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АННОТАЦИЯ 
 

Рабочая программа профессионального обучения   профессиональной подготовки  по 

профессии по профессии  16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин.    

 В результате обучения слушатели должны уметь выполнять техническую обработку и 

размещение информационных ресурсов на сайте,  оформлять и компоновку технических до-

кументов посредством выполнения трудовых функций: 

1. Ввод и обработка текстовых данных 

2. Сканирование и обработка графической информации 

3. Ведение информационных баз данных 

4. Размещение информации на сайте 

5. Оформление технического документа в соответствии с заданным стандартом 

6. Подготовка графической схемы по заданному описанию или эскизу 

7. Подготовка слайд-шоу и раздаточных материалов для доклада 

Категория слушателей – слушатели должны иметь образование не ниже обязательного 

основного образования (9 классов). 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается  3  квалификацион-

ный разряд (класс, категория) по профессии рабочего 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

По итогам обучения выдается  Свидетельство о профессии рабочего. 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образо-

вательной программы профессионального обучения – программы профессиональной подго-

товки    лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без кото-

рых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Учебный план:  
 

Индекс Наименование 

Объем  программы профессионального обучения в академических часах 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

самостоя-
тельная 

работа Форма промежуточ-

ной аттестации 
 

Занятия по  МДК 

Практик

и 

Всего по  
МДК 

В том числе, 
лабораторные и 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой 

информации 

124    37 Дифференцирован-

ный зачѐт 

ПМ. 02 Хранение цифровой инфор-

мации, управление базами 
данных и передача цифровой 

информации 

84    22 Дифференцирован-

ный зачѐт 

ИА.00 
Итоговая аттестация в виде 
квалификационного экзамена 

8      

Итого: 216 66 40 83 59  
 

Центр обучения – Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Егорьевский техникум» (Московская обл., г. Егорьевск, 

проспект Ленина, д.3) 

Адрес места обучения по программе – 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.9 Ян-

варя, д.28. 

Контактное лицо: Яшкова Е.А., 8(49640)3-24-75 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы профессио-

нального обучения – программы профессиональной подготовки по профессии  16199 Опера-

тор электронно-вычислительных и вычислительных машин составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии   

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации (Приказ МИНОБРНАУКИ от 

02.08.2013 № 854). 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Россий-

ской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабо-

чими программами профессиональных модулей, планируемыми результатами освоения про-

граммы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения про-

граммы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень профессиональных модулей с указанием времени, 

отводимого на их освоение, включая время, отводимое на теоретические и практические за-

нятия. 

Профессиональный цикл включает в себя профессиональные модули «Ввод и обработ-

ка цифровой информации»  и «Хранение цифровой информации, управление базами данных 

и передача цифровой информации» 

Рабочие программы  профессиональных модулей раскрывают последовательность изу-

чения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет 216  часа, в т.ч. обязательная учебная нагрузка – 157 ча-

сов, самостоятельная работа обучающихся – 59 часов. 

При освоении Программы, предназначенной для профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» третьего  разряда, время изученных ранее дис-

циплин,  профессиональных модулей  по Программе для профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 2 разряда засчитывается в общее время изуче-

ния соответствующих дисциплин и модулей. В этом случае обучающийся проходит ускорен-

ное обучение по индивидуальному учебному плану. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается  3  квалификацион-

ный разряд (класс, категория) по профессии рабочего 16199 «Оператор электронно-
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вычислительных и вычислительных машин» 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образова-

тельной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготов-

ки / переподготовки / повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение обра-

зовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

 Профессиональный стандарт 06.013 Специалист по информационным ресурсам, 

утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2014г. 

№629н (изм. 12.12.2016г.); 

- Профессиональный стандарт 06.019 Технический писатель (специалист по технической 

документации в области информационных технологий), утверждѐнный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014г.  №612н 

(изм. 12.12.2016г.); 

 Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

16199 «Оператор элек-

тронно-вычислительных 

и вычислительных ма-

шин» 

 

06.013 Специалист по информационным ре-

сурсам 

 06.019 Технический писатель (специалист 

по технической документации в области ин-

формационных технологий) 

 

3 разряд 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индекс Наименование 

Объем  программы профессионального обучения в академических часах 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Форма промежуточ-

ной / итоговой атте-

стации 

 

Занятия по  МДК 

Практики Всего по  

МДК 

В том числе, лабораторные 

и практические занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой 

информации 
124    37 Дифференцирован-

ный зачѐт 

МДК 01.01 Технология создания и обра-

ботки цифровой и мультиме-

дийной информации 

84 47 27  37 Тестирование 

УП. 01.01 Учебная практика 40   40  Выполнение практи-

ческого задания 

ПМ. 02 Хранение цифровой инфор-

мации, управление базами 

данных и передача цифровой 

информации 

84    22 Дифференцирован-

ный зачѐт 

МДК 02.01 Технология публикации цифро-

вой и мультимедийной инфор-

мации 

41 19 13  22 Тестирование 

УП.02.01 Учебная практика 43   43  Выполнение практи-

ческого задания 

ИА.00 
Итоговая аттестация в виде 

квалификационного экзамена 
8      

Итого: 216 66 40 83 59 8 ИА 
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Календарный учебный график учебного процесса 

по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 

шифр Наименование цикла, дисциплины, МДК, профессиональ-

ного модуля 

Кол-во 

часов 

Распределение по неделям 

1 нед 2 нед 3 нед  4нед 5 нед 6 нед 

ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой информации 124       

МДК 01.01 Технология создания и обработки цифровой и мультимедийной ин-

формации 
84       

 Теоретическое обучение 20 10 10     

 Лабораторно-практические работы 27 10 13 4    

 Самостоятельная работа 37 16 13 8    

УП. 01.01 Учебная практика 40   18 22   

ПМ. 02 Хранение цифровой информации, управление базами данных и 

передача цифровой информации 
84       

МДК 02.01 Технология публикации цифровой и мультимедийной информации 41       

 Теоретическое обучение 6   6    

 Лабораторно-практические работы 13    7 6  

 Самостоятельная работа 22    7 15  

УП.02.01 Учебная практика 43     15 28 

ИА.00 Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 8      8 

итого  36 36 36 36 36 36 

ВСЕГО 216       

 

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических занятий, практического обучения (практики), процедур промежуточной и итого-

вой аттестаций.  

Сроки начала и окончания профессионального обучения: …… 

Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного уровня
1
: ….  

