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1. Пояснительная записка  

  
Программа разработана в соответствии с требованиями:   

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 N 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322)  

- Общероссийским классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОКПДТР)  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения"  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2015 N 524 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения;  

 

Педагогическая целесообразность заключается в раскрытии индивидуальных 

способностей, обучающихся не только в профессиональной деятельности, но и в творческом 

подходе к любому виду деятельности, в повышении его самооценки.   

  

К обучению допускаются: лица имеющие основное общее, среднее общее образование, 

получающие среднее профессиональное образование.  

  

Цель программы: Расширение интереса к трудовому и профессиональному обучению в 

условиях структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих 

постоянную потребность экономики в профессиональной мобильности молодежи раннее 

развитие, профессиональных навыков. Сведение к минимуму возможных травм при работе с 

компьютерной техникой и периферийном оборудовании, приобретение опыта и достижение 

результатов путем формирования системы знаний и умений при изучении аппаратного и 

программного обеспечения.  

  

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
Задачи обучения:  

Обучающие:  

- обучить технике безопасности при работе с компьютерной техникой и периферийном 

оборудовании  

- обучить теоретическим основам и правилам работы с аппаратным и программным 

обеспечением  

- познакомить с историей компьютерной техники  

- обучить необходимым навыкам безопасного проведения работ  

- обучить безопасным приемам выполнения различных видов работ (разборка и сборка 

компьютерной техники, проведение модернизации)  
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- обучить основам работы с прикладным программным обеспечением  

(компьютерная графика, трехмерное моделирование, веб дизайн) Развивающие:  

- развить навыки работы с инструментом,  

- развить навыки работы с различными видами прикладного программного обеспечения,  

- развить стремление в достижении цели,  

- развить активность и самостоятельность,  

- развить культуру поведения, коммуникабельность, социальную адаптацию в среде 

сверстников.  

 Воспитательные:  

- воспитать качества, такие как собранность, настойчивость,   

- воспитать чувство уважения к окружающим, умение общаться со взрослыми и своими 

сверстниками,  

-выработать стремление к достижению поставленных высоких целей.  

  

Срок реализации программы составляет 4 месяца.  

  

 Формы и режим занятия.  
 Формы проведения занятий делятся на:  

- групповые – для всей группы, посвященные практическим занятиям и обсуждению 

теоретических вопросов;  

- индивидуальные консультации в рамках групповых занятий.  

 Режим во время занятий в лаборатории включает в себя следующие моменты:  

- организационный (сбор всех обучающихся проведение техники безопасности),  

- раздача оборудования и инструмента,  

- занятия по учебному плану,  

- перемена,  

- выявление допущенных ошибок, поиск их решения, - конец занятий.  

Программа может корректироваться с учетом имеющейся материально-технической базы и 

контингента обучающихся. Количество обучающихся в группе до 15 человек.   

Обучающиеся занимаются 6 раз в неделю по 2 часа. 

Количество учебных недель - 16. 

Общее количество часов составляет 177 часов.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  
По окончании курса обучения, обучающиеся будут знать:  

 понятие, принципы построения, типы и функции  операционных систем; 

 операционное окружение; 

 машинно-независимые свойства операционных  систем;  

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств,  драйверы оборудования; 

 назначение и возможности электронной таблицы; 

 назначение и возможности текстового процессора; 

 назначение и возможности процессора презентаций. 

 назначение и возможности системы управления базами данных; 

 назначение и возможности антивирусных программ; 

 назначение и возможности издательских программ. 
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Будут уметь:  

 устанавливать и сопровождать операционные  системы; 

 учитывать особенности работы в конкретной  операционной системе; 

 пользоваться инструментальными средствами  операционной системы; 

 использовать антивирусные программы; 

 использовать электронную таблицу в практической деятельности; 

 использовать текстовый процессор для создания документов; 

 использовать процессор презентаций для создания презентаций. 

 проектировать базу данных; 

 создавать формы, запросы, отчеты; 

 работать с PDF – файлами; 

 сканировать тексты, таблицы, рисунки; 

  

Формы подведения итогов реализации программы.  
По окончании профессионального обучения обучающийся сдает квалификационный 

экзамен, по результатам которого получает свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего с присвоением квалификации (разряда, класса, категории и т.д.).  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
  

Профессионального обучения по профессии 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин»  

Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин   

Контингент обучаемых: лица различного возраста имеющие основное и среднее общее 

образование, а также получающие среднее профессиональное образование. 

