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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель настоящей программы – профессиональная подготовка обучающихся по
профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин».
Основными задачами программы являются:
формирование у обучающихся совокупности знаний и умений,
необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по профессии
16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
развитие у обучающихся мотивируемой потребности в
получении
востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда;
оказание
обучающимся
практико-ориентированной
помощи
в
профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального
образования.
Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:
ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования
регионального (муниципального) рынка труда;
усиление профориентационной направленности профильного обучения
средствами профессиональной подготовки.
Содержание программы включает разделы: «Общепрофессиональный цикл»,
«Профессиональный цикл», «Практическое обучение», «Итоговая аттестация».
В общепрофессиональном цикле обучающиеся изучают основы охраны труда и
гигиены в РФ, историю компьютерной техники, правовые аспекты компьютерной
грамотности.
В профессиональном цикле обучающиеся изучают основы аппаратного и
программного обеспечения ЭВМ, проблемы и средства защиты компьютерной
информации, процессы архивации и автоматизации работы в офисе, мультимедийные
возможности ЭВМ, программы для верстки и дизайна, ремонт и обслуживание ПК и
интернет-технологии.
Программой предусмотрено проведение уроков – экскурсий на производстве. Это
позволит обучающимся закрепить и углубить знания, полученные на занятиях, получить
практическую информацию по изучаемым темам, расширить объем жизненных
наблюдений и кругозора, сформировать умения, необходимые для реализации
профессиональных навыков, полученных в ходе подготовки по рабочей профессии.
Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе которого
обучающиеся овладевают следующими навыками:
- определять модели процессора и объёма оперативной памяти;
- устранять программные сбои и незначительные технические сбои оборудования
на ПК;
- планировать установку и устанавливать операционную систему;
- работать с клавиатурой и другими устройствами ПК;
- работать с офисным пакетом прикладных программ;
- работать с антивирусным программным обеспечением;
- работать с различными типами графических процессоров;
- тестировать ПК на наличие программных ошибок, или сбоев оборудования;
- уметь устранять некритические ошибки программного обеспечения
и
аппаратного обеспечения ПК.
Практическое обучение реализуется посредством проведения учебной и
производственной практики.
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Обучение по программе производится посредством проведения следующих форм
учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, урок-экскурсия на производство,
контрольная работа, консультация, квалификационный экзамен.
Практические занятия, занятия учебной и производственной практики включают
обязательный вводный, первичный, текущий инструктажи по технике безопасности и
охране труда.
Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам
профессионального обучения, присваивается 2 разряд по профессии 16199 Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин.
Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают справку
установленного образца.
При разработке программы использовались следующие нормативные правовые
документы и методические материалы:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013
года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят и введен
в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-ст);
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по профессии 230103.02 «Мастер
по обработке
цифровой информации», утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02 августа 2013 года N854.
Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 «Об утверждении тарифноквалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» (с изменениями от
15, 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 28 декабря 1994 г., 31
января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г., 24 октября 2005 г., 24
ноября 2008 г.)

-

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы» (с изменениями на 21 июня 2016 года).
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных образовательных программ с учётом
соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые Министерством
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн.
Количество часов на освоение программы профессиональной подготовки:
всего – 414 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –414 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 138 часов;
учебной и производственной практики – 66 часов.

-
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2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА
Вид (область) профессиональной деятельности: оператор электронновычислительных и вычислительных машин (ЭВМ).
Возможные наименования должности, профессии: оператор электронновычислительных и вычислительных машин (ЭВМ), оператор ПК, оператор ПЭВМ.
Требования к образованию и обучению: среднее общее образование.
Требования к опыту практической работы: нет
Особые условия допуска к работе: инструктаж по технике безопасности.
Другие характеристики: нет.
2.1. Назначение профессии
Оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ) выполняет ввод и
обработку информации на электронно-вычислительных машинах, подготавливает к
работе вычислительную технику и периферийные устройства.
2.2. Характеристика работ
Иметь практический опыт:
 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;
 подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной техники;
 подготовки к работе, настройки и обслуживания периферийных устройств.
Должен уметь:

•
•
•
•
•

использовать технические средства реализации информационных процессов (ПК);
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи информации;
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.
Должен знать:

•
•
•
•
•
•
•
3.

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем
основные понятия автоматизированной обработки информации
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации,
информационной безопасности.
состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности
основы профессиональной этики;
правила охраны труда и здоровье сберегающие технологии, электро- и пожарной
безопасности, пользование средствами пожаротушения.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Практическое обучение
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена6

Объём часов
414
204
93
138
66
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Сводные данные по бюджету времени (в часах)
Самостоятельное
Год
Обучение по
изучение
Учебная Производственная Итоговая
обучения дисциплинам
Всего
практика
практика
аттестация
на занятиях
1
I год
итого

2
204
204

3
138
138

4
30
30

5
36
36

6
6
6

7
414
414

График учебного времени

п/п

Наименование разделов
дисциплины

Всего
часов 1

Распределение часов по неделям
(аудиторная нагрузка)
2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

Раздел 1.
Общепрофессиональный
цикл
Теоретические основы
1.1 информатики и
вычислительной техники
Раздел 2.
2. Профессиональный цикл
1.

Средства информационных
2.1 и коммуникационных
технологий
Технологии создания и
2.2 преобразования
информационных объектов
Телекоммуникационные
2.3 технологии

8

8

2

8

8

8

8

2

4

4

4

4

8

170
8

9

8

8

4

4

57
12 12 12 12 12 12 12 12

2

106

7
66

3.2. Производственная практика

36

Итоговая аттестация

6

Итого

276

4.

8

34

Раздел 3.Практическое
обучение
3.1. Учебная практика
3.

8
34

2

4

3

30

10 10 10
12 12 12
6
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 12 12 12

6

3.2. Учебный план
9

лаб. И практ. Занятий

Учебная и производственная
практика

3
0/1 /0

4
58

5
24

6
34

7
24

8
10

9
0

10
34

11
0

З

58

28

34

24

10

0

34

0

0/3/0

284

114

170

87

83

0

170

0

З

81

24

57

30

27

0

57

0

Дз

188

82

106

54

52

0

106

0

З
0/2/0
З

15
66
30

8
0
0

7

3
0
0

4
0
0

0
66
30

7

0
0

0
66

З

36

0

0

0

36

0

всего занятий

Лекций

ПД.2.3
ПО.3
УП 3.1
ПП.3.2

Самостоятельная работа

ПД.2.2

максимальная

ПД.2
ПД.2.1

2
Общепрофессиональный цикл
Теоретические основы информатики и
вычислительной техники
Профессиональный цикл
Средства информационных и
коммуникационных технологий
Технологии
создания
и
преобразования
информационных
объектов
Телекоммуникационные технологии
Практическое обучение
Учебная практика
Производственная практика

Формы промежуточной аттестации

Индекс
1
ОП.1
ОП.1.1

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК,
практик

Обязательная
аудиторная
в т. Ч.

66
30
36

I курс

1 сем.

2 сем.

17 нед.

7 нед.

30
36
10

Квалификационный экзамен

408

138

204
6

Всего

Всего
ИА

0/6/0

111

93

66

Дисциплин
учебной практики
производст.
Практики/
преддипл. Практика
экзаменов
дифф. Зачетов
зачетов

204
4
0

66
6
0
1

0

1

0
1
3

0
0
2
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3.3.Тематический план и содержание
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Наименование
самостоятельная работа обучающихся
разделов и тем
Общепрофессиональный цикл
Теоретические основы информатики и вычислительной техники
Содержание учебного материала
1 Историческая справка- компьютерные технологии
2 Компьютерная техника вчера и сегодня
3 Перспективы развития компьютерной техники
Правила техники безопасности и охране труда при работе с
4 электрооборудованием, нормативные документы по использованию средств
вычислительной техники и видеотерминалов
5
Охрана труда в Российской Федерации. Техника безопасности
1.1 Вводный раздел
6 Санитарно-гигиенические требования работы за компьютером и с компьютером
Контрольные работы
1 К/р «Санитарно-гигиенические требования работы за компьютером и с
компьютером»
Самостоятельная работа обучающихся
Роль базовых информационных технологий в жизни современного общества
Содержание учебного материала
1 Общие вопросы правовой грамотности
2 Правовая культура.
3 Административное право. Трудовое право.
1.2
Общие вопросы
4 Юридическая ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
правовой грамотности
5 Правовые
аспекты
информационной деятельности
6 Понятие
о
лицензионном
и нелицензионном программном
обеспечении.
7 Нормативно законодательная база защиты авторских прав.

Объём
часов

Уровень
освоения

2

6

1

8
10

1

Программа антиплагиат, механизм и возможности использования.
Экономика и компьютеризация Роль компьютеризации в экономике
предприятия.
10 Научная организация труда, роль компьютерных технологий и техники.
Практические работы:
1
Нормативно законодательная база защиты авторских прав
2
Программа антиплагиат, механизм и возможности использования
Самостоятельная работа обучающихся
Развитие и характеристики современных операционных систем
Содержание учебного материала
1 Основные понятия информатики.
2 Свойства и единицы измерения информации.
3 Системы счисления.
4 Алгоритм и его свойства.
5 Алгоритмические структуры.
6 Использование учебного алгоритмического языка.
7 Использование
блок-схем
для записи алгоритмов.
Практические работы:
Свойства и единицы измерения информации.
1
Контрольные работы
1 К/р Основы информатики
Самостоятельная работа обучающихся
Большие секреты маленького BIOS’а
8
9

1.3.
Технология
обработки информации
на ЭВМ

Зачет
Профессиональный цикл
Средства информационных и коммуникационных технологий
Содержание учебного материала
2.1.1 Аппаратное
обеспечение ЭВМ
1 Оборудование компьютера (Конфигурация Архитектура)

2
8
8

1

5
1
8
1
58

11

2
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Системный блок, его основные узлы, их функции, связь, размещение,
технические характеристики, исполнение.
3 Типы корпусов. Основные характеристики и типы внутренней ПК.
4 Выполнение ввода-вывода информации с носителей данных, каналов связи.
Устройства ввода информации и дополнительные устройства, их
5
разновидности, назначение, принципы работы, способы подключения.
6 Приёмы
ввода информации.
Приёмы вывода информации
Практические работы:
1 Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств.
2 Сбои в работе компьютера. Аппаратные неисправности.
3 Основные признаки зависания. Действия при зависании.
4 Работа с клавиатурой. Функции и группы клавиш на клавиатуре
5 Варианты клавиатурных комбинаций.
6 Методы работы десятипальцевым способом.
Контрольные работы
1 К/р Методы работы десятипальцевым способом
Самостоятельная работа обучающихся
Цифровые камеры: история и перспективы развития
2

2.1.2 Программное
обеспечение ПК
(Системное ПО)

Содержание учебного материала
1 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПК (Системное ПО)
2 Операционные системы (ОС) - термины и определения. Виды ОС
3 Назначение и особенности ОС. Структура ОС.
4 Свойства и возможности ОС.
5 Основные внутренние команды ОС.
6 Основные внешние команды ОС
7 Основные
файловые
менеджеры, их характеристики и возможности.
8 Разновидности
операций
с
файлами
и каталогами.
Практические работы:
1
Приёмы работы в ОС( Windows)
2
Приёмы работы в ОС(,Linux)
Контрольные работы

9

1

8
14

2

9
2
1
14

1 К/р Офисный пакет
Самостоятельная работа обучающихся

2.1.3 Ремонт и
обслуживание пк

Классификация прикладного программного обеспечения
Содержание учебного материала
1 Ремонт и обслуживание ПК
2 Стандартное программное обеспечение для обслуживания ПК.
Обслуживание и диагностика жёсткого диска. Настройка ПК. Категории
3
технической поддержки.
Практические работы:
3
Мелкий ремонт
4
Сборка системного блока.
5
Поиск и устранение неполадок в работе ПК.
6
Замена дополнительных устройств ПК.
Контрольные работы
1 К/р Замена дополнительных устройств ПК
Самостоятельная работа обучающихся
Диагностика работоспособности аппаратного обеспечения компьютера: системное
программное обеспечение

8

5

2

5

1
8

1

Зачет

81

Технологии создания и преобразования информационных объектов
2.2.1 Работа с
текстовыми
процессорами.

Содержание учебного материала
1 Работа с текстовыми редакторами.
разновидности
текстовых процессоров
2 Назначение и
3 Функциональные возможности текстовых процессоров.
4 Текстовый процессор

6

2

15

2.2.2 Работа с
электронными
таблицами. Ввод,
редактирование и
оформление
информации.

2.2.3 Системы
управления базами
данных.

