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программа составлена ts соответствии с федеральFIыми государственIIыми
требованиями к оцениванию качества освоения основной профессиональной

образовате,тrьной программы, уровIrю освоения компетенций и определению

урOвня 0владения трудовыми фунrtциями выпускникOв в сOотв9тствии с

требованиями ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровоli
информации.

Itод по про(lессtли 1,1зменен в соотвеl,ствtlи с прl,tl(азомt Министерсr,ва образоваtlllя t,l науки I)Ф от 5

июня 2О24 N9 632 Об установлеI]ии соответств14я про(lессиЙ и специальнос,гей СПО, перечllи которых

утвержденЫ приказоМ Минобргrауки РФ от 29.10.20l3 г. Ns Il99, проrРессиям НПО, перечень которых

утвержден приказом Минобрнауки РФ от 2в.09.2009 г. NЪ 354, и специальностям СПо, перечень I(оторых

утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 г.Ns 355.

Программа государотвенной итоговой аттестации ршр аботаIIа на основании :

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. JФ 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

_ Федерального государственного образовательного стандарта профессии
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (приказ Минобрнауки
России от 2 августа2013 г Ns 854);

_ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16

августа 2013 г. JЮ 968 г.) (Об утверя(дении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования> (с изменениями от 31 января 2014 г., 17 НОЯБРЯ
201l'/ г.,10 ноября 2020 г.);

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников
ГАПОУ СО кЕкатеринбургский промышленно-технологический т9хникум им.
В.М. Itурочкина))

ГIрограмма предназнаLIена для преподавателей, мастеров производствен}Iого
обучения и обучалоtцихся для подготовки rc Госуларственной итоr,овой aTTec],aI{LtI,J

по гrрофессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.

Программа рассмотрена на заседании методической комиссии
общепрофессион.tльного и профессионального циклов и рекомендована
к применениtо в tIроцедуре ГИА, Протокол Ns ,j от <ф$> r/ 202I г.

Председатель методической

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УПР

fl- Е.А. Люблинская

С.И. Яковлев

Рассмотрено
председателя

на засодании Пе с участием
Уб >> /,l 2021 г.

о гАпоу со
<Екатеринбургский
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1. Общие положения

1.t. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников

ГДПОУ СО <Екатеринбургский промышленно-технологическиЙ теХНикум

им. В.М. Курочкина)) (далее - Техникум) по основной профессиональноЙ

образовательной программе среднего профессионального образования

пПкРС)) 09.01.03 Мастер по обработке цифровоЙ информатlии

представляет собой процесс оценивания уровня образования и квалифИКаЦИИ

выпускников на основе требований Федерального государсТRеFIFIоГо

образовательного стандарта среднего профессионального образования

(далее - ФГОС СПО), с учетом регионuLльных требований СвердловскоЙ

области и завершается выдачей документа государственного образца Об

уровне образования и квалифик ации.

|.2, Программа ГИА является частыо осtlовl-1ой профессиоItа.цыlоЙ

образовательной программы 09.01.03 Мастер по обработке цифровой

информации.

1.3. Предметом ГИА выпускника по основным профессиональным

образовательным программам (далее - ОПОП) на основе ФГОС СПО ППКРС

является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется

в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

1.4. Программа разрабатывается группой мастеров производственного

обучения и преподавателей профессионЕшьного цикла Техникума И

утверждается директором Техникума, после,рассмотрения на заседании

методической комиссии и педагогического совета с участием председателя

Госуларственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) и согласования с

работодателем.
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1.5. Программа государственной итоговой аттестации доводится до

сведения обучающихся (выпускников) не позднее, чем за б месяцев дО начаJIа

гиА.

2.вид государственной итоговой аттестациио объём времени на

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации

2.1. Вид аттестационных испытаний и объем времени, ВхОДЯЩИЙ В ГИА

выпускников, устанавливаются Федеральным государственным

образователъным стандартом в части государственных требований к

оцениванию качества освоения основной профеосиональной образоватеЛЬНОй

программы, содержания и уровня подготовки выпускников по профессии.