Длительность обучения: 4 месяца   

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 6 раз в неделю (по 2 часа)  

Недельная нагрузка: 12 часов в неделю 

Диапазон тарифных разрядов: 2 - 3 разряд   

Минимальный уровень образования принимаемых на обучение: обучающиеся имеющие 

основное общее образование.  

Уровень получаемого образования: Профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. 

 
№ п.п. Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1 Состав и содержание курса Выполнение работ по профессии 
рабочего оператор электронно-вычислительных машин 

2 

2 Выполнение операций с файлами и каталогами в операционной 
системе Windows 

44 

3 Выполнение операций с файлами и каталогами в операционной 
системе Centos 

4 Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных 
устройств 

5 Проверка файлов, дисков и папок на наличие вирусов 

6 Ввод и форматирование текста в соответствии с ГОСТ в текстовом 
процессоре 

7 Ввод и форматирование таблиц в соответствии с ГОСТ в текстовом 
процессоре 

8 Работа с рисунками и связными объектами в текстовом процессоре 

9 Работа с редактором формул в текстовом процессоре 

10 Создание документов с помощью функций слияния в текстовом 
процессоре 

11 Ввод, редактирование и форматирование данных в электронных 
таблицах 

12 Сортировка данных, использование фильтров в электронных 

таблицах 

13 Использование функций в электронных таблицах 

14 Построение сводных таблиц и диаграмм в электронных таблицах 

15 Создание базы данных, форм, отчетов и запросов 

16 Поиск данных в сети Интернет с использованием маски 

17 Создание презентации на заданную тему в процессоре презентаций 

18 Создание и настройка виртуальной машины.  

19 Установка и настройка ОС. 

20 Настройка сети и папки общего доступа на MS Windows 7 

21 Установка и настройка proxy-сервера для выхода в Интернет. 
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22 Распознавание текста и графики и сохранение в формат MS Word и 

PDF 

23 Самостоятельная работа 23 

24 Учебная практика 100 

25 Квалификационный экзамен 8 

26 Итого 177 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№ п/п Учебный модуль Месяцы Всего 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
  

1 Выполнение работ по профессии рабочего 

оператор электронно-вычислительных машин 

48 48 48 25 169 

2 Квалификационный экзамен 8 8 

3 Итого 17700  

 

4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

  

2-й разряд  
Профессия – Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

Квалификация – 2-й разряд  

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда должен знать:  

- правила технической эксплуатации вычислительных машин;  

- методы контроля работы персонального компьютера;  

- рабочие инструкции;  

- макеты механизированной обработки информации;  

- формы обрабатываемой первичной документации;  

- нормы выработки;  

- виды носителей информации, характеристики периферийных устройств, способы 

подключения периферийных устройств, варианты устранения простейших сбоев;  

- архитектуру персонального компьютера  

- виды и основные функции системного и прикладного программного обеспечения  

- приемы работы с прикладным программным обеспечением    

- основы законодательства;  

- основы профессиональной этики;  

- основы машинописи;  

- правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и пожарной 

безопасности, пользование средствами пожаротушения.  

   

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда должен уметь:  
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- производить арифметическую обработку первичных документов на вычислительных 

машинах различного типа с печатанием исходных данных и  

результатов подсчета на  бумажном носителе и без него;  

- выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и многострочных 

документов;  

- вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с константой, 

возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел и массивов данных;  

- проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение массивов на 

вычислительных машинах по справочным и справочно-группировочным признакам;  

- проверять правильность работы персонального компьютера специальными контрольными 

приемами;  

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт персонального компьютера и 

периферийного оборудования   

- работать с прикладным программным обеспечением, системами программирования  

- производить установку операционных систем, подключение периферийных устройств, 

установку антивирусных программ; -       вводить текстовую информацию в беглом режиме;  

- осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и регистрацию их 

в журнале;  

- подготавливать документы и технические носители информации для передачи на следующие 

операции технологического процесса;  

- оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями;  

- работать с шаблоном;  

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.  