5 Основные элементы экранного интерфейса.
6 Правила работы с документами. Сохранение документов.
Практические работы:
1
Способы и средства форматирования и редактирования текста.
2
Способы
и
средства
иллюстрирования текста.
3
Способы и средства вставки таблиц, формул в документ.
4
Способы и средства вставки формул в документ.
5
Создание маркированного и нумерованного разноуровневого списка.
6
Ссылки в документе. Список литературы.
Контрольные работы
1 К/р Список литературы.
Самостоятельная работа обучающихся
Современные текстовые процессоры и их возможности.
Содержание учебного материала
1 Работа с электронными таблицами. Ввод, редактирование и оформление информации.
2 Понятие строка, столбец, ячейка. Электронный бланк.
3 Мастер формул. Мастер диаграмм.
4 Сортировка и фильтрация данных
5 Встроенные функции электронных таблиц.
Практические работы:
1
Создание электронной таблицы.
2
Решение задач с применением Мастера формул.
3 Решение статистических задач.
4 Решение финансово-экономических задач.
Контрольные работы
1 К/р Поиск определённой информации
Самостоятельная работа обучающихся
Использование средств табличного процессора для компьютерного моделирования при
решении задач из различных областей деятельности человека
Содержание учебного материала
1 Системы управления базами данных.
2 БД Проектирование базы данных

9

1
8
6

2

4

1
8

6

2

16

2.2.4 Проблемы и
средства защиты
компьютерной
информации

3 БД Основные приемы работы с базами данных.
4 БД Создание таблице в режиме конструктора
5 БД Создание запроса в режиме Мастера
6 Создание формы в режиме Мастера. Формирование отчета в базе данных
Практические работы:
1
Создание формы в режиме Мастера. Формирование отчета в базе данных
2 Разработка инфологической модели базы данных.
3
Ввод данных в учебную базу.
4
Поиск информации в учебной базе данных
5
Создание отчетов и вывод на печать информации из базы данных
Контрольные работы
1 К/р Создание отчетов и вывод на печать информации из базы данных
Самостоятельная работа обучающихся
Системы управления базами данных. Получение информации из базы данных средствами
запросов
Содержание учебного материала
1 Проблемы и средства защиты компьютерной информации
2 Проверка файлов, дисков и папок на наличие вирусов.
3 Многообразие,
среда обитания
и категории вирусов.
Пути и механизмы распространения и действия вирусных программ, формы
4
проявления; профилактические меры.
5 Разновидности антивирусных программ, принципы их действия
6 Принципы защиты информации в ПК.
Практические работы:
1
Принципы и средства защиты информации в вычислительных сетях.
Принципы и средства защиты информации в автоматизированных системах
2
управления, приёмы их использования.
Контрольные работы
1 К/р Принципы и средства защиты информации в автоматизированных системах
управления, приёмы их использования
Самостоятельная работа обучающихся
Современный рынок антивирусного программного обеспечения

9

1
8

9

2

4

1
8
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2.2.5 Архивы и
архивирование

2.2.6 Автоматизация
работы в офисе

Содержание учебного материала
1 Архивы и архивирование
Архивирование как средство как средство экономии места и средство организации
2
материала
3 Программы -архиваторы.
4 Разновидности программ- архиваторов
5 Электронные архивы и системы поиска документов.
Практические работы:
1
Программы -архиваторы.
2
Разновидности программ- архиваторов
3
Правила архивации и разархивации файлов.
4
Электронные архивы и системы поиска документов.
Контрольные работы
1 К/р Архивы и архивирование
Самостоятельная работа обучающихся
Архивы и архивирование
Содержание учебного материала
1 Автоматизация работы в офисе
2 Программа FineReader.
3 Программы перевода.
Сущность, использование офисной оргтехники, ее виды основные технические
4
характеристики.
5 Виды и основные технические характеристики офисной техники.
Практические работы:
1
Программа FineReader: сканирование, распознавание.
2
Установка сетевого принтера.
3
Установка устройств индивидуального и коллективного пользования.
Контрольные работы
1 К/р Автоматизация работы в офисе
Самостоятельная работа обучающихся
Понятие эргономики и этапы ее развития

5

2

1

1
6
5

2

4

1
10
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2.2.7 Использование в
работе
мультимедийных
возможностей ПК

2.2.8 Основы работы с
программами для
дизайна

Содержание учебного материала
1 Использование в работе мультимедийных возможностей ПК
2 Мультимедиа: история вопроса.
3 Мультимедиа: понятия, определения.
4 Цифровой звук, синтезированный звук.
5 Программы обработки цифрового звука.
6 Программы для создания синтезированной музыки.
7 Основное мультимедийное оборудование
8 Правила работы со звуком.
9 Правила работы с видео.
10 Программы для создания и обслуживания видео.
11 Основные принципы создания мультимедийных объектов
12 Программы для создания мультимедиа (стандартные)
Практические работы:
1
Программы для создания и обслуживания видео.
2
Программы для создания и обслуживания звука.
Контрольные работы
1 К/р Использование в работе мультимедийных возможностей ПК
Самостоятельная работа обучающихся
Создание интерактивной презентации средствами Prezi.com
Содержание учебного материала
1 Основы работы с программами для дизайна
2 Общие сведения о программах компьютерной графики.
3 Средства работы с растровой графикой (фотография).
Практические работы:
1
Средства работы с векторной графикой.
2
Средства работы с растровой графикой (фотография).
Контрольные работы
1 К/р Основы работы с программами для дизайна

8

2

4

1
18
5

2

5

1
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2.2.9 Основы работы с
программами для
вёрстки

Самостоятельная работа обучающихся
Программное обеспечение обработки графической информации.
Создание и редактирование изображений средствами векторного графического редактора.
Создание и редактирование изображений средствами растрового графического редактора
Содержание учебного материала
1 Общие сведения о программах вёрстки. Виды и назначение, принципы их работы.
2 Программы для вёрстки текста.
Инструментарий, вариации, художественное оформление: Microsoft Publisher, Adobe
3
Page Maker.
4 Программы для WEB-дизайна.
Практические работы:
1
Общие сведения о программах вёрстки. Виды и назначение, принципы их работы.
2
Программы для вёрстки текста.
Инструментарий, вариации, художественное оформление: Microsoft Publisher, Adobe
3
Page Maker.
4
Программы для WEB-дизайна.
Контрольные работы
1 К/р Основы работы с программами для вёрстки
Самостоятельная работа обучающихся
Создание визитных карточек, грамот средствами настольной издательской системы

Дифференцированный зачёт

8

4

2

2

1
8

1
188
Телекоммуникационные технологии

2.3. 1 Интернет

Содержание учебного материала
1 ИНТЕРНЕТ. Краткая история
2 Основы безопасности при работе в Интернет
3 Информационная безопасность при работе в глобальной сети.
Практические работы:
1
Интернет сегодня Службы Интернет

3

2

2
20

Поиск информации в Интернет: поисковые системы, сложный поиск в Интернет.
Электронная почта
3
Основы безопасности при работе в Интернет
4
Информационная безопасность при работе в глобальной сети.
Контрольные работы
1 К/р Интернет
Самостоятельная работа обучающихся
Классификация сервисов сети Интернет
2

Зачет

1
8
1
15

Раздел 3. Практическое обучение
Практические работы:
Выбор и установка антивирусного программного обеспечения. Настройка
1
антивирусного ПО. Средства и методы для реализации информационной безопасности
Экскурсия Виды архиваторов. Помещение в архив информации на ПК для
2 освобождения места на диске. Программы для организации электронного
документооборота. Основы работы с офисной техникой.
3.1. Учебная практика
Работа с мультимедийным оборудованием: настройка, устранение неполадок.
3
Проектирование и создание мультимедийных объектов.
Тестирование ПК на наличие программных сбоев. Устранение программных сбоев на
4 ПК. Тестирование ПК на наличие неполадок в оборудовании. Устранение не
критических сбоев оборудования ПК
Интернет- Сервисы. Работа по поиску информации в ИнтерЗачётнет. Электронная
5
почта
Зачет
Практические работы:
1 Создание различных вариантов текстовых документов
3.2. Производственная
2 Работа с табличными документами
практика
3 Создание дидактических материалов в соответствии с выбранной учебной темой
4 Создание базы данных в соответствии с выбранной проблемой

30

36

21

5

Создание учебного проекта в соответствии с выбранной проблемой

Зачет
66
Раздел 4. Итоговая аттестация
6

Квалификационный экзамен
Всего

414
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4.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к кадровому обеспечению
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по программе профессиональной подготовкии осуществляющих
руководство практикой: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю подготовки по профессии 16199 Оператор
электронновычислительных и вычислительных машин.
Педагогический состав должен иметь опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь
дополнительное профессиональное образование по профессии 16199
Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин (на один – два разряда
выше получаемого обучающимися разряда) и опыт практической деятельности по
профессии.
4.2.Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие лаборатории обработки
информации отраслевой направленности.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: посадочные места по
количеству обучающихся; компьютерные столы; рабочее место преподавателя;
раздаточный материал; устройства и средства, обеспечивающие технику безопасности
при работе в лаборатории.
Технические средства обучения: компьютерный класс в локальной сети,
обеспечивает функционирование телекоммуникационной сети, дающей выход в
Интернет, периферийное, демонстрационное оборудование, сопрягаемое с ПК (принтер,
сканер, модем, проектор, веб-камера, акустические колонки, наушники, микрофон);
отраслевое оборудование.
Программное обеспечение: операционная система, антивирусная программа,
программа-архиватор, система оптического распознавания текстов, система
автоматизированного проектирования, офисный пакет программ, программы обработки
растровой и векторной графики, программы обработки видео и звуковой информации,
html – редактор.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /Е.
В. Михеева, О. И. Титова. – Академия, 2014. – 416 с. 32.81я723 М695
Сенкевич А. В. Архитектура ЭВМ и Вычислительные системы: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / В. В. Сенкевич. – М.: Академия, 2014. – 240 с.
32.973-02я723 С312
Струмпэ Н. В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач.
проф. образования / Н. В. Струмнэ, В. Д. Сидоров. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.
– 160 с. 32.973я722 С874
Федорова Г. Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / Г. Н. Федорова. – М.: Академия, 2014. – 224 с.
32.973-018.2я723 Ф333
Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. сред. проф.
образования / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 352
с. 32.973-018.2я723 Ф964
Дополнительные источники:
Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.:
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с
Банзель Т. Визуальный курс. Создание CD и DVD/Том Банзель; Пер. с англ. Ю. А.
Мишукова. - М. : ДМК Пресс, 2012. – 288 с
Большаков В. П. КОМПАС-3D для студентов и школьников. Черчение,
информатика, геометрия. — СПб.: БХВ-Петербург, 2013. — 294 с
Вонг Адриан. Оптимизация BIOS. Полное руководство по всем параметрам BIOS и
их настройкам/ Адриан Вонг; Пер. с англ. А. И. Осипова. - М.: ДМК Пресс, 2013. - 272 с.
Информатика: программные средства персонального компьютера: Учебное пособие /
В.Н. Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.
Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь;
Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.
Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии: Учебное пособие
/ Г.В. Калабухова, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.
Логинов М. Д. Техническое обслуживание средств вычислительной техники:
учебное пособие / М. Д. Логинов, Т. А. Логинова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012. - 319 с.
Рощин, С. М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете / С. М. Рощин. М.: ДМК Пресс, 2012. - 144 с
Тропченко А.Ю., Тропченко А.А. Методы сжатия изображений, аудиосигналов и
видео: Учебное пособие по дисциплине Теоретическая информатика . - СПб: СПбГУ
ИТМО, 2012. - 108 с.
Ресурсы электронной библиотеки Znanium.com
1. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: Уч.
пос. / Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013288с.: ил.; 60x90 1/16 + СD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cdrom) ISBN 978-5-8199-0343-8
http://znanium.com/bookread.php?book=400936

2. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В.
Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16.
- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0593-7
http://znanium.com/bookread.php?book=458966
3. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений СПО/ Н.В.
Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-764-2
http://znanium.com/bookread.php?book=410391
4. Photoshop шаг за шагом. Практикум: Учебное пособие / Л.В. Кравченко, С.И.
Кравченко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 136 с.: 70x100 1/16. (обложка) ISBN
978-5-91134-800-7
http://znanium.com/bookread.php?book=437286
5. Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop: Учебнометодическое пособие / Л.В. Кравченко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 168 с.:
70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-656-0
http://znanium.com/bookread.php?book=408972
6. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2
http://znanium.com/bookread.php?book=507976
7. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л.
Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432
с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-594-5
http://znanium.com/bookread.php?book=424031
8. Word 2010: Способы и методы создания профессионально оформленных
документов: Учебное пособие / Я.Г. Радаева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160
с.: 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-736-9
http://znanium.com/bookread.php?book=402060
9. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=375092
10. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л.
Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 512 с.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=492687
11. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное
пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с.: ил.;
60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-399-6
http://znanium.com/bookread.php?book=180612
14. Пакеты прикладных программ: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: АльфаМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=310140
15. Программное обеспечение: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. - 3-e изд., перераб.и доп. - М.: Форум, 2010. - 448 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=201030
16. Компьютерный видеомонтаж / Л.И. Алешин. - М.: Форум, 2012. - 176 с.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=264644

17. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л.
Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 608 с
http://www.znanium.com/bookread.php?book=410390
Перечень интернет-ресурсов:

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское
образование
2. edu - Российское образование Федеральный портал
3. edu.ru - ресурсы портала для общего образования
4. school.edu - Российский общеобразовательный портал
5. ege.edu
Портал
информационной поддержки
Единого
Государственного экзамена
6. fepo - Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального
образования
7. allbest - Союз образовательных сайтов
8. fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений
9. ed.gov - Федеральное агентство по образованию РФ .
10. obrnadzor.gov - Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
11. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации
12. http://www.informika.ru/
Сайт
Государственного
научноисследовательского
института
информационных
технологий
и
телекоммуникаций;
13. http://www.citforum.ru/ - Центр информационных технологий;
14. http://www.5ballov.ru/ - Образовательный портал;
15. http://www.fio.ru/ - Федерация Интернет-образования;
16. http://www.tests.academy.ru/ - Тесты из области информационных
технологий;
17. http://www.codenet.ru/ - Всё для программиста;
18. http://public.tsu.ru/~wawlasov/start.htm - В помощь учителю информатики;
19. http://sciedu.city.ru/ - Наука и образование в России;
20. http://www.ed.gov.ru/ - Сайт Министерства образования Российской
Федерации;
21. http://iit.metodist.ru/ - Лаборатория информационных технологий;
22. http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/
Виртуальный
музей
информатики;
23. http://www.otd.tstu.ru/direct1/inph.html - Сайт, посвящённый информатике;
24. http://www.inr.ac.ru/~info21/. Международный научно-образовательный
проект Российской Академии наук;
25. http://www.morepc.ru/ - Информационно-справочный портал; 26.
http://www.ito.ru/
Информационные
технологии
в
образовании;
http://www.inftech.webservis.ru/ - Статьи по информационным технологиям