образовательной программе по гrрофессии 09.01.03 Мастер по обработке

цифровой информации включает защиту выпускной квалификачионной

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная

экзаменационная работа).

2.З. Выполнение письменной экзаменационной работы

освоившим программу подготовки квалифицированных

2.2. ГИА выпускников, обучающихся по основной профессиональной

выпускником,

рабочих и

служащих, должно быть представлено в форме пояснительной записки по

выполнениIо выпускtлой практической квалификациотtт,tой работы с

описанием и обоснованием исllользуемой технологии произво/1ствеrlr{ого

процесса, средств, предметов и результатоI] труда.

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется В виде

демонстрационного экзамена по методике WorldSkills Russia.

Обучающийся допускается к участиIо в демонстрационном экзамене на

основании его заявления.

2.4. К ГИА допускаются обучающиеся, успешно прошедшие курс

обучения и не имеющие задолженностей по предусмотренным ОПОП

учебным дисциплинам, междисципJIинарFIым курсам, rrрофессионаЛЬНыМ

модулям, учебной и производственной практике.



2.5, Время выполнения выпускной практическоЙ квалификационноЙ

работы зависит от выбранного комплекта оценочной докумеFIтации (ОЩ); на

защиту письменной экзаменационной работы определено не более 30 МИНУТ

на человека.

2.6. Процедура защиты: представление мастером выпускника-5 минут,

презентация ВКР - 15 минут, ответы на вопросы - 10 минут.

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации,
условия подготовки и процедура проведения

3.1. Сроки проведения ГИА с ]4 по 30 uюня 2022 еоdа - выполнение

выпускной практической квалификационной работы, защита письменной

экзаменационной работы.

3.2. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой

аттестации

Этап /
мероприятие

Сроки ,Щеятельность Щокумент,
материалы

Результат

1. Подготовительный

1.1.

знакомство
выпускников с
нормативными
документами

ffекабрь
202| г.

Ознакомление выпускников с
нормативными документами по
организации и проведению ГИА в

техникуме

I-Iоряlдlоtt

государственной
итоговой ат,гестации
выпускников
гАпоу со
< Екатери нбургски й

промышленl]о-
техIlологи Ltесt<и й
,гехIlи I(yN,I и п,r. В, М.
Куро.lttи lla>
Программа по I'ИА
по оПоП ППItР по
прос[rессии 09,0l .0З
Мастер по
обработrtе цифровой
иt,l(lормации,
lIрограмма ГИА

Перечень тем
вкр

l .2. Рабо,га с
выпусI(никами по
заданиям.

Щекабрь
202| г.

Распределегtие теп,I BKI) Пере.tень тем
Ведомость выдачи
заданий

заполнегlие
ведомости
выдачи заданий

1 .3,

Работа с
выпускниками по
заданиям.

Апрель,
май,
июнь
2022 г,

Проведение ttонсул ьтаций по
выполнению выпусItгtой
квал ифи кационной рабо,гы.

Методичесltие
рокомендации по
подготовI(е к ГИА
Инсr,руt<ции,
Ot.letto.ttlыe Jlисты

Проект ВКР



2, Подготовка и выполнение Выпускной квалификациоrlной работы

2,1.

Производственная
практика

Февраль
-иlонь
2022 г.

Индивидуальное
консультирование на рабочих
местах по выполнению Вкр
Itонтроль подготовI(и к Выпускной
практической квал ификационной
работе (ВПрКР)

f{оговор
ПроизводственIJая
характеристиI(а

/(невгrики

выпол1-1ение

практического
задания на

рекомендуемый
разряд

2,2.
выполнение
пробных
практических
квалификационных
работ

Май
2022 г.