                                                           
1
 Данный абзац включается в случае, если Программа составлена в разрезе присваиваемых разрядов (классов, категорий). 
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III.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

3.1 Профессиональный модуль ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

МДК.01.01  Технология создания и обработки цифровой и мультимедийной информации 

Раздел 1. Аппаратное и программное устрой-

ство ПК 

16 4 3 12 

Раздел 2.  Введение в офисные технологии 18 4 8 6 

Раздел 3. Компьютерная графика 18 4 8 6 

Раздел 4. Технологии обработки мультиме-

дийной информации 

32 8 8 13 

Итого по разделу 84 20 27 37 

Промежуточная аттестация - тестирование  

ИТОГО 84 20 27 37 

 

Содержание тем и разделов 

Раздел 1. Аппаратное и программное устройство ПК  

Нормативные документы по охране труда при работе с ПК. Понятие о лицензионном и нели-

цензионном программном обеспечении. Функциональные требования к ПК при работе с раз-

личными видами программного обеспечения. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсо-

сбережение; технические условия эксплуатации.   Устройства ПК и их характеристика. Ком-

плектующие ПК.  Периферийные устройства ПК. Модернизация ПК. Техническое обслужи-

вание и ремонт составных частей. Устройство мультимедийного оборудования.. Сервисное 

программное обеспечение. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 

1. Практическая работа «Сборка – разборка ПК. Оптимизация работы ПК» 

2. Практическая работа «Заправка картриджа лазерного принтера. Подключение и настройка 

работы различных видов оборудования» 

3. Практическая работа «Файл и файловые структуры. Носители информации» 

Раздел 2. Введение в офисные технологии 

Понятие о настольных издательских системах. Шаблоны. Основы издательской 

деятельности. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. 

Использование систем распознавания текстов. Текстовый редактор Word. Создание 

документа. Форматирование документов в Word. Стили. Создание таблиц в Word.  Основы 

работы в электронных таблицах Excel. Вычисление в таблицах Excel. Работа с диаграммами 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 

1. Практическая работа «Система оптического распознавания символов, форм, текста» 

2. Практическая работа «Создание документа Word» 

3. Практическая работа «Форматирование документов в Word. Стили. Верстка документа Те-

заурусы. Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей» 

4. Практическая работа «Использование систем проверки орфографии и грамматики. Поня-

тие о настольных издательских системах. Создание брошюр в MS Publiher. Создание публи-

каций с использованием шаблонов» 
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5. Практическая работа «Основы работы в электронных таблицах Excel» 

6. Практическая работа «Формулы в Excel. Абсолютная и относительная адресация» 

7. Практическая работа «Графические возможности Excel» 
8. Практическая работа «Создание электронных записных книжек OneNote» 

Раздел 3. Компьютерная графика 

Возможности графического редактора Photoshop. Цветовая и тоновая коррекция.  Векторный 

графический редактор CorelDraw. Графические примитивы. Трѐхмерная графика 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 

1. Практическая работа «Возможности графического редактора Photoshop. Цветовая и 

тоновая коррекция. Ретушь фотографий» 

2. Практическая работа «Графический редактор Photoshop. Работа со слоями и масками» 

3. Практическая работа «Графический редактор Photoshop. Работа с текстом» 

4. Практическая работа «Графический редактор Photoshop. Создание многослойных 

изображений» 

5. Практическая работа «Векторный графический редактор CorelDraw. Графические 

примитивы. Преобразование объектов» 

6. Практическая работа «Векторный графический редактор CorelDraw. Использование 

заливок» 

7. Практическая работа «Векторный графический редактор CorelDraw. Создание 

изображений» 

8. Практическая работа «Векторный графический редактор CorelDraw.Создание публикаций 

и логотипов» 

Раздел 4. Технологии обработки мультимедийной информации 

Работа с графикой в AdobeFlash. Работа с объектами в редакторе анимации. Мультимедиа. 

Особенности аудио и видеоинформации.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 

1. Практическая работа «Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные 

формы» 

2. Практическая работа «Создание анимированной презентации в PowerPoint» 

3. Практическая работа «Создание анимации движения в AdobeFlash. Создание траектории 

движения анимируемых групп» 

4. Практическая работа «Создание анимационного изображения с несколькими слоями и 

движение объектов» 

5. Практическая работа «Обработка звука» 

6. Практическая работа «Создание видеоролика» 

7. Практическая работа «Создание PDF-документов и презентаций» 

 

3.2 Профессиональный модуль ПМ.02 Хранение цифровой информации, управление ба-

зами данных и передача цифровой информации  
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

МДК.02.01  Технология публикации цифровой и мультимедийной информации 

Раздел 1. Управление базами данных 20 4 6 10 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Раздел 2. Интернет-технологии 21 2 7 12 

Промежуточная аттестация - тестирование  

ИТОГО 41 6 13 22 

 

Содержание тем и разделов 

Раздел 1. Управление базами данных 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных 

сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информации: элек-

тронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юридиче-

ские, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые.  Использование 

инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с образовательными 

порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования источников ин-

формации. Разработка и создание базы данных 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 

1. Практическая работа «Создание базы данных, состоящей из одной таблицы» 
2. Практическая работа «Создание запросов к готовой базе данных» 

Раздел 2. Интернет-технологии 

Представление о коммуникационной среде. Классификация сетей. Локальные вычислитель-

ные сети. Организация взаимодействия устройств в сети. Аппаратно-программное обеспече-

ние работы локальных компьютерных сетей. Облачные технологии. Облачные хранилища 

3. Beб-сайты. Виды сайтов и способы создания Язык разметки HTML.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 

Создание веб-сайта 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество 

часов 

практиче-

ской подго-

товки 

(ак. часов) 

Учебная практика  УП.01.01 40 

Работа с таблицами и формулами в Word. Организация расчѐтов 4 

Списки. Табуляция. Работа с диаграммами в Word 4 

Построение диаграмм и графиков по табличным данным 4 

Работа со списками: поиск и выборка записей по заданному критерию, сорти-

ровка и фильтрация данных 

4 

Математический пакет MatCat. Основные команды 4 

Создание многотабличных баз данных 4 

Создание интерфейса базы данных 6 

Создание слайд-шоу и видеороликов 6 

Монтаж фильмов 4 

Учебная практика  УП.02.01 43 

Создание базы данных в MS Access состоящей из двух таблиц. Ввод и сортиров-

ка записей 

2 

Создание запросов и отчѐтов в базе данных 2 

Реляционные базы данных 4 

Поисковые системы. Поиск информации на государственных образовательных 

порталах 

4 

Правила цитирования источников информации 4 

Облачные хранилища 4 

Создание сайта при помощи конструктора 4 

Система управления сайтом 4 

Создание дизайна сайта в программе Photoshop 4 

Создание сайта-визитки при помощиHTML 4 

Конструктор Wix. Создание сайта-портфолио 4 

Создание электронных книг и справочников 3 

Всего по программе 83 

Итоговая  аттестация – Квалификационный экзамен 8 

ИТОГО 91 

 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся  должен об-

ладать общими компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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 контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 

Профессиональный стандарт 
Программа профессионального обуче-

ния 

Вид профессиональной  деятельности (ВПД) 

- Техническая обработка и размещение информа-

ционных ресурсов на сайте. 