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Текущая аттестация обучающихся
Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется
посредством промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются учебнотематическим планом
Текущий рейтинговый контроль - 16 контрольных работ:
Контрольная работа 1. Вводный раздел.
Контрольная работа 2. Основы информатики
Контрольная работа 3. Аппаратное обеспечение ЭВМ
Контрольная работа 4. Программное обеспечение ПК
Контрольная работа 5. Текстовый редактор
Контрольная работа 6. Электронные таблицы
Контрольная работа 7. Системы управления базами данных.
Контрольная работа 8. Общие вопросы правовой грамотности.
Контрольная работа 9. Проблемы и средства защиты информации.
Контрольная работа 10. Архивы и архивирование
Контрольная работа 11. Автоматизация работы в офисе
Контрольная работа 12. Использование в работе мультимедийных возможностей ПК.
Контрольная работа 13. Программы для дизайна и верстки.
Контрольная работа 14. Веб-дизайн.
Контрольная работа 15. Ремонт и обслуживание ПК
Контрольная работа 16. Интернет.
Компьютерное тестирование по пройденным темам.
5.2. Промежуточная аттестация обучающихся
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям программы профессионального обучения проводится промежуточная
аттестации. Промежуточная аттестация предполагает зачеты по учебным дисциплинам
и учебной и производственной практике.
Для промежуточной аттестации обучающихся создаются оценочные средства,
позволяющие оценить знания, умения и практический опыт.
В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:
 уровень
освоения
обучающимися
теоретического
материала,
предусмотренного программой;
 умение обучающимися использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 правильность выполнения практического задания в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Уровень подготовки оценивается: в зачете – зачтено – не зачтено; в
дифференцированном зачете в баллах: 5(отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно),
2(неудовлетворительно).

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка знаний, умений и практический опыт обучающихся.
Оценочные средства для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно.

Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «Теоретические основы
информатики и вычислительной техники»
Теоретические задание
Теоретическое задание (ТЗ) №1
1. Вычислите сумму чисел x и y, если x=5A16, y=10101112. Результат представьте в
восьмеричной системе счисления.
Выберите один ответ:
A. 1518
B. 2618
C. 7028
D. 5628
2. Вычислите сумму двоичных чисел X и Y, если X=10101012, Y=10100112.
Выберите один ответ:
A. 101110002
B. 101000102
C. 101001002
D. 101010002
3. Чему равна сумма чисел 438 и 5616? Выберите один ответ:
A. А316
B. 10101012
C. 7916
D. 1258
4. Для кодирования букв А, Б, В и Г решили использовать двухразрядные
последовательные двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким
способом закодировать последовательность символов ГВБА и записать результат
шестнадцатеричным кодом, то получится:
Выберите один ответ:
A. 321016
B. DCBA16
C. 14416
D. E416
5. Вычислите сумму чисел X и Y, при X=B416, Y=468.Результат представьте в
двоичной системе счисления.Выберите один ответ:
A. 101110102
B. 11100102

C. 100000102
D. 110110102
6. Число A8716 представьте в восьмеричной системе счисления.Выберите один
ответ:
A. 64008
B. 52078
C. 4358
D. 15778
7. Для кодирования букв a, b, c, d используются четырехзначные последовательные
двоичные числа, начинающиеся с 1 (от 1001 до 1100 соответственно). Если таким
способом закодировать последовательность символов cadb и записать результат в
шестнадцатеричном коде, то получится:
A. B9CA16
B. F15D16
C. AF5216
D. 4CB816
8. Вычислите сумму чисел x и y, если x=1278, y=100101112. Результат представьте в
десятичной системе счисления. Выберите один ответ:
A. 313
B. 183
C. 238
D. 214
9. Дано a=9716, b=2318. Какое из чисел c, записанных в двоичной системе счисления,
отвечает условию a<c<b?
A. 100110012
B. 100111002
C. 100110002
D. 100001102
10. Вычислите сумму чисел x и y, если x=568, y=11010012. Результат представьте в
двоичной системе счисления. Выберите один ответ:
A. 10001112
B. 110011002
C. 111101112
D. 100101112
Теоретическое задание (ТЗ) №2
1. Как представляется число 25 в двоичной системе счисления?Выберите один
ответ:
A. 110012
B. 10012
C. 100112
D. 110102

2. Вычислите сумму чисел X и Y, при X=1D16, Y=728. Результат представьте в
двоичной системе счисления. Выберите один ответ:
A. 100011112
B. 11001012
C. 1010112
D. 10101112
3. Как представлено число 82 в двоичной системе счисления? Выберите один ответ:
A. 10100112
B. 10100102
C. 1001012
D. 10001002
4. Для кодирования букв K, L, M, N используются четырехразрядные
последовательные двоичные числа от 1000 до 1011 соответственно. Если таким
способом закодировать последовательность символов KMLN и записать
результат в восьмеричнойм коде, то получится:
Выберите один ответ:
A. 123458
B. 4251518
C. 1052338
D. 4251548
5. Количество значащих нулей в двоичной записи числа 129 равно: Выберите один
ответ:
A. 4
B. 7
C. 5
D. 6
6. Вычислите значение суммы в десятичной системе счисления: 102+108+1016=?
Выберите один ответ:
A. 36
B. 26
C. 20
D. 30
7. Как представлено число 83 в двоичной системе счисления? Выберите один ответ:
A. 10010112
B. 11001012
C. 10100112
D. 1010012
8. Как представлено число 263 в восьмеричной системе счисления? Выберите один
ответ:
A. 7778
B. 4078
C. 6508
D. 3018

9. Число 7548 записать в шестнадцатеричной системе счисления. Выберите один
ответ:
A. 1EC16
B. A5616
C. 1A416
D. F6016
10. Вычислите сумму чисел X и Y, если X=11101012; Y=10110112. Результат
представьте в виде восьмеричного числа. Выберите один ответ:
A. 21108
B. 3188
C. 3208
D. 2988

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задача 1.
Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в
алфавите мощностью 16 символов, а второй текст – в алфавите из 256 символов. Во
сколько раз количество информации во втором тексте больше, чем в первом?
Задача 2.
Мощность алфавита равна 64. Сколько Кбайт памяти потребуется, чтобы сохранить 128
страниц текста, содержащего в среднем 256 символов на каждой странице?
Задача 3.
Для записи сообщения из 20 символов использовался алфавит, который состоит из 64
букв. Какой объем информации содержит такое сообщение?
Задача 4.
Известно, что в корзине лежат белые и черные шары. Вероятность того, что наугад
извлеченный из корзин шар окажется белым равна 0,75. При извлечении какого шара из
корзины будет получено больше информации?
Задача 5.
В корзине лежат 32 клубка красной и черной шерсти. Среди них 4 клубка красной
шерсти. Сколько информации несет сообщение, что достали клубок красной шерсти?
Сколько информации несет сообщение, что достали клубок шерсти любой окраски?
Задача 6.
В школе 32 компьютера размещены в двух кабинетах А и В. Сообщение «Сломался
компьютер из кабинета А» несет три бита информации. сколько компьютеров в кабинете
В?
Задача 7.
В корзине лежат красные и черные клубки шерсти. Красных клубков 6.Сообщение о
том, что достали черный клубок, несет 2 бита информации. Сколько всего клубков в
корзине?
Задача 8.
Из группы в 12 человек ежедневно в течение 6 дней выбирается двое дежурных.
Определить количество различных списков дежурных, если каждый человек дежурит
один раз?
Задача 9.
Сколько четырехзначных чисел, составленных из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, содержат цифру 3
(цифры в числах не повторяются)?
Задача 10.
Сколько существует трехзначных чисел, в записи которых встречается только одна
двойка?
Задача 11.

Десять групп занимаются в десяти расположенных подряд аудиториях. Сколько
существует вариантов, при которых группы №1 и №2 находились бы в соседних
аудиториях?

Задача 12.
Собрание, на котором присутствует 30 человек, в том числе 2 женщины, выбирает 4
человек для работы в избирательном участке. Сколько можно встретиться таких
случаев, когда в число избранных войдут обе женщины?
Задача 13.
Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном из
трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое наименьшее
количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно было
передать 72 различных сигнала?

Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «Средства информационных и
коммуникационных технологий»

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1
1. Установите соответствие между программным обеспечением и его назначением

ПРОГРАММЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

1.Текстовые процессоры
2.Табличные процессоры
3.Средства создания
презентаций
4.Средства распознавания
символов
5.Средства машинного
перевода
6.Средства компьютерной
графики и анимации
7.Программные средства
мультимедиа
8. САПР
9. Средства автоматизации
производства
10. Настольные издательские
системы
11. Коммуникационные
пакеты
12. Информационные системы
13. Обучающие программы
14. Игры

1. Позволяют автоматически переводить тексты с иностранных
языков и наоборот
2. Позволяют создавать неподвижные и движущиеся изображения
3. Позволяют объединить тексты, графику, звук и движущееся
изображение (в т.ч. видеофильмы)
4. Позволяют выполнять многочисленные операции над данными в
табличной форме
5. Позволяют автоматизировать ввод в компьютер типографских и
машинописных текстов
6. Позволяют создавать и демонстрировать наборы слайдов со
звуковым сопровождением
7. Позволяют создавать, редактировать и оформлять текстовые
документы
8. Предназначены для общения с удалёнными абонентами и
информационными ресурсами сети
9. Позволяют выполнять компьютерную вёрстку для подготовки
изданий к тиражированию
10. Используются для организации досуга, обучения, решения
производственных, военных и научных задач
11. Позволяют применять компьютер на разных стадиях
производственного процесса
12. Позволяют проектировать на ПК электронные схемы, машины,
механизмы
13. Помогают изучать различные дисциплины
14. Используются для обработки больших массивов данных (ввод,
поиск, размещение и выдача информации)

2. Охарактеризуйте пакет прикладных программ MSOffice. Выполните установку и настройку
данного пакета для рабочего места секретаря директора среднеобразовательной школы.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2
Охарактеризуйте предмет эргономики и её задачи. Опишите методы и технические
средства эргономики.
Выполните проектирование рабочего места IT-специалиста с учётом эргономических
требований.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3

1. Опишите технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и
динамического контента.
2. Вам необходимо создать и сохранить резервные копии материалов с компьютера секретаря
директора вашего учебного заведения. Какое оборудование вам понадобиться? Обоснуйте
ваш выбор.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4
В колледже планируется проведение конкурса «Студенческая весна». Вам поручено
организовать техническое сопровождение конкурса. Какое оборудование вам понадобиться?
Обоснуйте ваш выбор. Опишите принцип работы выбранного вами оборудования.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №5
Администрация учреждения образования, в котором вы работаете техником –
программистом, закупила новый компьютер. Ваша задача проверить компьютер и подготовить
его к работе. Какое программное обеспечение вам понадобиться? Обоснуйте ваш выбор.
Выполните характеристику выбранного вами программного обеспечения: Опишите назначение,
возможности, интерфейс, инструментарий программы.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №6
Опишите режимы работы основных компьютерных устройств (2 и более). Опишите
режимы работы периферийных устройств (2 и более).
Проведите мониторинг рабочих параметров персонального компьютера в лаборатории
обработки отраслевой информации (рассмотреть 3 и более параметра).
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 7
1. Перечислите технические средства диагностики неисправности оборудования (10 и более).
2. Перечислите программные средства диагностики неисправности оборудования (5 и более).
3. Протестируйте компьютер в лаборатории обработки отраслевой информации. Выясните,
какая из составляющих компьютерного оборудования неисправна. Какие средства
диагностики вы использовали?

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 8
1. Опишите принципы построения компьютерного оборудования.
2. Опишите принципы построения периферийного оборудования (принтер, сканер).
3. Компьютер в лаборатории обработки отраслевой информации неисправен. Определите и
устраните неисправность.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 9
Раскройте понятие «техническое обслуживание оборудования». Укажите периодичность
и сроки технического обслуживания компьютерной техники предприятия.
Опишите правила технического обслуживания персональных компьютеров и
периферийного оборудования в учреждении образования.
Продемонстрируйте процесс технического обслуживания персонального компьютера в
лаборатории обработки отраслевой информации.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 10
Раскройте понятие «техническое обслуживание оборудования». Укажите периодичность
и сроки технического обслуживания компьютерной техники предприятия.
Составьте примерный график технического обслуживания компьютерной техники
колледжа. Укажите основные виды работ по техническому обслуживанию оборудования.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 11

Перечислите виды и типы тестовых проверок оборудования (3 и более). Опишите
программы диагностики персонального компьютера (3 и более).
Протестируйте компьютер с помощью специального программного обеспечения,
подготовьте отчёт об ошибках.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 12
эксплуатационные характеристики компьютерного

Опишите
преподавателя.
Выполните подключение и настройку рабочих параметров сканера.