Проверка готовности
выполнению ВПрКР.

AltTt,t l t1loбllt,lx рitбо г заполнегlие

дневника,
портфолио

./-,J .

выполгtение
письменной
экзаменационной
работы

Апре.llь,
май
2022 г.

Консуль,гироваI Iие обучп,оu,"*aо
по теме ПЭР: выбора инструмента,
присгIособл ений и оборудования;
техtiологии выполнения работ;
Проверка чертеlI<ей и эсI(изов.

Мет,оди.tесI<ие

реl(о]\{ендации по
выполнениIо и
оформлению ВКР

выпо.rlнение
презентаций

Июнь
2022 г,

Проверrtа готовI Iости разделов
Оформлеrl ие Письiчtеt,t ной
экзамеIlационной рабо,гы (ПЭР)

Методические

рекоiчIеIIдации по
l]ыпоJIllсI l1,1ro BI{I)

Исправления,

уточнения

Апрель,
май
2022 г.

Itогrсультирование
Консул ьтаци и специалистов

Блаt rItи отзыва Подписанные
ПЭР, отзыв
руководитеJiя

3. Защита Выпускной квалификационной работы

з.1 .

Предварительная
защита

Июнь
2022 г.

Презентация материалов
пэр

Оценочные листы Проверка
готовности It

заllIите BltP

Государственная
итоговая
аттестация

Июнь
2022 г,

выполl-tение
выпусt<t-lой практи.lесltой
квал ификациогtl lой работы

Щневl-tик
Характеристика,
Эцен. листы ВПрКР

Рекомендуемый

разряд

Июнь
2022 г.

защита Вкр
письменной экзаменационной
работы

вкр
Оценочные
листы ПЭР
Сводный
рейтинговый лист

Рекомендуемый

разряд

Щиплом

З.З. Аттестационные испытания, включённые В гиА, не могуТ бытl,

заменены оценкой уровня подготовки на основе текущей и промеrItуточной

аттестации обучающегося (выпускrrика).

3.4. лл" выполнения выпускFIой кваJIификационной рабо.гы

назначается руководитель и консультант в соответствии с приказом

директора Техникума.

3.5. За б МеСяцеВ До начала ГИА обучающиеся (выпускники) должны

быть ознакомлены со следующими докумеI]тами:



- <<порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего про ф ессион€шъного образования) ;

кПрограмма государственной итоговой аттестации

образовательной программе подготовки квапифицированных рабочих

служащих 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации));

п0

и

- Перечень тем выпускных квалификационных работ (Приложение 1).

3.б. График проведония гиД утвержда9тOя директором Техникума и

доводится до сведения обучаrощихQя (выпускников) не позdнее, чел4 за dBe

неdелu dо нqчала рабоmьt ГЭК.

з.7 . Темы И заданиЯ к выполFIениIо tЗТ,lПУСКНОй практической

квалификационной работы разрабатываются мастером производственного

обучения и преподавателем специальных дисциплин, рассматриваЮТся на

заседании методической комиссии, проходят процедуру согласования с

работодателем и утверждаются зам. директора по УПР.

3.8. На заседание ГЭК для проведения аттестации предоставляются

следующие документы:

- ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой

информации;

- Программа государственной итоговой аттестации по образовательноЙ

программе подготовки квалифицированных рабочих и сJryжащих 09.01.03

Мастер по обработке цифровой информации;

- Лист контроля организации ГИД выпускников учреждений СПО

Свердловской области в 2022 r.;

- сводная ведомостъ результатов освоения основной профессиональной

образовательной программы выпускFIиками по кахtдой образова'геJIьноЙ

программе СПО;

- приказ директора о закреплении тематики ВКР по каiкдой

образовательной программе среднего проф ессион€tльного образования ;

- приказ директора об организаIIии ГИД выпускников по кахсд(ой

образовательной программе среднего профессионального образования;

- приказы директора о допуске обучающихся к защите ВКР на

8



заседании ГЭК по каждой образовательной программе СПО;

- зачетные книжки обучающихся;

_ выполненные ВКР выпускников (с письменныМИ ОТЗЫВОМ

руководителя ВКР установленной формы и рецензией);

- документация по анкетированию выпускников и ЧJIеI;ов ГЭК ПО

вопросам содержания и организаI\ии ГИА.