- Оформление и компоновка технических доку-

ментов 

Ввод и обработка цифровой информации 

Хранение, передача и публикация цифро-

вой информации 

Обобщенная трудовая функция  

А.  Техническая обработка и размещение инфор-

мационных ресурсов на сайте 

В. Оформление и компоновка технических до-

кументов 

 Ввод и обработка цифровой информации 

Хранение, передача и публикация цифро-

вой информации 

Трудовые  функции: 

А/01.3. Ввод и обработка текстовых данных 

А/02.3. Сканирование и обработка графической 

информации 

А/03.3. Ведение информационных баз данных 

А/04.3. Размещение информации на сайте 

В/01.3. Оформление технического документа в 

соответствии с заданным стандартом 

В/02.3. Подготовка графической схемы по за-

данному описанию или эскизу 

В/03.3. Подготовка слайд-шоу и раздаточных 

материалов для доклада 

 

 Профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с циф-

ровой информацией в различные формы 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио – и визу-

альный контент средствами звуковых, гра-

фических и видео редакторов 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, ме-

диафайлы и другую итоговую продукцию 

из исходных аудио-, визуальных и муль-

тимедийных компонентов средствами пер-

сонального компьютера и мультимедийно-

го оборудования 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и каталоги-

зации цифровой информации 

ПК 2.2. Управлять размещением циф-

ровой информации на дисках персонально-

го компьютера, а также дисковых храни-

лищах локальной и глобальной компью-

терной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-

контент на различных съѐмных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-

контент в сети Интернет 

Трудовые действия: 

 Набор и редактирование текста 

 Разметка и форматирование документа 

Практический опыт: 

 Набор и редактирование текста; 

 Разметка и форматирование доку-



15 

 

Профессиональный стандарт 
Программа профессионального обуче-

ния 

 Сохранение, копирование и редактирова-

ние документов 

 Преобразование и перекомпоновка дан-

ных, связанные с изменениями структуры доку-

ментов, форм и требований к оформлению 

 Сохранение документов в различных 

компьютерных форматах 

 Настройка оборудования и программного 

обеспечения 

 Подготовка материалов для сканирования 

 Определение параметров для сканирова-

ния 

 Сканирование документов, сохранение, 

копирование и резервирование файлов с изоб-

ражениями 

 Обработка изображений (масштабирова-

ние, кадрирование, изменение разрешения и па-

литры) 

 Сохранение изображений в различных 

форматах и оптимизирование их для публика-

ции в Интернет 

 

 

 Наполнение карточек объектов (товаров, 

услуг, персонала) информацией 

 Сверка сведений в базе данных с реаль-

ной ситуацией на предприятии и с текущими 

документами (прайс-листами, каталогами) 

 Формирование запросов для получения 

недостающей информации 

 Регулярное обновление (актуализация) 

информации в базах данных 

 Размещение и обновление информацион-

ных материалов через систему управления кон-

тентом (CMS) 

 Форматирование (визуальное – внесение 

необходимой и удаление лишней информации) и 

настройка отображения веб-страниц 

 Заполнение служебной информации 

(названий и идентификаторов страниц, ключе-

вых слов, метатегов) 

 Настройка внутренних связей между ин-

формационными блоками/страницами в системе 

управления контентом 

 Установка прав доступа и других харак-

теристик веб-страниц, информационных ресур-

сов для просмотра и скачивания 

мента;  

 Сохранение, копирование и редак-

тирование документов; 

 Преобразование и перекомпоновка 

данных, связанные с изменениями струк-

туры документов, форм и требований к 

оформлению; 

 Создание шаблона документа для 

заданного текстового процессора; 

 Применение к тексту документа 

стилей и других средств оформления; 

 Создание в документе информаци-

онно-поискового аппарата; 

 Вычитка документа, устранение 

ошибок в оформлении и опечаток 

 Сохранение документов в различ-

ных компьютерных форматах; 

 Сканирование документов, сохра-

нение, копирование и резервирование фай-

лов с изображениями 

 Выбор средств создания графиче-

ской схемы и формата файла для ее хране-

ния; 

 Создание графической схемы по за-

данному описанию или эскизу; 

 Согласование графической схемы с 

экспертами, внесение в графическую схе-

му исправлений по замечаниям экспертов; 

 Передача заказчику файла графиче-

ской схемы и исходных материалов, ис-

пользованных при ее создании 

 Разработка шаблона слайд-шоу; 

 Создание слайдов и наполнение их 

содержанием; 

 Проверка корректности отображе-

ния слайдов при проецировании на экран; 

 Проверка корректности вывода 

слайдов на печать 

 Настройка оборудования и про-

граммного обеспечения;  

 Подготовка материалов для скани-

рования; 

 Определение параметров для скани-

рования; 

 Наполнение карточек объектов (то-

варов, услуг, персонала) информацией; 

 Сверка сведений в базе данных с 
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Профессиональный стандарт 
Программа профессионального обуче-

ния 

 Проверка правильности отображения веб-

страниц в браузерах 

 Создание шаблона документа для задан-

ного текстового процессора 

 Применение к тексту документа стилей и 

других средств оформления 

 Создание в документе информационно-

поискового аппарата 

 Вычитка документа, устранение ошибок 

в оформлении и опечаток 

 Выбор средств создания графической 

схемы и формата файла для ее хранения 

 Создание графической схемы по задан-

ному описанию или эскизу 

 Согласование графической схемы с экс-

пертами, внесение в графическую схему исправ-

лений по замечаниям экспертов 

 Передача заказчику файла графической 

схемы и исходных материалов, использованных 

при ее создании 

 Разработка шаблона слайд-шоу 

 Создание слайдов и наполнение их со-

держанием 

 Проверка корректно-

сти отображения слайдов при проецировании на 

экран 

 Проверка корректно-

сти вывода слайдов на печать 

реальной ситуацией на предприятии и с 

текущими документами (прайс-листами, 

каталогами);  

 Формирование запросов для полу-

чения недостающей информации; 

 Регулярное обновление (актуализа-

ция) информации в базах данных; 

 Размещение и обновление инфор-

мационных материалов через систему 

управления контентом (CMS); 

 Форматирование (визуальное – вне-

сение необходимой и удаление лишней 

информации) и настройка отображения 

веб-страниц; 

 Заполнение служебной информации 

(названий и идентификаторов страниц, 

ключевых слов, метатегов); 

