студент не умеет выполнять 

приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в органи-

зации рабочего места, требования безопасности труда не соблюдаются. 

Критериями оценки письменной экзаменационной работы являются: 

соответствие названия    работы    ее    содержанию,    четкая    це-

левая направленность; 

логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях по избранной теме; 

необходимая глубина исследования и убедительность аргументов; 

конкретность представления практических результатов работы; 



корректное изложение материала; 

грамотное оформление работы. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, если студент демонстрирует глубо-

кое и полное владение знаниями, умение разобрать производственные ситуа-

ции, грамотное и логичное изложение ответа (как в устной, так и письменной 

форме), качественное внешнее оформление. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, если студент демонстрирует осознан-

ное применение знаний для решения производственных ситуаций, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится, если студент демонстри-

рует неполное и непоследовательное изложение материала, допускает неточ-

ности в применении знаний для решения производственных задач, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

Оценка «2» - неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена с 

большими нарушениями и при защите студент не смог раскрыть содержания 

работы и не смог показать необходимые знания, умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

(письменных экзаменационных работ) 

студентов группы МЦ 36 

по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

1. Возможности табличного редактора Microsoft Office Excel в произве-

дении расчетов 

2. Назначение систем управления базами данных, основы работы с ба-

зами данных на примере СУБД Microsoft Office Access 

3. Операционная система Windows 

4. Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера 

5. Программное обеспечение мультимедийных устройств 

6. Разновидности и возможности программ для создания презентаций 

7. Разновидности и возможности программ для создания публикаций 

8. Разновидности и возможности программ-архиваторов 

9. Системы распознавания текстовой, числовой и графической информации 

10. Создание и передача данных по электронной почте.  

11. Создание, редактирование, форматирование Web - страниц средствами 

языка разметки гипертекста HTML  

12. Средства обработки графической информации 

13. Средства обработки звуковой информации 

14. Средства обработки мультимедийной информации 

15. Технология использования расширенных средств текстового процессо-

ра «Microsoft Office Word» для создания сложных документов 

16. Технология конвертирования файлов в различные форматы с по-

мощью онлайн-конвертеров 

17. Технология обслуживания жесткого диска  

18. Технология парольной защиты информации 

19. Технология передачи и публикации цифровой информации в сети 

Интернет с помощью облачных технологий 

20. Технология разработки анимированных объектов 

21.  Технология создания web-сайта с помощью конструктора сайтов 



22. Технология создания и обработки видеоролика средствами программы 

«Windows Movie Maker» 

23. Технология создания и оформления комбинированных диаграмм в 

документе «Microsoft Office Excel» 

24. Технология хранения информации 

25. Установка и настройка драйверов периферийного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

(выпускных практических квалификационных работ) 

студентов группы МЦ 36 

по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

1. Произведение расчетов в программе «Microsoft Office Excel» 

2. Создание базы данных в программе «Microsoft Office Access» 

3. Установка операционной системы Windows на персональный компью-

тер 

4. Установка, настройка и использование антивирусной программы ESET 

NOD32. 

5. Подключение мультимедийного устройства (мультимедийного проек-

тора) 

6. Создание презентации в программе «Microsoft Office PowerPoint» 

7. Издание буклета по материалам «Защита информации в сети Интернет» 

в программе «Microsoft Office Publisher» 

8. Создание архивных файлов с использованием программы «WinRAR» 

9. Ввод и распознавание документов с использованием программы «AB-

BYY FineReader» 

10. Создание ящика электронной почты и его настройка 

11. Создание web-сайта с использованием языка гипертекстовой разметки 

HTML 

12. Оформление фотографии по средствам программы «Adobe Photoshop» 

13. Обработка аудио-файла в программе «Audacity» 

14. Создание слайд-шоу с наложением аудио-файлов в программе «Win-

dows Movie Maker» 

15. Использование расширенных средств текстового процессора «Microsoft 

Office Word» для создания сложных документов 

16. Конвертирование файлов в различные форматы с помощью он-

лайн-конвертеров 

17. Обслуживание жесткого диска (очистка, деление на логические 

разделы, дефрагментация) 



18. Парольная защита документов, персонального компьютера и архива 

19. Передача и публикация цифровой информации в сети Интернет с по-

мощью облачных технологий 

20. Создание анимированного текста в программе «Macromedia Flash» 

21. Создание web-сайта с помощью конструктора сайтов  

22. Создание и обработка видеоролика в программе «Windows Movie 

Maker». 

23. Процесс создания и оформления комбинированных диаграмм в до-

кументе «Microsoft Office Excel» 

24. Тиражирование мультимедийной информации на различных носителях 

25. Подключение и установка программного обеспечения периферийного 

оборудования (многофункционального устройства) 
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