- Щневник производственной практики;

- Фонд оценочных средств гид: образцы заданий на 2,3, 4 разряд с

инструкцией по выполнению выпускной практической квалификационной

работы; оценочные материалы (оценочный лист дости}кений выпускников

ГИА для выпускной практической квалификационной работы (ВПрКР),

оценочный лист достижений выпускников ГИА для письменной

экзаменационной работы (ПЭР) рейтинговые листы для ВПрКР и ПЭР,

сводный рейтинговый лист, инструкции для выпускника, ассИсТеНТа

(организатора), оценщика (эксперта);

- Протокол заседания ГЭК.

4. Требования к выпускной квалификационной работе

4.I. Тематика выпускной квалификационной работе должна

соответствовать одному или нескольким профессион€шьным модулям:

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации;

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации.

4.2. Требования к содер}канию и оформлениrо выпускной

квалификационной работы (письменная экзаменационная работа) со7lерrкатся

в УIетодических рекомендациях по выполнению выпускной письменноЙ

экзаменационной работы выпускниками техникума и в МетодическиХ

указаниях по оформJlению выпускIJой ква"llификационной работы.



5. Критерии оценки уровня и качества подготовки

5.1. В результате выполнения и защиты выпускной квалификационной

работы по профессии 09.03.01 Мастер по обработке цифровой информации

обу.лаlощиеся (выпускники) дол}кIfLI проi]емо}Iс,IрироватL знания и

практический опыт по общим и профессионаJIьным компетенциям:

Выпуокник, освоивший ОПОП, дол>кен обладать общими

компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

гrрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения) определенFIых руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельЕIости, I{ести

ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаI{иоFII]ые техноJIогии в

профессиональной деятельности.

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

руководством, клиентами.

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

полученных профессион€Lльных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший ОПОП, дол}кен обладать гrрофессиональными

компетенциями, соответствующими основным видам профессионалъной

деятельности:

ПМ.0l Ввод и обработка цифровой информации.

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации

5.2. Щля оценки выпускной практической квалификационной работы

применяется критериальный подход, исполъзуются количественная и

дескриптивная шкаJIы
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Количественная шкаJIа ,Щескриптивная шкала
2 может выполнять конкретную деятельность в

полFIом объеме

1 MO)IteT выполнять конкретную деятельность в

достаточном объеме
0 не может выполнять KoHKpeTHyIo деятельность,

недостаточно данных для формирования
суrltдения об оценке

методы оценивания выпускных практических квалификационных

работ предполагают индивиду€tльный подход к оценко подготовленности

выпускника по критериям соответствия освоенным компе,генциям, согJIасно

Фгос.

5.3. Для оценки защиты выпускной квалификационной работы

применяется рейтинговая система в Листе оцеtIивания, гДе ИСпоJIЬЗУIОТСЯ

количественная и дескриптивная шкал.

Система рейтинговой оценки
Выпускной квалификационной работы

6. Госуларственная экзаменационная комиссия (ГЭК)

6.1. Выпускная квалификационная работа защищается выпускниками в

Техникуме перед ГЭК, состав которой утверждается директором Техникума.