 Настройка внутренних связей меж-

ду информационными блока-

ми/страницами в системе управления кон-

тентом; 

 Установка прав доступа и других 

характеристик веб-страниц, информацион-

ных ресурсов для просмотра и скачивания; 

 Обработка изображений (масшта-

бирование, кадрирование, изменение раз-

решения и палитры); 

 Сохранение изображений в различ-

ных форматах и оптимизирование их для 

публикации в Интернет 

 Проверка правильности отображе-

ния веб-страниц в браузерах 

Умения: 

 Владеть компьютерной техникой и сред-

ствами ввода 

 Владеть текстовым редактором и навы-

ками работы с множеством документов, стиля-

ми, таблицами, списками, заголовками и други-

ми элементами форматирования 

 Работать с оборудованием для сканиро-

вания изображений: сканером, многофункцио-

нальным устройством, фотокамерой 

 Работать со специализированным про-

граммным обеспечением, настраивать парамет-

ры сканирования 

 Работать в графических редакторах и об-

рабатывать растровые и векторные изображе-

Умения: 

 Владеть компьютерной техникой и 

средствами ввода; 

 Владеть текстовым редактором и 

навыками работы с множеством докумен-

тов, стилями, таблицами, списками, заго-

ловками и другими элементами формати-

рования; 

 Работать в современном текстовом 

процессоре; 

 Создавать, настраивать, применять 

стили в документе с помощью текстового 

процессора; 

 Создавать информационно-

поисковый аппарат документа с помощью 
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Профессиональный стандарт 
Программа профессионального обуче-

ния 

ния: масштабировать, кадрировать, изменять 

расширение и палитру, компоновать изображе-

ния 

 Владеть методами работы с формами, 

электронными таблицами, множеством тексто-

вых документов 

 Владеть методами работы с информаци-

онными базами данных 

 Заполнять веб-формы, уверенно владеть 

одним или несколькими браузерами 

 Владеть текстовыми и графическими ре-

дакторами, технологиями размещения и переда-

чи информации в сетях Интернет 

 Размещать мультимедийные объекты на 

веб-страницах 

 Работать в современном текстовом про-

цессоре 

 Создавать, настраивать, применять стили 

в документе с помощью текстового процессора 

 Создавать информационно-поисковый 

аппарат документа с помощью текстового про-

цессора 

 Создавать информативные графические 

схемы 

 Подготавливать графические схемы с по-

мощью инструментов, предусмотренных в 

наиболее распространенных пакетах офисных 

приложений 

 Преобразовывать файлы графических 

схем из векторных форматов в растровые фор-

маты 

 Отображать алгоритм или процесс с по-

мощью блок-схемы 

 

 

 

 

текстового процессора 

 Работать со специализированным 

программным обеспечением, настраивать 

параметры сканирования; 

 Создавать информативные графиче-

ские схемы; 

 Подготавливать графические схемы 

с помощью инструментов, предусмотрен-

ных в наиболее распространенных пакетах 

офисных приложений; 

 Преобразовывать файлы графиче-

ских схем из векторных форматов в раст-

ровые форматы; 

 Отображать алгоритм или процесс с 

помощью блок-схемы 

 Применять средства подготовки 

слайд-шоу; 

 Создавать информативные и эсте-

тичные слайд 

 Владеть методами работы с форма-

ми, электронными таблицами, множеством 

текстовых документов; 

 Владеть методами работы с инфор-

мационными базами данных 

 Заполнять веб-формы, уверенно 

владеть одним или несколькими браузера-

ми; 

 Владеть текстовыми и графически-

ми редакторами, технологиями размеще-

ния и передачи информации в сетях Ин-

тернет 

 Работать с оборудованием для ска-

нирования изображений: сканером, мно-

гофункциональным устройством, фотока-

мерой; 

 Работать в графических редакторах 

и обрабатывать растровые и векторные 

изображения: масштабировать, кадриро-

вать, изменять расширение и палитру, 

компоновать изображения 

 Размещать мультимедийные объек-

ты на веб-страницах 

Знания: 

 Технические средства сбора, обработки и 

хранения текстовой информации 

  Стандарты распространѐнных форматов 

текстовых и табличных данных 

Знания: 

 Технические средства сбора, обра-

ботки и хранения текстовой информации; 

 Стандарты распространѐнных фор-

матов текстовых и табличных данных; 
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Профессиональный стандарт 
Программа профессионального обуче-

ния 

  Правила форматирования документов 

 Основные характеристики, принципы ра-

боты и возможности различных типов сканеров 

 Основы компьютерной графики, методы 

представления и обработки графической ин-

формации в компьютере 

 Характеристики и распространенные 

форматы графических файлов 

 Требования к характеристикам изобра-

жений при размещении на веб-сайтах  

 Законодательство 

Российской Федерации в области интеллекту-

альной собственности, правила использования 

информационных материалов в Интернет 

 Принципы организа-

ции информационных баз данных 

 Общее представление о структуре, коди-

ровке и языках разметки веб-страниц (базовые 

теги HTML,фреймы, слои, куки-файлы) 

  Общие принципы отображения статиче-

ских и динамических веб-страниц, ключевые 

веб-технологии, используемые на веб-сайтах 

  Требования к различным типам инфор-

мационные ресурсов (текст, графика, мультиме-

диа и др.) для представления на веб-сайте 

  Общие принципы разграничения прав 

доступа к информации в сети Интернет, обеспе-

чение информационной безопасности 

 Основные возможности современных 

текстовых процессоров 

 Основные стандарты оформления тексто-

вых документов 

 Информационно-справочный и информа-

ционно-поисковый аппарат документа 

 Средства создания графических схем и их 

возможности 

 Основные форматы графических файлов 

и особенности их использования 

 Инструменты: пакеты офисных приложе-

ний, средства подготовки графических схем, 

графические редакторы для работы с растровы-

ми изображениями 

 Применять средства подготовки слайд-

шоу 

 Создавать информативные и эстетичные 

слайды 

 Средства подготовки слайд-шоу 

 Правила форматирования докумен-

тов; 

 Основные возможности современ-

ных текстовых процессоров; 

 Основные стандарты оформления 

текстовых документов 

 Информационно-справочный и ин-

формационно-поисковый аппарат доку-

мента 

 Основные характеристики, принци-

пы работы и возможности различных ти-

пов сканеров; 

 Средства создания графических 

схем и их возможности; 

- Основные форматы графических 

файлов и особенности их использова-

ния; 

 Инструменты: пакеты офисных 

приложений, средства подготовки графи-

ческих схем, графические редакторы для 

работы с растровыми изображениями 

 Средства подготовки слайд-шоу; 