рабочего

места

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 13
Опишите процесс подключения и настройки рабочих параметров лазерного принтера;
мультимедийного проектора.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 14
Опишите эксплуатационные характеристики оборудования компьютерного рабочего
места IT-специалиста.
Продемонстрируйте процесс испытания копировального аппарата.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 15
Сформулируйте определение системного программного обеспечения. Опишите
принципы работы системного программного обеспечения. Опишите назначение и основные
функции антивирусных программ.
Выполните установку и настройку рабочих параметров антивирусной программы на
персональном компьютере.

Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «Технологии создания и
преобразования информационных объектов»

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1
Текст задания:
1. Изложите федеральные санитарные правила, нормы гигиены и охраны труда при
использовании средств ИКТ в образовательном процессе.
Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при использовании средств
ИКТ в образовательном процессе?
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2
Текст задания:
1. Изложите требования техники безопасности при использовании средств ИКТ в
образовательном процессе (перед началом работы, при работе, по окончании работы).
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом.
Отель «Снежная долина» - это туристический комплекс, занимающий
значительную площадь. Отель приспособлен для отдыха с детьми. Лыжный подъемник,
лыжная школа и теннисный зал расположены рядом. В отеле есть ресторан, бассейн,
сауна и гимнастический зал. Кроме того, в отеле есть:
 детский сад, в котором воспитатели заботятся о детях, устраивают праздники,
просмотр детских фильмов и чтение сказок;
 апартаменты с цветным телевизором, телефоном и балконом, лоджией или террасой;
 буфет с большим выбором блюд.
Тип 1 – жилая площадь около 27 м2, тип 2 – около 34 м2.
Вот наши цены:
Продолжительность пребывания
10 дней
£676±10
20 дней
£875±10
30 дней
£990±15
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 5
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом
Учебный центр «КОМПЬЮТЕР»
Свидетельство № 343434
ВЫДАНО Иванову Ивану Ивановичу, о том, что он обучался в учебном центре
«Компьютер»
с 1 сентября 2012 года по 21 января 2013 года.
За время обучения Иванов Иван Иванович в учебном центре «Компьютер» показал
следующие знания и получил оценки по предметам:
Предмет
Оценка
1. Устройство компьютера
Хорошо
2. Операционная система Windows7.
Отлично
3. Текстовый редактор WORD.
Хорошо
4. Электронные таблицы EXCEL.
Удовлетворительно
5. Базы данных ACCESS.
Хорошо
6. Компьютерные сети. INTERNET.
Хорошо
По результатам обучения присвоена специальность – Оператор ЭВМ
ДИРЕКТОР учебного центра __________________________ Петров М.О.
«22» января 2013 г.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 6
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом и постройте круговую диаграмму, иллюстрирующую сведения
о средних баллах, полученных студентами в экзаменационную сессию.

Бойко С.Н.

Успеваемость студентов
математика информатика
философия
средний бал
4
5
4 4,30

Довчер С.Л.
Жук А.С.
Несмелов В.Н.
Слуцкая А.В.
Белецкий В.А.
Ефремова Д.А.
Новиков А.П.

3
5
4
3
3
5
5

4
5
3
4
3
5
5

4
5
4
3
4
4
5

3,60
5
3,60
3,30
3,30
4,60
5

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 7
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом и создайте электронную форму.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 8
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом.

Передачаинформации
Передача информации — физический процесс, посредством которого осуществляется
перемещение информации в пространстве. Данный процесс характеризуется наличием
следующих компонентов:
 Источник информации;
 Приёмник информации;
 Носитель информации;

 Среда передачи.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 9
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом.
Процесс передачи информации происходит по следующей схеме.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 10
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом.
Скорость передачи информации — скорость передачи данных, выраженная в
количестве бит, передаваемых за единицу времени. Вычисляется по формуле.
S

C  B  log 2 1   .
N

Соотношение единиц скорости передачи информации
1 байт/с
23 бит/с
8 бит/с
1 Кбит/с

210 бит/с

1 Мбит/с

10

1024 Кбит/с

10

1024 Мбит/с

1 Гбит/с

2 Кбит/с
2 Мбит/с

1024 бит/с

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 11
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом.

Системысчисления

Система счисления - это принятый способ записи чисел и сопоставления этим записям
реальных значений чисел.
Для записи чисел в различных системах счисления используется некоторое количество
отличных друг от друга знаков. Число таких знаков в позиционной системе счисления
называется основанием системы счисления. Ниже приведена таблица, содержащая
наименования некоторых позиционных систем счисления и перечень знаков (цифр), из
которых образуются в них числа.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 12
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом.
Для записи чисел в различных системах счисления используется некоторое количество
отличных друг от друга знаков. Число таких знаков в позиционной системе счисления
называется основанием системы счисления. Ниже приведена таблица, содержащая
наименования некоторых позиционных систем счисления и перечень знаков (цифр), из
которых образуются в них числа.
Основание Система счисления
Знаки
2
двоичная
0,1
8
восьмеричная
0,1,2,3,4,5,6,7
10
десятичная
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
16
шестнадцатеричная 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,D,E,F
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 13
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом.
Запись чисел в каждой из систем счисления с основанием q означает
сокращенную запись выражения:
an-1 qn-1 + an-2 qn-2 + ... + a1 q1 + a0 q0 + a-1 q-1 + ... + a-m q-m,
где:
 ai — цифры системы счисления;
 n — число целых разрядов числа;
 m — число дробных разрядов числа.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 14
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом.

Перевод
чисел
Для перевода двоичного числа в десятичное необходимо это число представить в
виде суммы произведений степеней основания двоичной системы счисления на
соответствующие цифры в разрядах двоичного числа.
Например, требуется перевести двоичное число 10110110 в десятичное. В этом числе 8
цифр и 8 разрядов (разряды считаются, начиная с нулевого, которому соответствует
младший бит).
В соответствии с правилом представим его в виде суммы степеней с основанием 2:
101101102 = (1·27)+(0·26)+(1·25)+(1·24)+(0·23)+(1·22)+(1·21)+(0·20) = 128+32+16+4+2 =
18210.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 15
Текст задания:
1. Создайте текстовый документ средствами текстового процессора в соответствии с
предложенным образцом.
Записать по правилам языка PASCAL следующее выражение:

z

sin   cos   2 sin 2 
sin  3

;

Для этого документа установить альбомную ориентацию страниц, поле для переплета и
зеркальные поля для печати на двух сторонах листа.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 16
Текст задания:
1. Создайте электронную таблицу средствами табличного процессора в соответствии с
предложенным образцом.
Продажа товаров в спортивной секции
Мячи

Цена за
штуку,
у.е.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

футбольные

450

990

505

10

волейбольные

345

970

320

15

баскетбольные

20

31

24

12

теннисные

450

820

150

5

Кол-во
штук

Всего:
Количество штук, стоимость, всего рассчитать, используя необходимые формулы.

Стоим
ость

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 17
Текст задания:
1. Создайте электронную таблицу средствами табличного процессора в соответствии с
предложенным образцом.
Успеваемость студентов
математика информатика
философия
средний бал
Бойко С.Н.
4
5
4
Довчер С.Л.
3
4
4
Жук А.С.
5
5
5
Несмелов В.Н.
4
3
4
Слуцкая А.В.
3
4
3
Белецкий В.А.
3
3
4
Ефремова Д.А.
5
5
4
Новиков А.П.
5
5
5
Вычислить средний балл и построить круговую диаграмму иллюстрирующую сведения
о средних баллах, полученных студентами в экзаменационную сессию.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 18
Текст задания:
1. Создайте электронную таблицу средствами табличного процессора в соответствии с
предложенным образцом.
Действия с товаром вычисляются с помощью функции ЕСЛИ по такому принципу:
Выбросить - если срок хранения истек,
Срочно продавать - остался один месяц до конца срока хранения,
Можно еще хранить - до конца срока хранения больше месяца.
1) Отсортировать данные в таблице по Сроку хранения.
Учет состояния товара на складе фирмы "Лакомка"
Наименование товара
Единицы
Дата
Срок
Действия с
измерения
изготовления
хранения
товаром
Конфеты «Батончик»
коробка
05.12.2012
05.12.2013
Печенье «Юбилейное»
пачка
06.02.2013
06.06.2013
Конфеты «Космос»
коробка
23.03.2013
23.06.2013
Печенье «Овсяное»
пачка
25.05.2013
25.10.2013
Печенье «Лакомка»
пачка
30.12.2012
30.07.2013
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 19
Текст задания:
1. Создайте электронную таблицу средствами табличного процессора в соответствии с
предложенным образцом.
Таблица успеваемости
№
Фамилии
Оценки
Рейтинг
Средний
студента
балл
физика
математика
информатика
студента

1
2
3
3

Иванов
Петров
Сидоров
Всего:

5
4
5
14

4
4
2
10

5
3
3
11

Средний балл группы
в сессию

Средний балл по
предмету
Данные в ячейках средний балл по предмету, средний балл студента, рейтинг
студента, средний балл группы в сессию вычислить, используя стандартные функции
процессора.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 20
Текст задания:
1. Создайте проект календаря наблюдения за погодой средствами
MSPublisher в соответствии с предложенным образцом.

программы

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 21
Текст задания:
1. Создайте презентацию на тему «Компьютер» (Рабочий стол – папка «Зачёт» - папка
«Презентация», в соответствии со следующей структурой: 1 слайд – заголовок, 2,3 слайд
– состав персонального компьютера, 4,5 слайд – области применения ПК. Выполните
настройку параметров показа презентации: параметры смены слайдов, автоматический
показ слайдов, анимационные эффекты, гиперссылки. Выполните показ презентации.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 22
Текст задания:
1. Создайте презентацию на тему «Конституция – основной закон страны» (Рабочий
стол – папка «Зачёт» - папка «Презентация», в соответствии со следующей структурой: 1
слайд – заголовок, 2,3 слайд – история, 4-5 слайд – схема. Выполните настройку
параметров показа презентации: параметры смены слайдов, автоматический показ
слайдов, анимационные эффекты, гиперссылки. Выполните показ презентации.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 23

Текст задания:
1. Создайте изображение средствами
соответствии с предложенным образцом.

векторного графического редактора в

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 24
Текст задания:
1.Создайте листовку на тему защиты окружающей среды с использованием графических
объектов и фигурного текста Word
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 25
Текст задания:
1. Создайте поздравительную открытку с использованием графических объектов и
фигурного текста Word
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 26
Текст задания:
1. Создайте визитную карточку с использованием графических объектов и фигурного
текста Word
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 27
Текст задания:
1. Перечислите основные характеристики аппаратного и программного обеспечения
персонального компьютера (устройства ввода, обработки и передачи, вывода, хранения
информации). Опишите общую схему структуры и функционирования ПК.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 28
Текст задания:
1. Опишите основные возможности и принцип работы программ – архиваторов.
Приведите примеры программ – архиваторов.

Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине
«Телекоммуникационные технологии»
Примерные вопросы к зачету: По данномудисциплине предусмотрен зачет.
Вопросы на зачет:
1 Локальные компьютерные сети.
2 Виды локальных сетей.
3 Аппаратное обеспечение сети.
4 Программное обеспечение сети.
5 Предоставление доступа к ресурсам компьютера.
6 Глобальные компьютерные сети.
7 Глобальная сеть Интернет.
8 Общая структура сети.
9 Программное обеспечение для работы с ресурсами сети.
10 Поиск информации в сети Интернет.
11 Правила поиска информации в сети.
12 Услуги глобальной сети.
13 Глобальная сеть Internet: структура и система адресации.
14 Способы передачи информации в глобальной сети Internet.
15 Что такое глобальная сеть? Какая ее важнейшая особенность?
16 Какие функции выполняет браузер?
17 Что такое гипертекст?
18 Из чего состоит IP-адрес?
19 Для чего используются гиперссылки?
20 Какие Вы знаете поисковые системы?
21 Из чего состоит электронный адрес абонента сети?
22 Какие существуют правила подготовки электронного письма?
23 В чем заключается разметка гипертекста средствами HTML?
24 Какое первоначальное название имела сеть Интернет?
25 Как подключиться к сети Интернет?
26 Что такое модем?
27 Кто является владельцем Интернет?
28 Что такое телеконференция?

5.3. Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен
по профессии
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
проводится в форме тестирования и выполнения практического задания.
Оценочные средства для итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно.

Теоретическое задание
Теоретический раздел квалификационного экзамена проводится в виде теста,
состоящего из 35 вопросов.
Содержание тестовых заданий включает вопросы разного уровня сложности. Из
35 вопросов 10 вопросов уровня сложности А (низкий уровень), 25 вопросов уровня
сложности В (средний уровень). Максимальное количество баллов, которое может
набрать участник оценки при сдаче теоретической части квалификационного экзамена –
35 баллов. Вопросы категории А оцениваются по 1 баллу за правильный ответ, вопросы
категории В – по 1 баллу за правильный ответ. Для успешной сдачи теоретической
части квалификационного экзамена участнику оценки необходимо набрать 20 и более
баллов.
Практическое задание
Практическое задание включает 2 вида заданий, позволяющих определить
подготовленность обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности,
определить уровень его квалификации. Всего 30 билетов. Все задания выполняются на
персональном компьютере.
Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного
экзамена,
который
включает
в
себя
практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартов по профессии Оператор ЭВ и ВМ .
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в оценке знаний,
умений и практического опыта обучающихся.
Уровень подготовки оцениваетсяв баллах: 5(отлично), 4(хорошо), 3
(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно).

