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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа составляется для студентов очной формы обучения. 

 
1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству- 

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ- 

ного модуля 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: 

- подготавливать к работе вычислительную технику; 
- работать в различных программах-архиваторах; 

- вводить, редактировать, форматировать, и печатать текст в текстовом редакторе; 

- сканировать текстовую и графическую информацию; 

- создавать компьютерные слайды, применять анимацию и осуществлять настройку презента- 

ции; 

- вводить, редактировать, форматировать и распечатывать данные в электронных таблицах; 

- пользоваться электронной почтой; 

- создавать и редактировать и форматировать графические объекты; 

- использовать антивирусные программы; 

- работать с мультимедийными обучающими программами; 

- устанавливать и обновлять программные продукты; 

- пользоваться диагностическими программами; 

- работать в сети Internet. 

знать: 

 

  состав и назначение основных и периферийный устройств - понятие архивация и ра- 

зархивация данных; 

 разновидности и функции прикладных программ; 

 назначение и основные возможности текстовых редакторов; 

 назначение и основные возможности компьютерной презентации; 

 назначение и основные возможности электронных таблиц; 

 представление об электронной почте; 

 назначение и возможности графических редакторов; 

 разновидности компьютерных вирусов и их действие на программы; 

 мультимедиа, аппаратные и программные средства мультимедиа; 

 периодичность и способы обновления программного обеспечения. 

 

 Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 
видом профессиональной деятельности должен: 
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иметь практический опыт: 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферий- 

ного оборудования и компьютерной оргтехники; 

 диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, периферий- 

ного оборудования и компьютерной оргтехники; 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помо- 

щью технологий и сервисов Интернета; 

знать: 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персональ- 

ного компьютера; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера 

уметь: 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых ин- 

тернет- сайтов; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональ- 

ному компьютеру и настраивать режимы ее работы. 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профес- 

сиям рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК), указанными в 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации 

ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 
подключение периферийных устройств 

 
В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо- 

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек- 
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност- 

ного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали- 
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 598 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 255 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 180 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 127 

в том числе:  

Работа с конспектом, учебной литературой, нормативно-техниче- 

ской документацией. 

Конспектирование текста по вопросам раздела. 

Выполнение практических заданий. 

Подготовка Отчета по практическим занятиям. 

Подготовка рефератов и докладов. 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках 

изучаемого раздела 

127 

Самостоятельная работа обучающегося по курсовой работе не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 

Код 

профес- 

сио- 

наль- 

ных 

компе- 

тенций 

 

 

 

 
Наименования разделов профессионального 

модуля*
 

 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

 
 

Производственная 

(по профилю специ- 

альности), 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.5 

ПК 2.3 
МДК 04.01. Информационные си- 

стемы и технологии 

157 105 52  52    

ПК1.5 

ПК 2.3 
МДК 04.02 Пакеты прикладных про- 
грамм 

225 150 83  75    

 Учебная практика 180  180  

Производственная практика, (по про- 
филю специальности), часов 

36  36 

 Всего: 598 255 135  127  180 36 

Форма аттестации МДК.04.01 – дифференцированный зачет; 

Форма аттестации МДК.04.02 – экзамен; 

Форма аттестации УП - дифференцированный зачет; 

Форма аттестации ПП (по профилю специальности) – дифференцированный зачет; 

Форма аттестации ПМ.04 – экзамен квалификационный. 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разде- 

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм в часах Коды компе- 

тенций, фор- 

мированию 

которых спо- 

собствует 

Раздел 1. Информация и информационные технологии 157 ОК 1-9; 

ПК 1,5. ПК 

2.3 
Тема 1.1. Работа с ин- 

формационной систе- 

мой 

Содержание учебного материала  

 
12 

1. Назначение и виды информационных технологий 

2. Состав, структура, принципы реализации и функционирования информационных технологий 

3. Технология сбора, накопления, обработки, передача и распространения информации 

4. Базовые и прикладные информационные технологии 
5. Инструментальные средства информационных технологий 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическая работа № 1. Настройка информационной системы 
Практическая работа № 2. Запуск приложений и прикладных программ 

Практическая работа № 3. Обработка текстовой и числовой информации в MS Office 

Практическая работа № 4. Мультимедийные технологии обработки и представления информации 

с помощью Power Point 

 

 
10 

Самостоятельная работа обучающихся  

14 
Изучение конспекта 

Составление теста средствами Microsoft Excel 
Подготовка проекта в виде презентации по выбранной теме. 