 Разновидности и методы инфогра-

фики; 

 Основы графического дизайна; 

 Инструменты: средства подготовки 

слайд-шоу, средства подготовки графиче-

ских схем, средства подготовки снимков 

экрана 

 Принципы организации информа-

ционных баз данных 

 Общее представление о структуре, 

кодировке и языках разметки веб-страниц 

(базовые теги HTML,фреймы, слои, куки-

файлы); 

 Общие принципы отображения ста-

тических и динамических веб-страниц, 

ключевые веб-технологии, используемые 

на веб-сайтах 

 Основы компьютерной графики, 

методы представления и обработки графи-

ческой информации в компьютере; 

 Характеристики и распространен-

ные форматы графических файлов; 

 Требования к характеристикам 

изображений при размещении на веб-

сайтах; 
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Профессиональный стандарт 
Программа профессионального обуче-

ния 

 Разновидности и методы инфографики 

 Основы графическо-

го дизайна 

 Инструменты: сред-

ства подготовки слайд-шоу, средства подготов-

ки графических схем, средства подготовки 

снимков экрана 

 Законодательство Российской Фе-

дерации в области интеллектуальной соб-

ственности, правила использования ин-

формационных материалов в Интернет 

 Требования к различным типам ин-

формационные ресурсов (текст, графика, 

мультимедиа и др.) для представления на 

веб-сайте; 

 Общие принципы разграничения 

прав доступа к информации в сети Интер-

нет, обеспечение информационной без-

опасности 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают ре-

ализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, инте-

ресам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации  

Форма обучения: очная 

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практиче-

ского обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения  - 36  ча-

сов, в т.ч. самостоятельная работа. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, 

в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удо-

влетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Реализация программы профессионального обучения требует наличия:  

Кабинеты: 

- Информатики. 

Лаборатории: 
- Лаборатория программирования и баз данных: 1 персональный компьютер для 

преподавателя; 1 интерактивная доска;1 проектор;7 моноблоков для обучающихся;3 

персональных компьютера для обучающихся; 1 принтер;1 плоттер. 

- Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств: 1 персональный компьютер для преподавателя; 1 проектор; 10 

персональных компьютеров для обучающихся; 1 принтер. 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

- Актовый зал. 

Реализация  программы профессионального обучения предполагает обязательную 

учебную практику. Учебная практика реализуется в лабораториях техникума и имеет в нали-

чие оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

 Технологическое оснащение рабочих мест учебной практики соответствует содержа-

нию профессиональной деятельности и даѐт возможность обучающемуся овладеть профес-

сиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
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VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Контроль знаний обучающихся осуществляется поэтапно: вводный контроль, теку-

щий контроль, промежуточный контроль,  итоговая аттестация. 

Вводный контроль осуществляется с целью определения уровня подготовки обуча-

ющихся  к освоению  профессиональной программы. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями и мастерами производственно-

го обучения на протяжении всего срока обучения. Цель текущего контроля - проверить сте-

пень и качество усвоения изучаемого материала, определить необходимость введения изме-

нений в содержание и методы обучения. В процессе учебного контроля оценивается само-

стоятельная работа  обучающихся  над  изучаемым материалом: полнота выполнения зада-

ний, уровень усвоения учебного материала и пр. Форма проведения текущего контроля - 

устная или письменная. 

Цель промежуточного контроля - аттестация  обучающихся на соответствие их 

персональных достижений требованиям профессионального стандарта 06.013 Специалист по 

информационным ресурсам, утверждѐнного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2014г. №629н (изм. 12.12.2016г.), профессионального стандарта 06.019 

Технический писатель (специалист по технической документации в области 

информационных технологий), утверждѐнного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2014г.  №612н (изм. 12.12.2016г.). 

 

Код и наименование 

профессиональных  компетенций, 

формируемых в рамках  

образовательной программы 

 

Критерии 

оценки 

 

Методы оценки 

МДК.01 Ввод и обработка цифровой информации 

ПК 1.2 Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональ-

ный компьютер с различных носите-

лей 

Освоил /не 

освоил 

Тестирование. Экспертная оценка 

выполнения практического зада-

ния. Наблюдение и оценка дости-

жений, учащихся на практических 

занятиях и  учебной практике 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с циф-

ровой информацией в различные фор-

мы 

Освоил /не 

освоил 

Тестирование. Экспертная оценка 

выполнения практического зада-

ния. Наблюдение и оценка дости-

жений, учащихся на практических 

занятиях, учебной практике 

ПК 1.4 Обрабатывать аудио – и визу-

альный контент средствами звуковых, 

графических и видео редакторов 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

ПК 1.5 Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую про-

дукцию из исходных аудио-, визуаль-

ных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьюте-

ра и мультимедийного оборудования 

Освоил /не 

освоил 

Тестирование. Экспертная оценка 

выполнения практического зада-

ния. Наблюдение и оценка дости-

жений, учащихся на практических 

занятиях и учебной практике 

МДК.02 Хранение цифровой информации, управление базами данных и передача 

цифровой информации 

ПК 2.1Формировать медиатеки для Освоил /не Тестирование. Экспертная оценка 
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структурированного хранения и ката-

логизации цифровой информации 

освоил выполнения практического зада-

ния. 

ПК 2.2 Управлять размещением циф-

ровой информации на дисках персо-

нального компьютера, а также диско-

вых хранилищах локальной и глобаль-

ной компьютерной сети. 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, уча-

щихся на практических занятиях и 

учебной практике 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа-

контент на различных съѐмных носи-

телях информации. 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, уча-

щихся на практических занятиях и 

учебной практике 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-

контент в сети Интернет 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, уча-

щихся на практических занятиях и 

учебной практике 

 

Профессиональная подготовка / переподготовка / повышение квалификации завершает-

ся итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к 

сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодате-

лей, их объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалифи-

кационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководите-

лем профессиональной образовательной организации. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена прово-

дится по профессиональным модулям «Ввод и обработка цифровой информации»  и «Хране-

ние цифровой информации, управление базами данных и передача цифровой информации». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются обра-

зовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения - программой профессиональной подготовки / пе-

реподготовки / повышения квалификации, утвержденной руководителем профессиональной 

образовательной организации / заместителем руководителя по учебно-методической работе; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения в  ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального обу-

чения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 
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Приложение   1 

к ППО по профессии  

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом об-

разовательного процесса.  

В предлагаемых методических рекомендациях рассматриваются фонды оценочных 

средств для текущего контроля знаний. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

ходе повседневной учебной работы по курсу д МДК, учебной практики по индивидуальной 

инициативе преподавателя, мастера производственного обучения. 

Входной контроль проводится в начале изучения модуля с целью выстраивания ин-

дивидуальной траектории обучения на основе контроля их знаний.  