6.2. ГЭК состоит из 5 человек: председатель - руководителъ

(представитель) предприятий, организаций - социальных партнёров и других

компетентных специалистов в области

председателя - руководитель Техникума; чJIеIIы

образования; заместитель

комиссии - преподаватели

профессион€lJIьного цикла, а также представители предприятий, организаций

Сумма баллов BI{P (BIlpKP и
ГIЭР) в соответствии с

критеl]иями

Уровень стандарта Пятибалльная шкала оценивания

Сумма баллов в соответсlвии с
критериями

от 24 до 3З баллов

базовый 3 (уловлетlзорительно)

Сумма баллов в соответствии с
Itритериями

от 34 до 42 баллов

повышенныи
оптимальныи

4 (хорошо)

Сумма баллов в соответствии с
критериями

от 43 до 50 баллов

повышенгrый

расширенный

5 (отли,лло)
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- социальных цартнёров: ин)tецерi{о-техl{ических работI{иков, рабо.tих 0

высокими квалификационными разрядами.

6.з. Решение гэк принимается на закрытом заседании простым

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При

присвоении квалификаIJии учитываются требования Фгос

образовательным достижениям, резулътаты освоения компетенции.

6.4. FIa защите вкР могут присутствовать родители, представитеJrи

общественности и предпр иятий.

б.5. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,

участвующий в государственной итоговой аттестации, имеет право подать

письменное апелляционное заявление в апелляционнуIо комиссию

техникума о нарушении, по его мнению, установленного порядка

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее

результатами.

АпелляЦия подается лично выпускником или родителями (законньiми

представителями) несовершенноJIетI]его выпускника в апеJIJIяционную

комиссию Техникума.

дпелляция о нарушении порядка проведения государственной

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения

государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственнои

итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после

объявления результатов государственной итоговой аттестации.

дпелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня

заседания апелляционной комиссии.
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Прилоrкение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВДЛИФИКДIЛIОННЫХ РДБОТ
(письменных экзаменационных работ)

для обучающихся группы ЭВМ-З1 по профессии 09.01.0З l\4acTep по

обработке цифровой информации
202I-2022 учебный годна

Ns Тема работы Слохсность

работы
(разряд)

1. Разработка технологического процесса создания кроссвордов средствами
Microsoft Ехсе1

4

2. Разработrса технологического процесса создания презентации средствами
Microsoft powerpoint

a
J

/., Разработка технологического lrроцесса обработrси звуковых файrrов
средствами Audasity

J

4. Разработка технологического процесса созда}Iия букета цветов средствами
графического редактора СоrеlDrаw

4

5. Разработка технологического tlроцесса созда}Iия презсп,гаци{,I lIa тему
кЗащита информации) средствами Micгosoft Роwег Point

aJ

6. Разработка технологического процесса создания презентации на тему
ксистемы счисления> средствами Microsoft powerpoint

J

7. Разработка технологического процесса создания видеоролика па тему
<.Щень кос]\4оЕI авти ки ) средствами Movi еМаkеr

4

8. Разработка технологического процесса создания социальной рекламы
средствами sony vеgаs

4

9,
fJ

10. Разработка технологического процесса создания видеоролика Ila тему
кДень здоровья) средствами Sony Vеgаs

4

11. Разработка технологического процесса создания презентации на тему
кПерсональные данные и их защита) в программе Microsoft PowerPoint

a
J

|2. Разработка технологического процесса создания презентации на тему
кИстория операционных систем Windows) в программе Microsoft
powerpoint

a
J

1з. Разработка технологического процесса создания анимации средствами
Adobe photoshop

4

|4. Разработка технологического процесса создапия презентации на тему
кОперационные системы) средствами Microsoft Power Point

J

15. Разработка технологического процесса создания иrrтераtстивtrой
математической игры сt]едствами Мiсгоsоft powerpoint

J

1б. Разработка технологического процесса создания видеороJIика средствами
мочiемаkеr

4

|7. Разработка технологического процесса создания видеороликов с помощью
программы кВидео монтаж)

4

18. Разработка технологического процесса создаFIия сайта преподавателя
средствами Goosle

4

19. Разработка технологического процесса создания и обработки изображений
с помощью графического редактора векторной графики CorelDraw