Результаты обучения
(усвоенные знания, освоенные умения)

Формы контроля и оценки
результатов обучения

Теоретическое обучение

Знания:
общий состав и структуру персональных
компьютеров и вычислительных систем
основные понятия автоматизированной обработки
информации
базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ

наблюдение и оценка выполнения
практических работ, тестирование,
контрольная работа,зачет
наблюдение и оценка выполнения
практических работ, тестирование,
контрольная работа, зачет
наблюдение и оценка выполнения
практических работ, тестирование,
контрольная работа, зачет
наблюдение и оценка выполнения
практических работ, тестирование,
контрольная работа, зачет
наблюдение и оценка выполнения
практических работ, тестирование,
контрольная работа, зачет

методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации,
информационной безопасности
состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
Практическое обучение
Умения:
Использовать технические средства реализации
информационных процессов (ПК).

наблюдение и оценка выполнения
практических работ, тестирование,
контрольная работа, зачет

использовать технологии сбора, размещения,
хранения, накопления, преобразования и передачи
информации
использовать в профессиональной деятельности
различные виды программного обеспечения, в т.ч.
специального
применять компьютерные и
телекоммуникационные средства

наблюдение и оценка выполнения
практических работ, тестирование,
контрольная работа, зачет
наблюдение и оценка выполнения
практических работ, тестирование,
контрольная работа, зачет
наблюдение и оценка выполнения
практических работ, тестирование,
контрольная работа, зачет

Теоретический раздел квалификационного экзамена: тестирование.
1. Из ниже перечисленного можно отнести к средствам хранения звуковой (аудио)
информации:
а) учебник по истории; б) вывеска с названием магазина;
в) журнал;
г) диск с классической музыкой.
2. Примером процесса хранения информации может служить:
а) последовательность действий человека, направленных на сохранение
структуры данных и их значений, представленных в той или иной форме на
материальном носителе информации (бумаге, бересте и пр.);
б) процесс ограничения доступа к информации лицам, не имеющим на это права;
в) процесс несанкционированного использования информации;
г) процесс создания компьютерных банков данных и баз знаний.
3. В каком из нижеследующих примеров сигнал является непрерывным (аналоговым):
а) сигнал маяка; б) сигнал светофора; в) сигнал SOS; г) дорожный знак.
4. Следующая последовательность действий
 выделить нужный участок текста
 нажать на нем левую клавишу мыши и, удерживая ее, передвигать мышь до нужного
места
В Word приведет к
а) копированию выделенного участка текста
б) переносу выделенного участка текста
в) замену текущего текста на выделенный
г) удалению выделенного участка текста в буфер
5. Абзацные отступы и ширина колонок могут изменяться в Word с помощью
а) полосы прокрутки
б) координатной линейки
в) строки состояния
г) поля пиктограмм
6. Какую комбинацию ”горячих клавиш” нужно нажать в Word чтобы скопировать блок
текста в буфер обмена без использования пиктограмм
а) Ctrl+Cб) Shift+Enterв) Ctrl+Eг) Ctrl+V
7. Каких списков нет в редакторе WORD?
а) Нумерованных б) Многоколоночных в) Многоуровневых
г) Маркированных
8. Какой из встроенных процессоров текстового процессора WORD позволяет вставлять
в документ математические формулы?
а) MS Clip Gallery
б) MS Organization Chart
в) MS Word Art
г) MS Equation
9. В тестовом редакторе выполнение операции Копирование становится возможным
после
а) Установки курсора в определенное положение
б) Сохранения файла
в) Распечатки файла
г) Выделения фрагмента текста

10. Каждый день необходимо подавать сведения или заполнять какую-либо форму с
фиксированным перечнем переменных. Как лучше поступить?
а) Создать защищенный шаблон с полями для заполнения. В свойствах шаблона
указать Сохранять только данные для форм
б) Распечатать документ в требуемом количестве и заполнять форму вручную
в)Каждый день создавать новые документы для каждого случая. Разработать
систему нумерации документов
г) Эту задачу невозможно решить средствами MicrosoftWord
11. Перечислите необходимые варианты ответов. Какую информацию можно поместить
в колонтитул?
1. Автора документа
2. Название документа
3. Полный путь к документу 4. Любое поле
5. Дату создания документа
6. Дату распечатки документа
7. Рисунок
8. Любой текст
12. Перечислите необходимые варианты ответов. Что из перечисленного относится к
свойствам абзаца?
1. Размер 2. Цвет
3. Отступ 4. Интервал
5. Запрет висячих строк
6. Подчеркивание 7. Междустрочный интервал 8. Выравнивание
13. Гипертекст — это:
а) способ организации текстовой информации, предполагающий установление
смысловых связей между ее различными фрагментами
б) обычный, но очень большой по объему текст
в) текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера
г) распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты
14. Реализованная с помощью компьютера информационная структура, отражающая
состояние объектов и их отношения, — это
а) база данных; б) информационная структура; в) СУБД; г) электронная таблица
15. К основным функциям СУБД не относится
а) определение данных; б) хранение данных; в) обработка данных; г) управление
данными.
16. Неверно утверждение:
а) база данных имеет жесткую структуру;
б) запись включает в себя несколько
полей;
в) каждое поле базы данных имеет свой размер; г) поле включает в себя несколько
записей.
17. База данных Ученики выглядит так:
Фамилия Класс Адрес Школа Оценка
Иванов
10а
Уфа
345
5
Укажите, чему равно количество полей в этой базе.

18. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата
рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны быть поля?
а) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое
б) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое
в) текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое
г) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое
19. Реляционная база данных задана таблицей:
Ф.И.О.
пол возраст клуб
спорт
1
Панько Л.П.
жен
22
Спарта футбол
2 Арбузов А.А. муж
20
Динамо лыжи
3 Жиганова П.Н. жен
19
Ротор лыжи
4
Иванов О.Г.
муж
21
Звезда лыжи
5
Седова О.Л.
жен
18
Спарта биатлон
6 Багаева С.И.
жен
23
Звезда лыжи
Перечислите номера записей, которые будут выбраны по условию: спорт = лыжи И
пол = жен ИЛИ возраст < 20.
20. Заполните пропуски.
Гистограмма, круговая диаграмма, линейный график, структурная схема – основные
понятия … графики.
21. Опишите назначение каждого из элементов на панели свойств инструмента Эллипс в
графическом редакторе CorelDraw.
22. Укажите пиктограмму инструмента Интерактивное перетаскивание в графическом
редакторе CorelDraw
а)

б)

в)

г)

23. Укажите пиктограмму Горизонтальное смещение в графическом редакторе
CorelDraw
а)

б)

в)

г)

24. Инструмент Обрезка в графическом редакторе Photoshop
а)

б)

в)

г)

25. Укажите собственный формат файла программы AdobePhotoshop.
а) PCX б) PSD в) PNG г) EPS
26. Укажите пиктограмму для изменения невидимости слоя в графическом редакторе
Photoshop
а)

б)

в)

г)

27. В результате работы программы 3 DSMAX создаются статические сцены, состоящие
из определенного набора геометрических объектов (плоских и объемных), которые
описываются тремя координатами. Упрощенно эти координаты можно
назвать……………………………………………………... Существует так же четвёртое
измерение. Что это за измерение и в каких сценах оно присутствует?
28. Опишите стандартный алгоритм формирования сцены в 3 DSMAX.
29. Любая кривая в 3 DSMAX представляет собой набор ………..соединенных
…………..Совокупность сегментов составляет ……………….
30. Создать материал в 3 DSMAX— это значит ………………………….Для создания
материалов в 3D StudioMAX служит универсальный программный модуль ……………,
который вызывается щелчком по кнопке………..
31. Электронная таблица — это:
а) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде
таблицы данных;
б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц;
в) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе
обработки данных в табличной форме;
г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при
обработке таблиц.
32. Выражение 3(А1+В1) : 5 (2В1–3А2), записанное в соответствии с правилами,
принятыми в математике, в электронной таблице имеет вид:
а) 3*(А1+В1)/(5*(2*В1–3*А2)); б) 3(А1+В1)/5(2В1–3А2);
в) 3(А1+В1): 5(2В1–3А2);
г) 3(А1+В1)/( 5(2В1–3А2)).
33. В ячейке электронной таблице H5 записана формула =$B$5*V5. Какая формула
будет получена из нее при копировании в ячейку H7:
а) =$B$7*V7; б) =$B$5*V5; в) =$B$5*V7;
г) =B$7*V7.
34. Диаграмма — это:
а) форма графического представления числовых значений, которая позволяет
облегчить интерпретацию числовых данных;
б) график;
в) красиво оформленная таблица; г) карта местности.
35. Круговая диаграмма — это:
а) диаграмма, представленная в виде круга разбитого на секторы, и в которой
допускается только один ряд данных;
б) диаграмма, отдельные значения которой представлены точками в декартовой
системе координат;
в) диаграмма, в которой отдельные ряды данных представлены в виде закрашенных
разными цветами областей;
г) диаграмма, в которой используется система координат с тремя координатными
осями, что позволяет получить эффект пространственного представления рядов
данных.

2 вариант
1. Наиболее ярким примером передачи информации может служить:
а) процесс отправки телеграммы;
б) процесс запроса к базе данных;
в) процесс поиска нужного слова в словаре;
г) процесс проверки ошибок в диктанте.
2. Под носителем информации обычно понимают:
а) линию связи;
б) параметр информационного процесса;
в) устройство хранения данных в персональном компьютере;
г) материальную субстанцию, которую можно использовать для записи,
хранения и (или) передачи информации.
3. Следующая последовательность действий
 установить указатель мыши рядом с текстом;
 нажать левую клавишу мыши и, удерживая ее, передвигать мышь в нужном
направлении
в Word приведет к
а) выделению текста
б) удалению текста
в) перемещению текста
г) копированию текста в буфер
4. При нажатии на кнопку с изображением изогнутой влево стрелки на панели
пиктографического меню в Word
а) появляется диалоговое окно для добавления гиперссылки
б) отменяется последняя команда
в) происходит разрыв страницы
г) повторяется последняя команда
5. Какую комбинацию ”горячих клавиш” нужно нажать в Word чтобы вставить
скопированный блок текста без использования пиктограмм
а) Ctrl+Cб) Shift+Enterв) Ctrl+Eг) Ctrl+V
6. При наборе текста в редакторе WORD клавиша Enter используется для:
а) Вставки рисунка
б) Перехода на новую строку
в) Перехода на новый абзац
г) Перехода на новую страницу
7. Что такое колонтитул?
а) специальная информация внизу или вверху страницы
б) шаблон документа в) символ
г) многоколоночный текст
8. Гипертекст – это
а) Очень большой текст
б) Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по
выделенным меткам
в) Текст, набранный на компьютере
г) Текст, в котором используется шрифт большого размера

9. Вам надо переслать документ по электронной почте. У получателя нет редактора MS
Word, однако есть другой подобный, под Windows или Mac платформу. Возможные
действия? Выберите оптимальный вариант.
а) Сохраняю документ как графический файл путем нажатия клавиши PrintScrn и
пересылаю его
б) Распечатываю документ и отправляю его по факсу
в) Сохраняю документ в формате .txt без сохранения форматирования и пересылаю
его
г) Сохраняю документ в формате .rtf и пересылаю его
10. Перечислите необходимые варианты ответов. Что из перечисленного относится к
свойствам шрифта?
1. Размер 2. Цвет
3. Отступ 4. Интервал
5. Запрет висячих строк
6. Подчеркивание 7. Междустрочный интервал 8. Выравнивание
11. Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом:
а) обработки информации б) хранения информации в) передачи информации г)
уничтожения
12. База данных — это:
а) специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе
совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте;
б) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов
информации;
в) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
г) определенная совокупность информации
13. В реляционной БД информация организована в виде
а) сети б) иерархической структуры в) дерева г) прямоугольной таблицы
14. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за
практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?
а) символьное б) логическое в) числовое г) любого типа
15. Реляционная база данных задана таблицей:
Ф.И.О.
пол
возраст клуб
спорт
1
Панько Л.П.
муж
22
Спарта футбол
2 Арбузов А.А.
муж
20
Динамо лыжи
3 Жиганова П.Н.
жен
19
Ротор футбол
4
Иванов О.Г.
муж
21
Звезда лыжи
5
Седова О.Л.
жен
18
Спарта биатлон
6 Багаева С.И.
жен
23
Звезда лыжи
Перечислите номера записей, которые будут выбраны по условию: (клуб = Спарта
ИЛИ клуб = Ротор ) И НЕ (пол = жен )
16. Заполните пропуски.
Композиция, мера, симметрия, пропорция, ритм – основные понятия … графики

17. Заполните пропуски.
Представление графической информации в виде набора точек или пикселей
называется … представлением.
18. Опишите назначение каждого из элементов на панели свойств инструмента
Прямоугольник в графическом редакторе CorelDraw.