Текущий  контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения про-

грамм дисциплин, профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы 

обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к про-

межуточной аттестации. 

Основные формы: устный опрос, письменные задания, контрольные работы, лабора-

торные и практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества и степени сформи-

рованности профессиональных компетенций обучающимися по:  МДК, учебной практике, 

ПМ.  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

1.1. Особенности  программы профессионального обучения 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий применялись следующие материалы: 

Профессиональные стандарты: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, 

06.019 Технический писатель (специалист по технической документации в области инфор-

мационных технологий). 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на  промежуточной аттестации 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и анало-

говой информации в персональный компью-

тер с различных носителей 

 

 

- грамотность и точность работы в приклад-

ных программах: текстовых и редакторах, 

базах данных, редакторе презентаций; 

- качество использования ресурсов локаль-

ных и глобальных компьютерных сетей; 

- точность и грамотность ввода и передачи 

информации с помощью технологий и серви-

сов интернета; 

- точность ведения отчѐтной и технической 

документации 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные формы 

- грамотность и точность работы с файловы-

ми системами, различными форматами фай-

лов, программами управления файлами; 

- качество сканирования прозрачных и не-

прозрачных оригиналов; 

- грамотность осуществления резервного ко-

пирования и восстановления данных 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио – и визуальный 

контент средствами звуковых, графических и 

видео редакторов 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить ви-

деоролики, презентации, слайд-шоу, медиа-

файлы и другую итоговую продукцию из ис-

ходных аудио-, визуальных и мультимедий-

ных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудова-

ния 

- грамотность съѐмки и передачи цифровых 

изображений с фото- и видеокамеры на ком-

пьютер; 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структу-

рированного хранения и каталогизации циф-

ровой информации 

- скорость поиска информации в содержимом 

баз данных; 

- верность выбора способов коррекции ре-

зультатов собственной деятельности и дея-

тельности членов команды 
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ПК 2.2 Управлять размещением цифровой 

информации на дисках персонального ком-

пьютера, а также дисковых хранилищах ло-

кальной и глобальной компьютерной сети 

- управление файлами данных на локальных, 

съѐмных запоминающих устройствах, а так 

же на дисках локальной компьютерной сети 

и в интернете; 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ПК 2.3Тиражировать мультимедиа-контент 

на различных съѐмных носителях информа-

ции 

-скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

ПК 2.4.  Публиковать мультимедиа-контент в 

сети Интернет 

- точность и грамотность настройки 

электронной почты, серверного и клиентско-

го программного обеспечения;  

- скорость поиска информации с помощью 

технологий и сервисов интернета; 

- грамотность использования методов и 

средств защиты информации от несанкцио-

нированного доступа 

 

2. СТРУКТУРА  ПРОЦЕДУР  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Структура задания для процедуры промежуточной аттестации 

Задания включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции. Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения профессионального 

модуля и включает в себя практическое задание. Зачѐт ставится при посещении более 1/3 за-

нятий, выполненных практических занятий, пройденной учебной практики и выполненного 

практического задания. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Обучающийся посетивший более 1/3 всех занятий и выполнивший все практические 

задания получает практическое задание.  

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания: 

Рассчитать таблицу значений и построить график функции: 

  √      , 

где х меняется от -5 до 5 с шагом 0,5, а k – параметр, задаваемый пользователем таблицы в 

отдельной ячейке. 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

- время выполнения 25 минут;  
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- рабочее место для проведения промежуточной аттестации по типовому заданию 

оснащено:  бланком ответов, ручкой, персональным компьютером с наличием лицензионно-

го программного обеспеченияпакетом прикладных программMSOffice,  AdobePhotoshop, 

CorelDraw, КОМПАС, с доступом к сети Интернет, бланк с практическим заданием. 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания для выполнения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

баллов 

 Рассчитать таблицу значений и построить график функции: 

  √      , 

где х меняется от -5 до 5 с шагом 0,5, а k – параметр, задавае-

мый пользователем таблицы в отдельной ячейке. 

Максимальный 

балл9 

 Критерии оценки:  

1 Таблица значений имеет столбцы: № п/п; х; у и отдельная ячейка с 

параметром k 

1 

2 Расчѐт значений х выполнен по формуле 1 

3 Расчѐт значений у, выполнен с применением абсолютной адреса-

ции ячеек 

2 

4 Таблица имеет обрамление ячеек 1 

5 График функции имеет заголовок и легенду 1 

6 Подписи оси х взяты из столбца х 2 

7 Расчѐтная таблица и график функции расположены на одном листе 1 

 

Оценка «отлично» - обучающийся набрал 8 – 9 баллов; 

Оценка «хорошо» - обучающийся набрал 6 – 7 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся набрал 4 – 5 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся набрал меньше 4 баллов 
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Приложение  2 

к ППО по профессии  

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 

 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом об-

разовательного процесса.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные профессиональных компетенций.  

Фонды примерных оценочных средств, для проведения итоговой аттестацииобуча-

ющихся разработаны в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»(ст. 58, ст. 59).  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования».  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации (Приказ 02.08.2013 № 854). 

В предлагаемых методических рекомендациях рассматриваются фонды оценочных 

средств для итоговой аттестации. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в фор-

ме экзамена и позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида про-

фессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций.  
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ИА 

1.1. Особенности  программы профессионального обучения 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

В рамках профессии предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций: 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

1.2. Применяемые материалы: 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций приме-

няются следующие материалы: 

Квалификация Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

 Профессиональный  стандарт: 06.013 Специалист по информационным ресурсам, 

06.019 Технический писатель (специалист по технической документации в области инфор-

мационных технологий). 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности, соотнесѐнные с за-

даниями предлагаемые в комплекте: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и анало-

говой информации в персональный компью-

тер с различных носителей 

 

 

- грамотность и точность работы в приклад-

ных программах: текстовых и редакторах, 

базах данных, редакторе презентаций; 

- качество использования ресурсов локаль-

ных и глобальных компьютерных сетей; 

- верность выбора способов коррекции ре-

зультатов собственной деятельности и дея-

тельности членов команды; 

- точность и грамотность ввода и передачи 

информации с помощью технологий и серви-

сов интернета; 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

- точность ведения отчѐтной и технической 

документации; 

- адекватность самоанализа собственной дея-

тельности и деятельности членов команды; 

- адекватный выбор методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные формы 

- грамотность и точность работы с файловы-

ми системами, различными форматами фай-

лов, программами управления файлами; 

- качество распечатки, тиражирования и ко-

пирования документов на принтере и др. орг-

технике; 