4

20. Разработка технологического процесса оформления таблиц в текстовом
редакторе Microsoft Wоrd.

a
_)

2I Разработrса технологиLIеского процесса создания wеЬ-сайта <Itомпыотерный
дизайн>

4

lз



22. разработка технологического процесса создания календаря в программе
Microsoft offi се publisher

J

2з. разработка технологического процесса создания одностраничного саита в

программе Adobe N4use

4

24. разработка технологического процесса создаFIия обт,емtlых объеtстов

средствами графического редактора СоrеlDrаw
4

25.
аJ

26. Разработка техноJIогиLIеского процесса создания видеоролика на тему

кИсторияl техI]икyма)) средствами Sony Vegas
4

27. J

28. Разработка технологического процесса публикации информашии
средствами Blogspot

4

29. Разработка технологического процесса создания сайта на платформе Google 4

30. Разработка технологиLIеского процесса создания презеFIтации I]a тему
кИнтернет)) средствами Microsoft PoweTPoint

4

31 Разрабо,гка технологического процесса создания иI]терактивной викторины
на тему <Ста-пинградская битва> средсl,ваN,Iи Microsoft PowerPoint

1
_)

э /,, Разработка технологического процесса монтах(а видеоролика средствами
MovieMaker

4

aa
JJ. Разработка технологического lтроцесса создаI{ия видеороJIика на тему

кФормула здоровья) средствами Sony Vegas
4

з4, Разработка технологического процесса верстки документа средствами
Microsoft word

4

35. Разработка технологического процесса верстки документа сродствамIи

программ MS Word и СоrеlDrаw
4

з6. Разработка технологического процесса создания рекламы средствами Adobe
photoshop

4

эl" Разработка технологического процесса создаFIия видеоролика к юби.пею
техникума средствами Sotry Vegas

4

38. Разработка технологиLIеского rrроцесса создания базы /{анных <Библиотека)
средствами Мiсгоsоft Access

аJ

з9. Разработка техIIологиLIеского процесса создания фотоальбома сре/Iствами
AdobePhotosl,op

4

40. Разработка технологического процесса создаFIия презентации по экологии
средствами Microsoft powerpoint

a
J

4|. Разработка технологического процесса создания презеIrтации I]a тему
<Истори.яt развития выItислительной техI-Iи ки ) срелствами М icrosolt
powerpoint

J

42. Разработка технологического процесса создаFIия суRенирIIой продуtсtдии

средствами Microsoft Offi се Prrblislrer

aJ

4з, Разработка технологического процесса реставрации фотографий срелствами
Adobe Photoshop

4

44. Разработка технологического процесса восстановления фотографий
методом реставрации средствами Adobe Plrotoshop

4

45. Разработка технологического процесса создания компJIекта Itалендарей
средствами Paint Tool SAI

4

46. Разработка технологического процесса создания сайта в программе Adobe
Muse

4

47. Разработка технологического процесса создания открыток средствами
Adobe photoshop

4
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48. Разработка технологического процесса создания базы данньш кКадровая
служба) в программе Microsoft Access

4

49. Разработrtа технологического гtроцесса создания сайта по геометрии

средствами Adobe Drеаmwеачеr

4

50. Разработка технологического процесса создания социаJIьной рекламы
средствами Adobe Рrеmiеrе рrо

4
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИLIЕСКИХ
КВАЛИФИКАlИОННЫХ РАБОТ

для обучающихся группы эвМ -З 1 по профессии 09.01.0З Мастер по

обработке цифровой информации
202I-2022 учебныйна ныи r,ол

ль 'IeMa работы слохtность
работы
(разрял)