19. Укажите пиктограмму для создания автофигур в графическом редакторе CorelDraw
а)

б)

в)

г)

20. Укажите пиктограмму Вертикальное смещение в графическом редакторе CorelDraw
а)

б)

в)

г)

21. Укажите пиктограмму инструмента Волшебная палочка в графическом редакторе
Photoshop
а)

б)

в)

г)

22. Какой из приведенных ниже форматов поддерживает работу со слоями:
а) BMP б) PSD в) GIF г) JPEG
23. Укажите пиктограмму инструмента Замена цвета в графическом редакторе
Photoshop
а)

б)

в)

г)

24. Приведите примеры статической сцены и динамической сцены, создание которых
возможно в 3 DSMAX. В чём их отличие?
25. Понятия Вершина, Сегмент и Сплайн составляют уровень Подобъекта кривых типа
Сплайн и позволяют редактировать их. Опишите особенности подобъекта Вершина:
Вершина - …………
Сглаженная - вершина, …………..
Угловая - вершина, ………………..
Безье - сглаженная вершина, дающая возможность ………………………
26. Выдавленный сплайн — это сплайн, ……………………. Какой модификатор
используется для выдавливания?
27.Принципиальным отличием электронной таблицы от обычной является:
а)возможность автоматического пересчета задаваемых по формулам данных при
изменении исходных;
б)возможность обработки данных, структурированных в виде таблицы;
в)возможность наглядного представления связей между обрабатываемыми
данными;

г)возможность обработки данных, представленных в строках различного типа.
28.Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются:
а)в обычной математической записи;
б)специальным образом с использованием встроенных функций и по правилам,
принятым для записи выражений в языках программирования;
в)по правилам, принятым исключительно для электронных таблиц;
г)по правилам, принятым исключительно для баз данных.
29. Среди приведенных формул отыщите формулу для электронной таблицы:
а)A3B8+12;б)А1=A3*B8+12;в)A3*B8+12;г) =A3*B8+12.
30. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки:
а)не изменяются;
б)преобразуются вне зависимости от нового положения формулы;
в)преобразуются в зависимости от нового положения формулы;
г)преобразуются в зависимости от длины формулы.
31. В ячейке электронной таблице H5 записана формула =B5*V5. Какая формула будет
получена из нее при копировании в ячейку H7:
а)=$B5*V5;б)=B5*V5;в)=$B5*$V5;г)=B7*V7.
32.В электронной таблице в ячейке A1 записано число 10, в B1 — формула =А1/2, в C1
формула =СУММ(А1:В1)*2. Чему равно значение С1:
а)10;б)150;в)100;г)50.
33.Какой тип диаграммы, как правило, используется для построения обычных графиков
функций:
а)гистограмма;б)линейчатая диаграмма;в)радиальная диаграмма;
г)круговая диаграмма.
34.Гистограмма — это:
а)диаграмма, в которой отдельные значения представлены вертикальными столбцами
различной высоты;
б)диаграмма, для представления отдельных значений которой используются
параллелепипеды, размещенные вдоль оси Х;
в)диаграмма, в которой используется система координат с тремя координатными
осями, что позволяет получить эффект пространственного представления рядов
данных.
г)диаграмма, в которой отдельные значения представлены полосами различной длины,
расположенными горизонтально вдоль оси Х.
35. Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД
РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. Какая из перечисленных ниже записей этой БД будет найдена
при поиске по условию:ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 OR ДОХОД<3500:
а)Петров, 1956, 3600;б)Иванов, 1956, 2400;в)Сидоров, 1957, 5300;
г)Козлов, 1952, 1200.

Приложение 2.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) к квалификационному экзамену
Типовое задание. Выполните процесс создания и редактирования
информационного объекта в соответствии с заданными условиями.
Опишите алгоритм создания информационного объекта с использованием
программных средств. Охарактеризуйте используемый вами инструментарий
программного продукта.
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: кабинет информатики
2. Максимальное время выполнения задания:40 мин.
3. Вы можете воспользоваться:
Оборудование: индивидуальное рабочее место, оборудованное персональным
компьютером, лист бумаги, ручка.
Программные средства: операционная система, антивирусная программа, программаархиватор, система автоматизированного проектирования, офисный пакет программ,
программы обработки растровой и векторной графики, программа трёхмерного
моделирования.
В критерии оценки уровня подготовленности входят:
- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине;
-умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач.
Уровень подготовки оцениваться в баллах:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Вариант 1
1) Используя средства текстового процессора, создайте схему Поколения ЭВМ в
соответствии с образцом
2) Вставка и внедрение объектов в текстовый документ средствами текстового
процессора. Создание и редактирование графических объектов.
Вариант 2
1) Создайте текстовый документ в соответствии с образцом:
Учебный центр КОМПЬЮТЕР
Свидетельство № 343434
ВЫДАНО Иванову Ивану Ивановичу, о том, что он обучался в учебном центре
Компьютер
с 1 сентября 2012 года по 21 января 2013 года.
За время обучения Иванов Иван Иванович в учебном центре Компьютер показал
следующие знания и получил оценки по предметам:
ПРЕДМЕТ
Оценка
1. Устройство компьютера
Хорошо
2. Операционная система Windows7.
Отлично
3. Текстовый редактор WORD.
Хорошо
4. Электронные таблицы EXCEL.
Удовлетворительно
5. Базы данных ACCESS.
Хорошо
6. Компьютерные сети. INTERNET.
Хорошо

По результатам обучения присвоена специальность – Оператор ЭВМ
ДИРЕКТОР учебного центра __________________________ Петров М.О.
22 января 2013 г.
2) Работа с таблицами в текстовом процессоре: создание, форматирование,
редактирование.
Вариант 3
1) Средствами текстового процессора,используя данные таблицы Успеваемость
студентов , построить круговую диаграмму, иллюстрирующую сведения о
средних баллах, полученных студентами в экзаменационную сессию.
Успеваемость студентов
математика информатика
философия
средний бал
Бойко С.Н.
4
5
4 4,30
Довчер С.Л.
3
4
4 3,60
Жук А.С.
5
5
5 5
Несмелов В.Н.
4
3
4 3,60
Слуцкая А.В.
3
4
3 3,30
Белецкий В.А.
3
3
4 3,30
Ефремова Д.А.
5
5
4 4,60
Новиков А.П.
5
5
5 5
2) Графический анализ данных средствами текстового процессора: виды графиков и
диаграмм, правила их применения, построение графиков и диаграмм.
Вариант 4
1) Используя редактор формул MicrosoftEquation, создать следующую формулу:
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2) Создание формул средствами редактор формул MicrosoftEquation.
Вариант 5
1) Создайте текстовый документ в соответствии с образцом

2) Создание и редактирование маркированных и нумерованных списков средствами
текстового процессора.
Вариант 6
1)
Выполните слияние документов средствами текстового процессора.
Создайте текстовый документ Студенты - база студентов, состоящая из следующих
полей: Имя, Отчество, Фамилия, Индекс, Дом, Адрес, Группа, Оплата, Долг (не
менее 5 записей).
Подготовьте письма для всех студентов, имеющих задолженность, с уведомлением о
сумме долга и просьбой срочно произвести оплату в следующей форме:
Уважаемый (-ая) имя отчество фамилия !
Сообщаем Вам, что в 2018 году Вами была произведена оплата за обучение на сумму
Оплата . Ваш долг составляет Долг .
Просим СРОЧНО погасить задолженность.
С уважением, администрация.
Подготовьте для студентов, не имеющих задолженности, поздравление с Новым
учебным годом.
2) Слияние документов средствами текстового процессора. Назначение, основные
характеристики.
Вариант 7
1) Средствами табличного процессора постройте график функции y=sinx.
2) Используя таблицу, построить круговую диаграмму иллюстрирующую сведения о
средних баллах, полученных студентами в экзаменационную сессию.
Успеваемость студентов
математика информатика
философия
средний бал

Бойко С.Н.
Довчер С.Л.
Жук А.С.
Несмелов В.Н.
Слуцкая А.В.
Белецкий В.А.
Ефремова Д.А.
Новиков А.П.

4
3
5
4
3
3
5
5

5
4
5
3
4
3
5
5

4
4
5
4
3
4
4
5

4,30
3,60
5
3,60
3,30
3,30
4,60
5

3)Графический анализ данных средствами табличного процессора: виды графиков и
диаграмм, правила их применения, построение графиков и диаграмм.
Вариант 8
1) Используя средства табличного процессора Excel, автоматизировать процесс
выставления зачёта в учебной группе.
Учащиеся сдают зачёт, который предусматривает систему оценивания зачёт и незачёт .
Оценка зачёт ставится, если из 10 вопросов учащийся ответил более чем на половину
вопросов, в противном случае ставится незачёт .
2) Создание и редактирование таблиц средствами табличного процессора.
Использование логических функций. Выполнение сортировки данных в таблице.
Вариант 9
1) Создайте электронную таблицу в соответствии с образцом:

2) Для вычисления значений в строке max, сумма, оценка используйте стандартные
функции табличного процессора.

Таблица выставления оценки:
3) Опишите возможности табличного процессора для выполнения вычислений
Вариант 10
1) Создайте электронную таблицу в соответствии с образцом:

2) Рассчитайте данные во втором и третьем столбце по формулам. Процент налога
примите равным 14. Определите итоговые данные по столбцам.
Вариант 11
1) Создайте электронную таблицу расписания ваших занятий:

2) Опишите правила построения, шрифтового и цветового оформления электронных
таблиц
Вариант 12
Откройте базу данных Учебная (Рабочий стол – БД Учебная ).
1. Установите фильтр, при использовании которого в таблице отображаются данные
только тех студентов, фамилии которых начинаются на букву В .
2. В таблице Оценки установите фильтр, отображающий данные студентов, которые
имеют по предмету психология оценку 4 или 5 .
3. Создайте следующие запросы:
1) Выбрать студентов, чьи фамилии начинаются на букву Б и В .
2) Отобразить фамилии студентов, которые имеют по информационным технологиям
оценку 5 .
Опишите процесс фильтрации и поиска данных в БД. Какие виды запросов вы знаете?
Охарактеризуйте.
Вариант 13
Создайте базу данных Аттестация, состоящую из трёх таблиц — Студенты , Предметы
, Оценки .

Таблица Предметы : содержит поля Предмет, Преподаватель. Ключевое поле –
Предмет.
Таблица Студенты : содержит поля Фамилия, Имя. Ключевое поле – Фамилия.
Таблица Оценки : содержит поля Студент, Предмет, Оценка. Ключевые поля – Студент,
Предмет.
1. Свяжите созданные таблицы, используя ключевые поля.
2. Заполните таблицы (каждая таблица содержит 5 записей).
Опишите алгоритм создания базы данных средствами СУБД: ввод и редактирование
данных, создание связей между таблицами, заполнение таблиц.
Вариант 14
Откройте базу данных Учебная (Рабочий стол – БД Учебная ).
1. Создайте запрос, в котором будут отображаться фамилия и инициалы студентов.
2. Создайте запрос, в котором для каждого студента будет вычислен средний балл,
затем на основании среднего балла будет определена стипендия. Базовая стипендия
составляет 900р. Если студент отлично сдал экзамены, то он получает увеличенную
на 50% стипендию (1250 р.), если средний балл меньше 3,5, то стипендия не
начисляется.
Вариант 15
Откройте базу данных Институт (Рабочий стол – БД Институт ).
1. С помощью мастера отчётов создать отчёт, в котором отображается список студентов.
(Добавить из таблицы Студенты поля Группа, Фамилия, Имя, Отчество).
2. С помощью конструктора отчётов создать отчёт, в котором отображаются сведения о
среднем балле студентов и стипендии.
3. Экспортировать созданные отчёты в текстовый редактор.
Опишите алгоритмы создания отчёта с помощью мастера, с помощью конструктора.
Вариант 16
Откройте базу данных Институт (Рабочий стол – БД Институт ).
1. С помощью Мастера форм создать форму, в которой будет отображаться информация
о студентах (поля, которые будут использоваться в создаваемой форме – Фамилия, Имя,
Отчество, Группа)
2. С помощью Конструктора создать форму, в которой будет отображаться информация
о студентах.
Элементы формы:
1. заголовок Информация о студенте.
2. поля таблицы: Фамилия, Имя, Отчество, графическое изображение, поле со
списком, содержащее номера зачёток
3. управляющая кнопка, вызывающая данные из запроса о среднем балле
студентов.
4. подчинённая форма, содержащая информацию об оценках студентов.
Вариант 17
1) Создайте презентацию Режимы работы PowerPoint . Структура презентации:
1 слайд – титульный
2 слайд – введите текст:
1. Обычный режим
2. Режим сортировщика слайдов
3. Режим показа слайдов.

3, 4, 5 слайды – вставьте копии окон с фотографиями соответствующих режимов.
2) Установите гиперссылки со второго слайда на соответствующие слайды с
графическими объектами.
3) Опишите процесс создания гиперссылки в системе создания презентаций.
Вариант 18
1) Используя материал папки Презентация (Рабочий стол – папка Экзамен - папка
Презентация ), создайте презентацию на тему Виды компьютерных программ,
состоящую из двух слайдов:

2) Выполните настройку параметров показа презентации: параметры смены слайдов,
автоматический показ слайдов, анимационные эффекты, гиперссылки. Выполните показ
презентации
Вариант 19
1) Средствами PowerPoint создайте фотоальбом и поместить в него группу рисунков.
2) Добавьте фоновую музыку.
3) Опишите параметры создания и настройки фотоальбома.
Вариант 20
1) Используя
возможности
векторного
изображение по предложенному образцу.

графического

редактора,создайте

2) Создание изображений средствами векторного графического редактора:
принципы и понятия, основные параметры работы. Инструменты редактора.
Создание сложных изображений.
Вариант 21
1) Используя средства программы MSPublisher, подготовьте проектброшюры
соответствии с образцом.

в

2) Настольные издательские
MSPublisher.

системы.

Возможности,

интерфейс

программы

Вариант 22
1) Используя возможности векторного графического редактора, создайте эмблему для
отряда в летнем лагере.