- качество сканирования прозрачных и не-
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прозрачных оригиналов; 

- грамотность осуществления резервного ко-

пирования и восстановления данных; 

- адекватность самоанализа собственной дея-

тельности и деятельности членов команды; 

- адекватный выбор методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио – и визуальный 

контент средствами звуковых, графических и 

видео редакторов 

- адекватность самоанализа собственной дея-

тельности и деятельности членов команды; 

- адекватный выбор методов и способов ре-

шения профессиональных задач; 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

- грамотность осуществления резервного ко-

пирования и восстановления данных 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить ви-

деоролики, презентации, слайд-шоу, медиа-

файлы и другую итоговую продукцию из ис-

ходных аудио-, визуальных и мультимедий-

ных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудова-

ния 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

- адекватность самоанализа собственной дея-

тельности и деятельности членов команды; 

- адекватный выбор методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структу-

рированного хранения и каталогизации циф-

ровой информации 

- грамотность съѐмки и передачи цифровых 

изображений с фото- и видеокамеры на ком-

пьютер; 

- скорость поиска информации в содержимом 

баз данных; 

- верность выбора способов коррекции ре-

зультатов собственной деятельности и дея-

тельности членов команды; 

- адекватность самоанализа собственной дея-

тельности и деятельности членов команды; 

- адекватный выбор методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой 

информации на дисках персонального ком-

пьютера, а также дисковых хранилищах ло-

кальной и глобальной компьютерной сети 

- управление файлами данных на локальных, 

съѐмных запоминающих устройствах, а так 

же на дисках локальной компьютерной сети 

и в интернете; 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

- правильность выбора стратегии поведения 

при организации работы в команде; 
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- результативность взаимодействия с колле-

гами, руководством, потребителями; 

- верность выбора способов коррекции ре-

зультатов собственной деятельности и дея-

тельности членов команды; 

- адекватность самоанализа собственной дея-

тельности и деятельности членов команды; 

- адекватный выбор методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

ПК 2.3Тиражировать мультимедиа-контент 

на различных съѐмных носителях информа-

ции 

-скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

- грамотность и точность работы в мультиме-

дийных и  графических  редакторах; 

- правильность выбора стратегии поведения 

при организации работы в команде; 

- результативность взаимодействия с колле-

гами, руководством, потребителями; 

-  адекватность самоанализа собственной де-

ятельности и деятельности членов команды; 

- адекватный выбор методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

ПК 2.4.  Публиковать мультимедиа-контент в 

сети Интернет 

- точность и грамотность настройки 

электронной почты, серверного и клиентско-

го программного обеспечения;  

- скорость поиска информации с помощью 

технологий и сервисов интернета; 

- грамотность использования методов и 

средств защиты информации от несанкцио-

нированного доступа; 

- правильность выбора стратегии поведения 

при организации работы в команде; 

- результативность взаимодействия с колле-

гами, руководством, потребителями; 

- адекватность самоанализа собственной дея-

тельности и деятельности членов команды; 

- адекватный выбор методов и способов ре-

шения профессиональных задач 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

2.1. Результатом освоения программы является готовность обучающегося к выпол-

нению вида профессиональной деятельности Оператор электронно-вычислительных машин  

и составляющих его профессиональных компетенций, формирующиеся в процессе освоения 

программы профессионального обучения в целом. 

Форма проведения экзамена: теоретические вопросы в форме тестовых заданий и 

решение профессиональных задач. 

2.2.К сдаче экзамена допускаются обучающиеся в полном объѐме освоившие про-

грамму обучения по профессии: 16199 Оператор электронно-вычислительных машин. Коли-

чество билетов на один больше чем обучающихся.  

 

3.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Билет содержит тестовое задание, сформированное по разделам и темам, состо-

ящее из 10 вопросов. 

Тестовое задание закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из не-

полного тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильными. 

Тестовое задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  от-

сутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, 

слово или  словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится много-

точие или знак подчеркивания. 

Тестовое задание на установление правильной последовательности состоит из одно-

родных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Тестовое задание на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и 

четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавли-

вается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент 

второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. 

Количество элементов, как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

И практического задания выполняемого на компьютере. 

 

3.1.1. Формулировка типового практического задания: 

1. Ответьте на вопросы теста.  

1. Установите соответствие между типом файла и его расширением:  

1) *.ppt 

2) *.avi 

3) *.doc 

4) *.mp3  

1__ Текстовый файл  

2__ Презентация  

3__ Видео-файл 

4__ Аудио-файл  

2. Данные – это: 

1. информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном 

коде 

2. последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработ-

ки данных 
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3. числовая и текстовая информация 

4. звуковая и графическая информация 

3. Сколько Кбайт будет передаваться за одну секунду по каналу с пропускной способностью 

10 Мбит/с? 

1. 1280 

2. 10240 

3. 160 

4. 10000 

4. Укажите последовательную цепочку элементов, образующую адрес электронной почты:  

1__ Имя пользователя  

2__ Символ @  

3__ Домен  

4__ Имя почтового сервера 

5. Ниже представлен фрагмент электронной таблицы.  

 
Определите значение в ячейке D6.  

Запишите ответ: ____________ 

6. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

1. работы с файлами 

2. форматирования диска 

3. выключения компьютера 

4. печати на принтере 

7. В MicrosoftWord данные кнопки                          означают  

а) тип шрифта; 

б) цвет шрифта; 

в) начертание шрифта; 

г) размер. 

8. В MicrosoftExcel обозначение ячейки, составленное из обозначения столбца и номера 

строки, называется 

а) абсолютным адресом; 

б) относительным адресом; 

в) смешанным адресом; 

г) диапазоном ячейки. 

9. Переведите число 205 8 в систему счисления с основанием 2 

а) 11012; 

б) 101001012; 

в) 100001012; 

г) 1110111002 

10. Допишите определение: Информационная технология - совокупность методов и 

устройств, используемых людьми для обработки …...  