   

3-й разряд  
Профессия – Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

Квалификация – 3-й разряд  

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда должен знать:  

- технико-эксплуатационные характеристики персонального компьютера и периферийного 

оборудования;  

- устройство и правила технической эксплуатации персонального компьютера и 

периферийного оборудования;  

- руководящие материалы, определяющие последовательность и содержание выполняемых 

операций технологического процесса;  

- действующие шифры и коды;  

- методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля технических носителей 

информации;  

- основы коммутации и простые блок-схемы настройки машин;  

- формы исходных и выпускаемых документов;  

- устройство персонального компьютера (ПК);  

- основные функции и сообщения операционной системы;  

- виды и основные характеристики носителей данных;  

- разновидности программного и системного обеспечения ПК;  

- принципы работы со специализированными пакетами программ;  

- наиболее распространенное программное обеспечение ПК;  

- правила работы и программное обеспечение для работы в сети;  

- принципы построения локальных и глобальных вычислительных сетей (в том числе Internet);  
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- правила технической эксплуатации ПК;  

- требования по технике безопасности при работе с ПК;  

- основы программирования в объеме среднего специального или общего образования и 

курсовой подготовки;  

- машинопись;  

- правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности пользования средствами 

пожаротушения.  

   

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда должен уметь:  

  

- выполнять обработку информации на электронно-вычислительных машинах по рабочим 

инструкциям с пульта управления;  

- вводить информацию в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с технических 

носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины; -       передавать по каналам связи 

полученные на машинах расчетные данные на последующие операции;  

- обрабатывать первичные документы на вычислительных машинах различного типа путем 

суммирования показателей сводок с подгибкой и подкладкой таблиц, вычислений по инженерно-

конструкторским расчетам;  

- выписывать счета-фактуры и составлять ведомости, таблицы, сводки, отчеты  

механизированным способом, с выводом информации на перфоленту; -       контролировать 

вычисления, выверять расхождения по первичному документу;  

- подготавливать персональный компьютер к работе;  

- настраивать персональный компьютер по простым схемам коммутации и самостоятельно 

устранять неисправности;  

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт персонального компьютера и 

периферийного оборудования  

- работать с математическими справочниками, таблицами;  

- оформлять сопроводительные документы и рабочий наряд на выполненные работы;  

- вести процесс обработки информации на ПК;  

- выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее устройство;  

- выполнять запись, считывание и копирование информации с одного носителя на другой;  

- оформлять результат выполнения работ в соответствии с инструкциями; -   определять и 

устранять сбои в работе аппаратного и программного обеспечения;  

- работать в локальных и глобальных вычислительных сетях (в том числе  

Internet);  

- вводить текстовую информацию, используя десятипальцевый метод;  

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.  
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5. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  
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1.1  Результаты освоения программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, подлежащие проверке. 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения программы является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности выполнение работ профессии рабочего «оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин». 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы у обучающихся должны быть сформированы следующие 

компетенции. 

 

Таблица 1 - Показатели оценки сформированности ПК 

 

Профессиональные 

компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

ПК 4.1 Выполнять операции с файлами и 

каталогами в операционных системах. 

Экспертная оценка 

отчета по 

производственной 

практике  

Защита практических 

работ МДК 04.01 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к работе 

вычислительной техники и 

периферийных устройств. 

Экспертная оценка 

отчета по 

производственной 

практике  

Защита практических 

работ МДК 04.01 

ПК 4.3 Осуществлять проверку файлов, 

дисков и папок на наличие вирусов. 

Экспертная оценка 

отчета по 

производственной 

практике  

Защита практических 

работ МДК 04.01 

ПК 4.4 Использовать мультимедийные 

возможности ЭВМ. 

Экспертная оценка 

отчета по 

производственной 

практике  

Защита практических 

работ МДК 04.01 
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Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

 использование рациональных методы 

поиска и хранения информации в 

современных информационных массивах;  

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 
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Общие компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

проведение регулярного самоанализа с 

последующей коррекцией результатов 

собственной работы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области обработки 

информации отраслевой направленности 

 

Таблица 3 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

ПК4.1-ПК4.4, ОК.1-ОК.9 Оформление результата выполненных работ 

в соответствии с требованиями стандарта 

ГОСТ 2.105 – 95. ЕСКД. Общие требования 

к текстовым документам. 

Обеспечение функционирования 

компьютерной системы 

Выполнение работ по тестированию 

антивирусными программами 

Создание презентации с использованием 

мультимедийных возможностей ЭВМ 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной практике 
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Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

разработки программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных источников, 

включая электронные 

демонстрация навыков работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

Использование рациональных методы 

поиска и хранения информации в 

современных информационных массивах. 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

Анализ инноваций в области обработки 

информации отраслевой направленности 

1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы обучающийся должен освоить следующие дидактические 

единицы. 