2) Создание изображений средствами векторного графического редактора: принципы и
понятия, основные параметры работы. Инструменты редактора. Создание сложных
изображений.
Вариант 23
1) Используя средства векторного графического редактора, подготовьте агитационный
плакат на тему Чистый город

2) Создание изображений средствами векторного графического редактора: принципы и
понятия, основные параметры работы. Инструменты редактора. Создание сложных
изображений.
Вариант 24
1) Используя возможности растрового графического редактора, создайте коллаж на
тему Планета спорта по предложенному образцу.

2) Создание изображений средствами растрового графического редактора: принципы и
понятия, основные параметры работы. Инструменты редактора. Создание сложных
изображений.
Вариант 25
3) Используя возможности растрового графического редактора, создайте коллаж на
тему День победы по предложенному образцу.

4) Создание изображений средствами растрового графического редактора: принципы и
понятия, основные параметры работы. Инструменты редактора. Создание сложных
изображений.
Вариант 26
1) Используя математические методы обработки информации, составить план выгодного
производства.
Предположим, что мы решили производить несколько видов конфет. Назовем их
условно А , В , С . Известно, что реализация 10 килограммов конфет А дает прибыль
9 у.е., В - 10 у.е., С - 16 у.е. Конфеты можно производить в любых количествах (сбыт
обеспечен), но запасы сырья ограничены. Необходимо определить, каких конфет и
сколько десятков килограммов необходимо произвести, чтобы общая прибыль от
реализации была максимальной. Нормы расхода сырья на производство 10 кг конфет
каждого вида приведены ниже
Сырье
Нормы расхода сырья Запас сырья
А
В
С
Какао
18
15
12
360
Сахар
6
4
8
192
Наполнитель
5
3
3
180
Прибыль
9
10
16
2) Возможности MSExcel для решения задач оптимального планирования.
Вариант 27
1) Средствами текстового процессора, создайте визитную карточку в соответствии с
образцом

Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панфёрова
Иванов Пётр
гр. 2И1



Тел.

+7 (812) 345-67-81



Факс.

+7 (812) 456-78-90

2) Создание
текстового документа с использованием вставки объектов

Е-mail stud@mail.sut.ru
Вариант 28
1) Используя возможности векторного редактора, подготовьте план-схему кабинета
информатики по предложенному образцу

2) Средства создания и редактирования технической документации (построение и печать
чертежа средствами САПР, правила оформления технического чертежа)
Вариант 29
1) Используя средства программы MSPublisher, подготовьте оригинал – макет
рекламного плаката на тему Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панфёрова .
2) Правила подготовки оригинал – макета.
3) Настольные издательские системы. Возможности, интерфейс программы MSPublisher.
Вариант 30
1) Средствами табличного процессора постройте график функции y=cosx.
2) Используя таблицу, построить круговую диаграмму иллюстрирующую сведения о
средних баллахпо предметам, полученных студентами в экзаменационную сессию.
Успеваемость студентов
математика информатика
философия
средний бал
Бойко С.Н.
4
5
4 4,30
Довчер С.Л.
3
4
4 3,60
Жук А.С.
5
5
5 5
Несмелов В.Н.
4
3
4 3,60
Слуцкая А.В.
3
4
3 3,30
Белецкий В.А.
3
3
4 3,30
Ефремова Д.А.
5
5
4 4,60

Новиков А.П.

5

5

5 5

3) Графический анализ данных средствами табличного процессора: виды графиков и
диаграмм, правила их применения, построение графиков и диаграмм.
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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной практики разработана на основе квалификационных требований по
профессии 16199 оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин и рабочей
программе разработанной преподавателями ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.
Ф.И. Панфёрова».
Основные задачи учебной практики:
o формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных
компетенций, профессионально значимых личностных качеств;
o развитие профессионального интереса, формирование мотивационноцелостного
отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению
профессиональных задач в соответствии с нормами морали,
o профессиональной этики и служебного этикета;
o адаптация студентов к профессиональной деятельности.
Программа учебной практики содержит тематический план и задания.
Учебная практика по профессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных
машин проводится в кабинетах колледжа мастером производственного обучения и
преподавателями специальных дисциплин профессионального цикла.
По учебной практике студент оформляет и защищает отчет по практике.
В период выполнения заданий учебной практики на студентов распространяются требования
охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И. Панфёрова».
Продолжительность учебной практики 30 часов.

ПАСПОРТ

1

Оператор

1.1

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ по

профессии

электронно-вычислительных и вычислительных машин

Область применения программы

Программа учебной практики целенаправлена на формирование навыков, предъявляемым ЕТКС
к профессии 16199 оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной

практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:

-

ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;

-

использовать технические средства реализации информационных процессов (ПК);

подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной техники;
подготовки к работе, настройки и обслуживания периферийных устройств.

уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи информации;
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;

-

применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

-

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;

выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.

знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации,
информационной безопасности;
состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

-

и

основы профессиональной этики;

правила охраны труда и здоровье сберегающие технологии, электро- и пожарной
безопасности, пользование средствами пожаротушения.
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего - 30 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 30 часов,
включая: учебной практики - 30 часов.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

№
п/п

Наименование темы

1

2

3

Наименование/содержание осваиваемых
трудовых
действий

Освоение трудовых действий при выборе и
Выбор и установка
установке
антивирусного программного
антивирусного программного обеспечения
обеспечения Настройка
Освоение
антивирусного ПО Средства и
трудовых действий при
методы для реализации
информационной безопасности настройке антивирусного ПО
Освоение трудовых действий при работе со
средствами и
методами для реализации информационной
безопасности

Виды архиваторов. Помещение
в архив информации на ПК для
освобождения места на диске
Программы для организации
электронного
документооборота Основы
работы с офисной техникой

Освоение трудовых действий при помещение в
архив информации на ПК для освобождения
места на диске Освоение трудовых действий
при организации электронного
документооборота Освоение трудовых действий
при работе с офисной техникой

Работа с
мультимедийным
оборудованием:
настройка, устранение
неполадок
Проектирование и
создание
мультимедийных
объектов

Освоение трудовых действий при работе с
мультимедийным оборудованием Освоение
трудовых действий при проектировании и
создании мультимедийных объектов.

4

5

Тестирование ПК на наличие
программных сбоев.
Устранение программных
сбоев на ПК Тестирование ПК
на наличие неполадок в
оборудовании. Устранение не
критических сбоев
оборудования ПК

Освоение трудовых действий при тестировании
ПК на наличие неполадок в оборудовании.
Освоение трудовых действий при устранении
не критических сбоев оборудования ПК

Освоение трудовых действий при работе по
Интернет - Сервисы. Работа по поиску информации в Интернет.
поиску информации в
Электронная почта
Интернет. Электронная почта

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Содержание обучения учебной практики
Д
а
т
а
1
д
е
н
ь

2
д
е
н
ь
3
д
е
н
ь
4
д
е
н
ь
5
д
е
н
ь

Содержание заданий по практике

1.Знакомство с работой учреждения и его
подразделений; знакомство с отраслевым
программным обеспечением учреждения.
2. Знакомство с нормативной, технической
документацией, правовыми актами,
регламентирующими работу с отраслевым
программным обеспечением.
Выбор
и
установка
антивирусного
программного
обеспечения
Настройка
антивирусного ПО. Средства и методы для
реализации информационной безопасности.
Виды архиваторов. Помещение в архив
информации на ПК для освобождения места
на диске Программы для организации
электронного документооборота Основы
работы с офисной техникой
Работа с мультимедийным
оборудованием: настройка, устранение
неполадок Проектирование и создание
мультимедийных объектов
Тестирование ПК на наличие программных
сбоев. Устранение программных сбоев на ПК
Тестирование ПК на наличие неполадок в
оборудовании. Устранение не критических
сбоев оборудования ПК
Интернет - Сервисы. Работа по поиску
информации в Интернет. Электронная почта.
Зачёт

Форма отчетности

Колво
часов

Анализ рабочего дня (дневник)
Демонстрация процесса по
осуществлению установки,
настройки антивирусного ПО.

6

Демонстрация
процесса по
осуществлению архивирования
и разархивирования контента.

6

Демонстрация процесса работы
с
мультимедийным
оборудованием.

6

Демонстрация процесса работы
тестирования
и
устранения
программных сбоев.

6

Отчёт по учебной практике

6

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к кадровому обеспечению
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
программе профессиональной подготовки и осуществляющих руководство практикой:
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю подготовки по
профессии 16199
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин.
4.2.Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие лаборатории обработки информации отраслевой
направленности.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: посадочные места по количеству
обучающихся; компьютерные столы; рабочее место преподавателя; раздаточный материал;
устройства и средства, обеспечивающие технику безопасности при работе в лаборатории.
Технические средства обучения: компьютерный класс в локальной сети, обеспечивает
функционирование телекоммуникационной сети, дающей выход в Интернет, периферийное,
демонстрационное оборудование, сопрягаемое с ПК (принтер, сканер, модем, проектор, вебкамера, акустические колонки, наушники, микрофон); отраслевое оборудование.
Программное обеспечение: операционная система, антивирусная программа, программаархиватор, система оптического распознавания текстов, система автоматизированного
проектирования, офисный пакет программ, программы обработки растровой и векторной
графики, программы обработки видео и звуковой информации.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
Сенкевич А. В. Архитектура ЭВМ и Вычислительные системы: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / В. В. Сенкевич. – М.: Академия, 2014. – 240 с. 32.97302я723 С312
Струмпэ Н. В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. проф.
образования / Н. В. Струмнэ, В. Д. Сидоров. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 160 с.
32.973я722 С874
Дополнительные источники:
Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с
Информатика: программные средства персонального компьютера: Учебное пособие / В.Н.
Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.
Логинов М. Д. Техническое обслуживание средств вычислительной техники: учебное
пособие / М. Д. Логинов, Т. А. Логинова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 319 с.
Рощин, С. М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете / С. М. Рощин. - М.: ДМК
Пресс, 2012. - 144 с
Ресурсы электронной библиотеки Znanium.com
1. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: Уч. пос. /
Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013-288с.: ил.; 60x90
1/16 + СD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rom) ISBN 978-5-8199-0343-8
http://znanium.com/bookread.php?book=400936
2. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова,
А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0593-7
http://znanium.com/bookread.php?book=458966
3. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И.
Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: ил.; 60x90 1/16. (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-764-2
http://znanium.com/bookread.php?book=410391
4. Photoshop шаг за шагом. Практикум: Учебное пособие / Л.В. Кравченко, С.И. Кравченко.
- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 136 с.: 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-800-7
http://znanium.com/bookread.php?book=437286
5. Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop: Учебнометодическое пособие / Л.В. Кравченко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 168 с.: 70x100
1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-656-0
http://znanium.com/bookread.php?book=408972
6. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.
С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. - ISBN
978-5-7638-2838-2
http://znanium.com/bookread.php?book=507976
7. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-594-5
http://znanium.com/bookread.php?book=424031

8. Word 2010: Способы и методы создания профессионально оформленных документов:
Учебное пособие / Я.Г. Радаева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/16.
(обложка) ISBN 978-5-91134-736-9
http://znanium.com/bookread.php?book=402060
9. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
Инфра-М, 2013. - 384 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=375092
10. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 512 с.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=492687
11. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие /
Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с.: ил.; 60x90 1/16. (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-399-6
http://znanium.com/bookread.php?book=180612
14. Пакеты прикладных программ: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М: НИЦ
Инфра-М, 2012. - 256 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=310140
15. Программное обеспечение: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И.
Попов. - 3-e изд., перераб.и доп. - М.: Форум, 2010. - 448 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=201030
16. Компьютерный видеомонтаж / Л.И. Алешин. - М.: Форум, 2012. - 176 с.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=264644
17. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И.
Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с
http://www.znanium.com/bookread.php?book=410390
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Защита производственной практики

К защите допускаются практиканты, полностью выполнившие программу учебной
практикипрофессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
Защита проводится в ходе итоговой конференции по материалам отчетов.
К защите обучающиеся представляют дневник, аттестационный лист прохождения производственной
практики, характеристика прохождения практики, отчёт о прохождении практики.

Аттестационный лист
ФИО
профессии 16199 оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин
с «___»___________20____ г. по «___»___________20____г
прошёл(-а) учебную практику
в организации __________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон)

под руководством _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики от организации)

Мастер производственного обучения
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

За время практики выполнены следующие виды работ:

1.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Виды работ,
выполненныеобучающимся во время практики

Качество выполнения работ
высокое

Выбор и установка антивирусного программного
обеспечения Настройка антивирусного ПО Средства и
методы для реализации информационной безопасности
Помещение в архив информации на ПК для освобождения
места на диске Программы для организации электронного
документооборота Основы работы с офисной техникой
Работа с мультимедийным оборудованием:
настройка, устранение неполадок Проектирование и
создание мультимедийных объектов
Тестирование ПК на наличие программных сбоев.
Устранение программных сбоев на ПК Тестирование ПК
на наличие неполадок в оборудовании. Устранение не
критических сбоев оборудования ПК
Интернет - Сервисы. Работа по поиску информации в
Интернет. Электронная почта

Результат практики: Программа практики выполнена в _________ объеме
Оценка ____________
Дата «___»_______20___
Руководитель базы практики____________ / ______________
(расшифровка)

(подпись)

____________ / ______________
(подпись)

(расшифровка)

среднее

низкое

Характеристика
ФИО
профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
с «___»___________20____ г. по «___»___________20____г
прошёл(-а) учебную практику
в организации __________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон)

под руководством _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики от организации)

Мастер производственного обучения
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

За время практики обучающийся(-яся) проявил(-а) личностные, деловые качества и
продемонстировал(-а) способности:

№

Наименование

1.