 

2. Практическое задание. 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться  пакетом прикладных программ MSOffice 

1. Используя табличный редактор MSExcel, создайте и заполните таблицу: 

Успеваемость 

№ 

п/п 
Фамилия 1 неделя 2 неделя 3 неделя среднийбалл Итоговая 

1 Абуздин      

2 Бартиа      

3 Григорьев      

4 Игнатьев      

5 Кореневская      

6 Купрякова      

7 Шолхонова      

8 Щапов       

9 Ярощук      

10 Ярцев      

     

кол-во "5"  

     

кол-во "4"  

     

кол-во "3"  

     

кол-во "2"  

     

успеваемость  

     

качество 

 знаний  

 Столбцы: 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя заполните значениями от 2 до 5; 

 В столбце средний балл произведите расчѐт значения по формуле; 

 В столбце Итоговая должна стоять итоговая оценка, которая рассчитывается по фор-

муле: округлѐнное значение из столбца средний балл; 

 Используя формулы, посчитайте количество пятѐрок, четвѐрок, троек, двоек; 

 Успеваемость рассчитайте по формуле (ответ должен быть выражен в процентах) 

 Качество знаний рассчитайте по формуле: (кол-во «5»+кол-во «4»)/общее количество 

студентов (ответ должен быть выражен в процентах) 

2. Постройте круговую диаграмму «Количество оценок», отражающую количество «5», «4», 

«3», «2». Постройте гистограмму «Качество знаний и успеваемость». Постройте гисто-

грамму «Средний балл», отражающую средний балл каждого студента. 

3. В программе PowerPoint создайте презентацию на тему «Успеваемость»: 

-1 слайд: тема и автор; 

-2 слайд: таблица Успеваемость; 

-3 слайд: диаграмма «Средний балл»; 

-4 слайд: диаграмма «Количество оценок»; 

-5 слайд: диаграмма «Качество знаний и успеваемость». 

Распечатайте презентацию (на 1 листе 2 слайда). 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания: 

- время выполнения теста 10 минут, время выполнения практического задания 45 

минут; 
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-рабочее место для проведения квалификационного экзамена по типовому заданию 

оснащено:  бланком ответов, ручкой, персональным компьютером с наличием лицензионно-

го программного обеспечения с  

пакетом прикладных программMSOffice,  AdobePhotoshop, CorelDraw, КОМ-

ПАС, с доступом к сети Интернет, экзаменационный тест, бланк с практическим заданием, 

литература для экзаменующегося, мультимедийное оборудование. 

3.2. Критерии оценки выполнения задания квалификационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

За один правильный ответ теста, начисляется 1 балл.  Максимальное количество 

баллов за тест 10.  В случае правильного ответа более чем на 50% вопросов учащийся пере-

ходит к выполнению практического задания. В случае правильных ответов менее 50%  во-

просов теста с учащимся проводится собеседование по вопросам, а потом он приступает к 

выполнению практического задания. Максимальное количество баллов за практическое за-

дание 25. Для практических заданий есть инструкционные карты. 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество бал-

лов 

 1. Используя табличный редактор MSExcel, создайте и за-

полните таблицу 

Максимальный 

балл7 

 Критерии оценки:  

1 Таблица заполнена приведѐнными данными и имеет обрамление: 

- заголовки выполнены по центру и выделены жирным шриф-

том; 

- данные в таблице выполнены одним шрифтом 

2 

2 В таблице выполнены расчѐты по формулам: 

- столбец «средний балл» вычислен с применением мастера 

функций СРЗНАЧ; 

- столбец «Итоговая» заполнен округлѐнными значениями 

столбца «средний балл»; 

- используя формулы, подсчитано количество пятѐрок, четвѐрок, 

троек и двоек; 

- успеваемость вычислена в процентной форме; 

- качество знаний вычислено по формуле и выражено в процент-

ной форме. 

5 

 2. Постройте круговую диаграмму «Количество оценок», от-

ражающую количество «5», «4», «3», «2». Постройте гисто-

грамму «Качество знаний и успеваемость». Постройте гисто-

грамму «Средний балл», отражающую средний балл каждого 

студента. 

Максимальный 

балл12 

 Критерии оценки:  

1 Диаграмма «Количество оценок», отражающая количество «5», 

«4», «3», «2» построена: 

- для построения диаграммы выбраны правильные данные; 

- диаграмма имеет заголовок; 

- диаграмма имеет легенду; 

- диаграмма имеет подписи данных 

4 
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2 Гистограмма «Качество знаний и успеваемость» построена 

- для построения гистограммы выбраны правильные данные; 

- гистограмма имеет заголовок; 

- гистограмма имеет легенду; 

- гистограмма имеет подписи данных 

4 

3 Гистограмма «Средний балл», отражающая средний балл каждо-

го студента построена 

- для построения гистограммы выбраны правильные данные; 

- гистограмма имеет заголовок; 

- гистограмма имеет легенду; 

- гистограмма имеет подписи данных 

4 

 3. В программе PowerPoint создайте презентацию на тему 

«Успеваемость». 

Максимальный 

балл6 

 Критерии оценки:  

1 Создание презентации: 

- презентация имеет 5 слайдов; 

- слайды выполнены в одном стиле; 

- слайды имеют заголовки; 

- на слайдах представлены диаграммы 

4 

2 Распечатайте презентацию: 

- презентация распечатана; 

- на одном листе распечатано два слайда 

2 

 

Оценка «отлично» - обучающийся набрал от 33 до 35 баллов 

Оценка «хорошо» - обучающийсянабрал от 26 до 32 баллов 

Оценка «удовлетворительно» -обучающийся набрал от 17 до 25 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся набрал менее 17 баллов 

 

Литература для экзаменующихся 

Основная литература: 

1. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям: Учеб. Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: 

БИНОМ, 2018. 

2. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для начального профессио-

нального образования/А.В. Остроухов М.: издательский центр "Академия", 2014 

288с.Информатика и ИКТ: учебник за 10 класс общеобразоват. учреждений базовый и про-

фессиональный уровень/ [А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А.И. Синокосов, Н.А. Юнерман]. М.: Про-

священий, 2018. - 272с. 

Дополнительные источники. 

1. Информатика и ИКТ: учебник за 11 класс общеобразоват. учреждений базовый 

и профессиональный уровень/ [А.Г. Гейн,А.И. Синокосов]. М.: Просвещение, 2016. - 336с. 

2. Информационные системы: учебник для студенческих учреждений среднего 

профессионального образования/Г.Н. Федорова. -3-е изд., стер-М. Издательский Центр 

"Академия", 2018 - 208с. 
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3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для 

студенческих учреждений среднего профессионального образования/Е.В.Михеева. -11-е из-

дание, стер. -М.: Издательский центр "Академия",2017. -384с. 

 

Дополнительная литература для экзаменатора 

1. ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации: 

2. Рабочая программа профессионального модуля. 

3. Программа практики. 

4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональ-

ной деятельности. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. -256 стр. 

5. Ёлочкин М.Е. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

дизайнера. М.: Издательский центр «Академия», 2015. -176 стр. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-db.informika.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов 

2. http://www.rusedu.info - Направление деятельности сайта - разработка и предо-

ставление ОУ. Публикации учителей и мастеров производственного обучения. 

3. http://informika.ru - Информационный сайт 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.info&sa=D&ust=1491120127363000&usg=AFQjCNHSnvW6NGv89Va7KcDevni2rcTawQ