Таблица 4- Перечень дидактических единиц и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
задания 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 работы с пакетами 

прикладных программ 

Оформление результата выполненных 

работ в соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ 2.105 – 95. ЕСКД. 

Общие требования к текстовым 

документам. 

Оформление презентации соответствует 

общепринятым правилам. 

Практические 

работы  

Экспертная 

оценка отчета по 

учебной практике 

ю 

Экспертная 

оценка 

презентации по 

производственной 

практике 

ПО 2 подготовки к работе 

вычислительной 

техники и 

периферийных 

устройств 

Обеспечение функционирования 

компьютерной системы 

Практические 

работы 

Уметь: 

У 1 устанавливать и 

сопровождать 

операционные  

системы 

Операционная система установлена, и 

правильно настроена.  

Практические 

работы 

У 2 учитывать 

особенности работы в 

Установлены необходимые драйверы.  Практические 

работы 
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конкретной  

операционной системе 

У 3 пользоваться 

инструментальными 

средствами  

операционной 

системы 

Использует инструментальные средства  

операционной системы 

Практические 

работы 

У 4 использовать 

антивирусные 

программы 

Использует антивирусные программы Практические 

работы 

У 5 использовать 

электронную таблицу 

в практической 

деятельности 

Использует электронную таблицу для 

анализа результатов 

Практические 

работы 

У 6 использовать 

текстовый процессор 

для создания 

документов 

Использует текстовый процессор для 

оформления документации 

Практические 

работы 

У 7 использовать 

процессор 

презентаций для 

создания презентаций 

Использует процессор презентаций для 

создания презентаций 

Практические 

работы 

У 8 проектировать базу 

данных 

Использует базу данных для анализа и 

выборки данных 

Практические 

работы 

У 9 создавать формы, 

запросы, отчеты 

Создает формы, запросы, отчеты Практические 

работы 

У 10 работать с PDF – 

файлами 

Использует Adobe Acrobat для работы с 

PDF – файлами  

Практические 

работы 

У 11 сканировать тексты, 

таблицы, рисунки 

Сканирует тексты, таблицы, рисунки Практические 

работы 

Знать:  

З 1 понятие, принципы 

построения, типы и 

функции  

операционных систем 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ 

Защита 

практических 

работ 

З 2 операционное 

окружение 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ 

Защита 

практических 

работ 

З 3 машинно-независимые 

свойства 

операционных  систем 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ  

Защита 

практических 

работ 

З 4 принципы построения 

операционных систем 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ  

Защита 

практических 

работ 

З 5 способы организации 

поддержки устройств,  

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ  

Защита 

практических 

работ 
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драйверы 

оборудования 

З 6 назначение и 

возможности 

электронной таблицы 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ  

Защита 

практических 

работ 

З 7 назначение и 

возможности 

текстового процессора 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ  

Защита 

практических 

работ 

З 8 назначение и 

возможности 

процессора 

презентаций 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ  

Защита 

практических 

работ 

З 9 назначение и 

возможности системы 

управления базами 

данных 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ  

Защита 

практических 

работ 

З 10 назначение и 

возможности 

антивирусных 

программ 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ  

Защита 

практических 

работ 

З 11 назначение и 

возможности 

издательских 

программ 

Удовлетворительные ответы на вопросы 

по итогам выполнения практических 

работ  

Защита 

практических 

работ 

 

1.2 Формы аттестации по программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочего 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

подлежащие проверке 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочего 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, подлежащие проверке является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов программы по усмотрению образовательного учреждения может 

быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

 

Таблица 5- Запланированные формы аттестации 

Формы аттестации 

Экзамен (квалификационный) 
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6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, подлежащие проверке 

 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих 

форм и методов:  сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по практическим 

работам) и оценка освоения предусматривает использование справочной системы используемого 

прикладного программного обеспечения. 