Освоение трудовых действий при выборе и
установке антивирусного программного
обеспечения Освоение трудовых действий
при настройке антивирусного ПО
Освоение трудовых действий при работе со
средствами и методами для реализации
информационной безопасности
Освоение трудовых действий при помещение
в архив информации на ПК для
освобождения места на диске Освоение
трудовых действий при организации
электронного документооборота Освоение
трудовых действий при работе с офисной
техникой
Освоение трудовых действий при работе с
мультимедийным оборудованием Освоение
трудовых действий при проектировании и
создании мультимедийных объектов.
Освоение трудовых действий при
тестировании ПК на наличие неполадок в
оборудовании. Освоение трудовых действий
при устранении не критических сбоев
оборудования ПК
Освоение трудовых действий при работе по
поиску информации в Интернет.
Электронная почта

2.

3.

4.

5.

Степень проявления
Проявлял(а)
Проявлял(а)
Не
регулярно
эпизодически проявлял(а)

Общая характеристика:
1. Отношение к работе ____________
2. Выполнение правил трудового распорядка
___________
3. Соблюдение правил техники безопасности
___________
4. Проявление инициативы и заинтересованности при выполнении основной работы и
дополнительных поручений
___________
5. Взаимоотношение с коллегами по работе, готовность к поддержанию партнерских
отношений
____________
6. Сформированность профессиональных компетенций
____________
7. Дополнительно:
____________

Результат практики: Программа практики выполнена в _________ объеме
Оценка ____________
Дата «___»_______20___
Руководитель базы практики____________ / ______________
(расшифровка)

(подпись)

____________ / ______________
(подпись)

(расшифровка)

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панфёрова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИИ 16199 ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

г. Вольск,
2017 г.

Рассмотрено и утверждено на заседании
предметно-цикловой комиссии «Физикоматематических дисциплин»
протокол № 20 от 16.05.2017 г.
председатель предметно-цикловой
комиссии
_____________Л.В. Мизинова

Согласовано с заместителем директора
по учебной работе
_____________________
«__»__________20 г.

Рабочая программа учебной практики разработана на основе квалификационных требований по
профессии 16199 оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин по
профессии среднего профессионального образования.
Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»
Разработчики:
Л.В. Мизинова, к.п.н., преподаватель
Е.П. Галкина, преподаватель
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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа производственной практики разработана на основе квалификационных
требований по профессии 16199 оператора электронновычислительных и вычислительных
машин и рабочей программе, разработанной преподавателями ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И. Панфёрова».
Основные задачи учебной практики:
o формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных
компетенций, профессионально значимых личностных качеств;
o развитие профессионального интереса, формирование мотивационноцелостного
отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению
профессиональных задач в соответствии с нормами морали,
o профессиональной этики и служебного этикета;
o адаптация студентов к профессиональной деятельности.
Программа производственной практики содержит тематический план и задания.
Производственная практика по профессии оператора электронно-вычислительных и
вычислительных машин проводится в кабинетах колледжа мастером производственного
обучения и преподавателями специальных дисциплин профессионального цикла.
По производственной практике студент оформляет и защищает отчет по практике.
В период выполнения заданий производственной практики на студентов распространяются
требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в ГАПОУ СО
«Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панфёрова».
Продолжительность производственной практики 36 часов.

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ по профессии Оператор
электронновычислительных и вычислительных машин
1.1
Область применения программы
Программа производственной практики целенаправленна на формирование навыков,
предъявляемым ЕТКС к профессии 16199 оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин.
1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной студент в ходе освоения
производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;
- подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной техники;
- подготовки к работе, настройки и обслуживания периферийных устройств.
уметь:

- использовать технические средства реализации информационных процессов (ПК);
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи информации;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.
знать:
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации,
информационной безопасности;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- основы профессиональной этики;
- правила охраны труда и здоровье сберегающие технологии, электро- и пожарной
безопасности, пользование средствами пожаротушения.

-

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной
практики:
всего - 36 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 36 часов,
включая: производственной практики - 36 часов.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№
п/п

Наименование темы

1

Создание различных вариантов
текстовых документов в Word.

2

Работа с табличными документами в
Excel.

3

Наименование/содержание
осваиваемых трудовых
действий
Освоение трудовых действий при
создание различных вариантов
текстовых документов в Word.

Освоение трудовых действий при
работе с табличными документами в
Excel.
Создание дидактических материалов Освоение трудовых действий при
в Excel в соответствии с выбранной
создании дидактических материалов
учебной темой.
в Excel в соответствии с выбранной
учебной темой.

Кол-во
часов

8

8

8

4

Создание базы данных в Access в
соответствии с выбранной
проблемой.

Освоение трудовых действий при
создание базы данных в Access в
соответствии с выбранной
проблемой.

4

5

Создание учебного проекта в
PowerPoint в соответствии с
выбранной проблемой.

Освоение трудовых действий при
создание учебного проекта в
PowerPoint в соответствии с
выбранной проблемой.

8

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Содержание обучения учебной практики
Дата

Содержание заданий по практике

Форма отчетности

1
день

1.Знакомство с работой учреждения и его
подразделений; знакомство с отраслевым
программным обеспечением учреждения.
2. Знакомство с нормативной, технической
документацией,
правовыми
актами,
регламентирующими работу с отраслевым
программным обеспечением.
3. Создание различных вариантов текстовых
документов в Word: создание документов
сложной структуры с использованием
текстового процессора.
1. Создание различных вариантов текстовых
документов в Word: создание документов
сложной структуры с использованием
текстового процессора.
2. Работа с табличными документами в Excel:
создание электронных таблиц сложной
структуры с использованием табличного
процессора.
1. Работа с табличными документами в Excel:
создание электронных таблиц сложной
структуры с использованием табличного
процессора.
2. Создание дидактических материалов в
Excel в соответствии с выбранной учебной
темой.
1. Создание дидактических материалов в
Excel в соответствии с выбранной учебной
темой.

Анализ рабочего дня (дневник).
Электронные файлы, созданный
в соответствии с требованиями.

1. Создание базы данных в Access в
соответствии с выбранной проблемой:
создание таблиц, создание схемы данных,
формирование запросов, создание форм и
отчётов.
2. Создание учебного проекта в PowerPoint в
соответствии с выбранной проблемой.
1. Создание учебного проекта в PowerPoint в
соответствии с выбранной проблемой.
2. Зачёт.

2
день

3
день

4
день

5
день

6
день

Колво
часов
6

Анализ рабочего дня (дневник).
Электронные файлы, созданный
в соответствии с требованиями.

6

Анализ рабочего дня (дневник).
Электронные файлы, созданный
в соответствии с требованиями.

6

Анализ рабочего дня (дневник).
Электронные файлы, созданный
в соответствии с требованиями.

6

Анализ рабочего дня (дневник).
Электронные файлы, созданный
в соответствии с требованиями.

6

Анализ рабочего дня (дневник).
Электронные файлы, созданный
в соответствии с требованиями.
Отчёт по производственной
практике.

6

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к кадровому обеспечению
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
программе профессиональной подготовки и осуществляющих руководство
практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю подготовки по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин.

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие лаборатории обработки информации
отраслевой направленности.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: посадочные места по количеству
обучающихся; компьютерные столы; рабочее место преподавателя; раздаточный
материал; устройства и средства, обеспечивающие технику безопасности при работе в
лаборатории.
Технические средства обучения: компьютерный класс в локальной сети, обеспечивает
функционирование телекоммуникационной сети, дающей выход в Интернет,
периферийное, демонстрационное оборудование, сопрягаемое с ПК (принтер, сканер,
модем, проектор, веб-камера, акустические колонки, наушники, микрофон); отраслевое
оборудование.
Программное обеспечение: операционная система, антивирусная программа, программаархиватор, система оптического распознавания текстов, система автоматизированного
проектирования, офисный пакет программ, программы обработки растровой и векторной
графики, программы обработки видео и звуковой информации, html – редактор.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /Е. В.
Михеева, О. И. Титова. – Академия, 2014. – 416 с. 32.81я723 М695
Федорова Г. Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / Г. Н. Федорова. – М.: Академия, 2014. – 224 с.
32.973-018.2я723 Ф333
Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. сред. проф.
образования / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 352 с.
32.973-018.2я723 Ф964
Дополнительные источники:
Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.:
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с
Банзель Т. Визуальный курс. Создание CD и DVD/Том Банзель; Пер. с англ. Ю. А.
Мишукова. - М. : ДМК Пресс, 2012. – 288 с
Информатика: программные средства персонального компьютера: Учебное пособие /
В.Н. Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.
Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; Под
ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.
Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии: Учебное пособие /
Г.В. Калабухова, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.
Ресурсы электронной библиотеки Znanium.com
1. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: Уч.
пос. / Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013288с.: ил.; 60x90 1/16 + СD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rom) ISBN 978-5-8199-0343-8
http://znanium.com/bookread.php?book=400936
2. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В.
Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0593-7
http://znanium.com/bookread.php?book=458966
3. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений СПО/ Н.В.
Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 464 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-764-2
http://znanium.com/bookread.php?book=410391
4. Photoshop шаг за шагом. Практикум: Учебное пособие / Л.В. Кравченко, С.И.
Кравченко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 136 с.: 70x100 1/16. (обложка) ISBN 9785-91134-800-7
http://znanium.com/bookread.php?book=437286
5. Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop: Учебнометодическое пособие / Л.В. Кравченко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 168 с.:
70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-656-0
http://znanium.com/bookread.php?book=408972

6. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2
http://znanium.com/bookread.php?book=507976
7. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л.
Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.:
ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-594-5
http://znanium.com/bookread.php?book=424031
8. Word 2010: Способы и методы создания профессионально оформленных
документов: Учебное пособие / Я.Г. Радаева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.:
70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-736-9
http://znanium.com/bookread.php?book=402060
9. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=375092
10. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л.
Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 512
с.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=492687
11. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное
пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с.: ил.;
60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-399-6
http://znanium.com/bookread.php?book=180612
14. Пакеты прикладных программ: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: АльфаМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=310140
15. Программное обеспечение: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. - 3-e изд., перераб.и доп. - М.: Форум, 2010. - 448 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=201030
16. Компьютерный видеомонтаж / Л.И. Алешин. - М.: Форум, 2012. - 176 с.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=264644
17. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с
http://www.znanium.com/bookread.php?book=410390

5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Защита производственной практики

К защите допускаются практиканты, полностью выполнившие программу
производственной практики профессии 16199 оператора электронно-вычислительных и
вычислительных машин.
Защита проводится в ходе итоговой конференции по материалам отчетов.
К защите обучающиеся представляют компакт-диск, содержащий полный комплект
разработанной документации за время прохождения практики, аттестационный лист
прохождения производственной практики, характеристика прохождения практики, отчёт о
прохождении практики.

Аттестационный лист
ФИО
профессии 16199 оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин
с «___»___________20____ г. по «___»___________20____г
прошёл(-а) производственную практику
в организации _________________________________________________________
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон)
под руководством ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики от организации)
Мастер производственного обучения
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. За время практики выполнены следующие виды работ:

№
№
1
2
3
4
5

Виды работ,
выполненные обучающимся во время практики

Качество выполнения
работ
высоко
среднее низкое
е

Создание различных вариантов текстовых документов в
Word.
Работа с табличными документами в Excel.
Создание дидактических материалов в Excel в
соответствии с выбранной учебной темой.
Создание базы данных в Access в соответствии с
выбранной проблемой.
Создание учебного проекта в PowerPoint в соответствии с
выбранной проблемой.

Результат практики: Программа практики выполнена в _________ объеме
Оценка ____________
Дата «___»_______20___
руководитель базы практики____________ / ______________
(подпись)
(расшифровка)

____________ / ______________
(подпись)
(расшифровка)

Характеристика
ФИО
профессии 16199 оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин
с «___»___________20____ г. по «___»___________20____г
прошёл(-а) производственную практику
в организации _________________________________________________________
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон)
под руководством ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики от организации)
Мастер производственного обучения
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
За время практики обучающийся(-яся) проявил(-а) личностные, деловые качества и
продемонстировал(-а) способности:

№

Наименование

1.

Освоение трудовых действий при создание
различных вариантов текстовых документов в Word.
Освоение трудовых действий при работе с
табличными документами в Excel.
Освоение трудовых действий при создании
дидактических материалов в Excel в соответствии с
выбранной учебной темой.
Освоение трудовых действий при создание базы
данных в Access в соответствии с выбранной
проблемой.
Освоение трудовых действий при создание
учебного проекта в PowerPoint в соответствии с
выбранной проблемой.

2.
3.

4.

5.

Степень проявления
Проявлял(а)
Не
Проявлял(а
эпизодическ проявлял(а
) регулярно
и
)

Общая характеристика студента (-ки):
1. Отношение к работе
____________
2. Выполнение правил трудового распорядка
___________
3. Соблюдение правил техники безопасности
___________
4. Проявление инициативы и заинтересованности при выполнении основной работы и
дополнительных поручений
___________

5. Взаимоотношение с коллегами по работе, готовность к поддержанию партнерских
отношений
____________
6. Дополнительно:
____________

Результат практики: Программа практики выполнена в _________ объеме
Оценка ____________
Дата «___»_______20___
руководитель базы практики____________ / ______________
(подпись)
(расшифровка)

____________ / ______________
(подпись)

(расшифровка