1 Создание кроссвордов средстtsами Microsoft Excei 4

2. Создание презентаrIии средствами Microsoft PowerPoirrt
1J

a
J. Обработка звуковых файлов средствами Arrdasity

аJ

4. Создание букета цветов средствами графического редактора СоrеlDrаw 4

5. yкЗaщитaинфopмaчии>cpeДcTвaмиМiсrosoftPowеr
Point

a
J

6. yкСистeмЬIcЧисЛения)cpeДcтвaмиМicrosoft
powerpoint

aJ

7. Создание видеоролика на тему к/{ень космонавтики) средствами МоviеМаkеr 4

8. Создание социаJIьной рекламы средствами Sony Vegas 4

9. Создание комплекта презентаций по физиltе средствами МiсrоsоГt Роwеr Poirrt _)

10. Создание видеороJIика на тему кfiень зflоровLя) средствами Sопу Vegas 4

11. Создание презентации на тему кПерсонаJIьI]ые данные и их заIJ.Iита) R проГраММе

Microsoft powerpoint
3

12. Создание презентации натему <История операционных систем Windows> в

программе Microsoft powerpoint

fJ

13. Создание анимации средствами Adobe Photoshop 4

14. Создание презентац ии на тему < Операционные системы) средствами Micro soft
роwеr point

аJ

15. Создание интерактивной магемати.lеской игры средствами Micгosoft PowerPoirlt аJ

16. Создание видеоролика сре/]ствами MovieMaker 4

|7. Создание видеороликов с tIомоtI{ью программы кВидео монтаж) 4

18. Создание сайта преподавателя средствами Googie 4

19. Создание и обработка изображений с помощью графического редактора векторной
графики CorelDraw

4

20. Оформление таблиц в TeKcToвoM редакторе Мiсгоsоft Word. аJ

2| Создание wеЬ-сайта <Компт,ютерньй дизайн> 4

22. Созлание календаря в программе Microsoft Оfi]се Pulэlislrer J

Создание одностраничFIого сайта в программе Adobe Muse 4

24. Создание объемных объектов средствами графического редактора СоrеlDгаw 4

25. Создание гипертекстовых документов
a
J

26. Создание видеоролика на тему кИстория техI]икума) средствами Sony Vegas 4

27, Создание открыток с элементами анимации средствами Adobe Photoshop a
J

28. Публикация информации средствапrи Blogspot 4

29. Создание сайта на платформе Google 4

30. Создание презентации на тему <Интернет) средствами Microsoft РоwегРоiпt 4

з1" Создание интерактивной викторины на тему <Сталинградская битва> средствами
Microsoft powerpoint

з

Монтатс видеоролика средствами МочiеМаkег 4

1б



JJ. Создание видеоролика FIa тему кФормула здоровьrI> средствами Sorry Vegas 4

34. Верстка документа средствами Microsoft Word 4

35. Верстка документа средствами программ MS Word и СоrеlDrаw 4

36. Создание рекламы средствами Adobe Photoshop 4

з7, Создание видеоролика к юбилею техникума средствами Sony Vegas 4

38. Создапие базы данных кБиблиотека) средствами МiсгоsоГt Access J

з9. Создание фотоальбома средствами AdobePhotoshop 4

40. Создание презентации по экологии средствами Microsoft PowerPoint 3

4| Создание презентации на тему кИстория развития выLIислительноЙ техники)

средствами Microsoft PowerPoint

1J

42, Создаlrие сувенирной продукции средствами Microsott Оffiсе Ptrblislrer J

4з. Реставрация фотографий средствами Adobe Photoshop 4

44. Восстановление фотографий методом реставрации средствап,rи Аdоlэе Plrotoshop 4

45. Создание комплекта кыIендарей средствами Paint Tool SAI 4

46. Создание сайта в программе Adobe Muse 4

47. Создание открыток средствами Adobe Photoshop 4

48. Создание базы данных <Кадровая служба) в программе Microsoft Access 4

49, Создание сайта по геометрии средствами Adobe Dreamweaver 4

50. Создание социальной рекламы средствами Adobe Ргеtпiеге рrо 4
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