2.2  Перечень заданий для оценки освоения программы профессиональной подготовки  

Таблица 6 - Перечень заданий 

№№ заданий 

Проверяемые 

результаты 

обучения (У 

и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 

Оформить документ в 

соответствии с вариантом 

задания 

У 6 

З 7 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-промежуточная аттестация 

Создать диаграмму в 

соответствии с вариантом 

задания 

У 5 

З 6 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-промежуточная аттестация 

Установить и настроить 

операционную систему 

У 1  

З 1- З 5 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-промежуточная аттестация 

Создать презентацию в 

соответствии с вариантом 

задания  

У 7 

З 8 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-промежуточная аттестация 

Выполнить задание в 

проводнике в соответствии 

с вариантом задания 

У 2, У 3 

З 1-З 5 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-промежуточная аттестация 

Распознать документ,и 

оформить его в 

соответствии с ГОСТ и 

сохранить в формате PDF 

У6, У10, У11 

З 11 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-промежуточная аттестация 

Выполнить проверку 

дисков и папок на наличие 

вирусов  

У 4 

З 10 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-промежуточная аттестация 

Выполнить задание в 

командной строке в 

соответствии с вариантом 

задания 

У 2, У3 Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-промежуточная аттестация 
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№№ заданий 

Проверяемые 

результаты 

обучения (У 

и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 

Спроектировать  базу 

данных в соответствии с 

вариантом задания 

У8 

З 9 

Практическая 

работа 

текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-промежуточная аттестация 

Создать формы для ввода 

данных, отчеты и запросы в 

соответствии с вариантом 

задания 

У 9 

З 9 
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7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих 

форм и методов: дифференцированный зачет по УП.03.01 в шестом семестре. 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих компетенций, 

то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов:  

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы на практике 

3.2.1  Производственная практика (отсутствует) 

Таблица 7 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

3.2.2  Учебная практика 

Таблица 8 - Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Выполнять операции с файлами и 

каталогами в операционных 

системах. 

ПК4.1- ПК4.4 ОК 1- ОК 9 
ПО 1, ПО 2, 

У 1- У 11 

Осуществлять подготовку к работе 

вычислительной техники и 

периферийных устройств. 

Осуществлять проверку файлов, 

дисков и папок на наличие 

вирусов. 

Использовать мультимедийные 

возможности ЭВМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21  

  

  

8. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой: 

экзамен по профессиональному модулю состоит из двух этапов 

формы контроля: первый этап экзамена – защита практической части экзамена; второй этап 

экзамена проводится в форме собеседования 

 

4.2  Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости, кроме граф «Итоги 

контроля сформированности общих и профессиональных компетенций», «Итоги экзамена 

(квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  

4.3  Материалы для экзамена (квалификационного)  

 

Оцениваемые компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять операции с файлами и каталогами в операционных системах. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств. 

ПК 4.3 Осуществлять проверку файлов, дисков и папок на наличие вирусов. 

ПК 4.4 Использовать мультимедийные возможности ЭВМ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме экзамена 

(квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1, ф.УР-45/2)   

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 1 (вопрос 3) - 30 мин. 

Задание № 2 (вопросы 1-2) - 15 мин. 

Всего на экзамен 45 мин. 

Условия выполнения заданий 

в первую очередь выполняется первый этап экзамена, после успешного выполнения которого, 

проводится собеседование. 

Требования охраны труда: инструктаж по охране труда на рабочем месте оператора ПЭВМ, 

инструктаж по технике безопасности при работе за компьютером 

Оборудование: ПК с выходом в интернет 

Литература для экзаменующихся  не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция : 
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните задание №1 (вопрос 3 экзаменационного билета) 

3. Приготовьтесь к собеседованию по заданию №1 (вопросы 1-2 экзаменационного билета) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 9 – Оценка результатов освоения программы 

Показатели оценки результатов освоения программы  

Номер и 

содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 
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Вопрос 3 

экзаменационного 

билета 

ПК 4.1 Выполнять операции с файлами и 

каталогами в операционных системах. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к работе 

вычислительной техники и периферийных 

устройств. 

ПК 4.3 Осуществлять проверку файлов, дисков 

и папок на наличие вирусов. 

ПК 4.4 Использовать мультимедийные 

возможности ЭВМ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обеспечение 

функционирования 

компьютерной 

системы 

Выполнение работ 

по тестированию 

антивирусными 

программами 

Оформление работ 

в соответствии с 

требованиями 

стандарта ГОСТ 

2.105 – 95. ЕСКД. 

Общие требования 

к текстовым 

документам. 

Создание 

презентации с 

использованием 

мультимедийных 

возможностей 

ЭВМ 

 

 

4.4 Защита портфолио  (не предусмотрено) 

4.5 Защита курсового проекта (не предусмотрено) 
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9. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
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