Тема 1.2 Архиваторы и 

антивирусные про- 

граммы 

Содержание учебного материала 4 

Работа с архиваторами и антивирусными программами 

Тематика практических занятий и лабораторных работ Не предусмотрена 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с учебной литературой 

Тема 1.3 Работы с 

внутренними и внеш- 

ними накопителей ин- 

формации 

Содержание учебного материала  

Правила безопасности при работе с накопителями, их хранение. Способы защиты от компью- 
терных вирусов 

6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ Не предусмотрена 
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 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Работа с конспектом 

Тема 1.4 Работа с 

Google Диск 

Содержание учебного материала  

1. Совместный доступ и организация работы в общей папке 
2. Работа в Google диск с презентациями, документами, файлами 

10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическая работа № 5. Настройка Google диска 

Практическая работа № 6. Работа с файлами, документами и таблицами 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с учебным материалом 

 

 

 

Тема 1.5 Электронная 

оболочка тестов 

Содержание учебного материала 6 

1. Работа в оболочке My Test 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическая работа № 7. Создание текстовых тестов в оболочке My Test 
Практическая работа № 8. Создание тестов с использованием графики, таблиц и формул в обо- 

лочке My Test 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебным материалом 

 

 

 
Тема 1.6 Знакомство с 

локальными сетями 

Содержание учебного материала 9 

1. Локальные сети. Определение. Основные понятия 
2. Локальная сеть: основы функционирования компьютерных сетей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическая работа № 9. Работа с существующей системой локальной сети 

Практическая работа № 10. Подключения к сети и завершение сеанса работы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение конспекта 

Тема 1.7 Доступ к ин- 

формации для различ- 

Содержание учебного материала 
6 

1. Совместный доступ к информации пользователей 

Практические занятия 4 
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ных уровней пользова- 

телей по локальной 

сети 

Практическая работа № 11. Копирования и перемещение данных между компьютерами в сети   

 

 

 
Тема 1.8 Работа в гло- 

бальной сети 

Содержание учебного материала  

1. Технология и графики работы получения и рассылки электронной почты по каналам 

INTERNET 

2. Принципы работы глобальной сети 

6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическая работа № 12. Работа с глобальной сетью. Передача и получение информации 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка отчѐта о выполненной работе 

Тема 1.9 Структура 

глобальной сети 
Содержание учебного материала 8 

1. Подсети и терминалы 
2. Структура INTERNET 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Практическая работа № 13. Передача информации по каналам связи 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение конспекта и дополнительной литературы 

Раздел 1. МДК.04.02. Пакеты прикладных программ 219 ОК 1-9; 
ПК 1,5. ПК 

2.3  

 

 
Тема 1.1. Введение 

Содержание учебного материала  

 
8 

Режим работы, охрана труда и техника безопасности. Инструктаж на рабочем месте. Ознакомле- 

ние с организацией рабочего места, устройствами ПЭВМ, правилами оптимальною размещения 

оборудования, порядком включения и выключения системного блока и внешних устройств персо- 

нального компьютера. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ Не предусмотрена 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена 

 

Тема 1.2 Понятие при- 

кладного программ- 

ного обеспечения 

Содержание учебного материала 6 

1. Программное обеспечение. Понятие ППП. Назначение. Классификация. 

2. История развития ППП. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ Не предусмотрена 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
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 Работа с конспектом 

Конспект с НОУ ИНТУИТ по теме Прикладное программное обеспечение 

  

Тема 1.3 Технологии 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала  

1. Обзор популярных пакетов прикладных программ. ППП MS Office для решения профессио- 

нальных задач. 

2. Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

3. Использование систем перевода и электронных словарей. 

4. Основные сведения о текстовых процессорах: понятия, определения, принцип действия. 

5. Технология ввода и форматирование текста в MS Word 

16 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическая работа №14 Работа в MS Word : пользовательские настройки ленты, создание до- 

кумента 

2. Практическая работа №15 Работа в MS Word : форматирование документа 
3. Практическая работа №16 Работа в MS Word : создание и оформление таблиц 
4. Практическая работа №17 Работа в MS Word : работа со стилям, создание пользовательских 

стилей 

5. Практическая работа №18 Работа в MS Word : работа со списками, автоматическим оглавле- 

нием 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Создание собственного стиля 
Оформление документов по профилю специальности 

Тема 1.4 Технологии 

обработки табличной 

информации 

Содержание учебного материала  

1. Основные сведения о табличных процессорах: понятия, определения, принцип действия. Тех- 

нология работы в MS Excel. 

11 
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 Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическая работа №19 Работа в MS Excel : пользовательские настройки ленты, создание и 

переименование книги, листа. 

2. Практическая работа №20 Работа в MS Excel : Организация работы в MS Excel. Ввод, редакти- 

рование и форматирование данных 

3. Практическая работа №21 Организация вычислений в MS Excel. 

4. Практическая работа №22 Печать таблиц. Сортировка и фильтрация данных 
5. Практическая работа №23 Использование текстовых функций и функций категории «Дата и 

время». 

6. Практическая работа №24 Расчеты с использованием логических операций в Excel 

7. Практическая работа №25 Работа с диаграммами 

8. Практическая работа №26 Использование макросов 

15  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Работа с конспектом 
Изучение технологии работы с MS Excel 

Произведение расчѐтов с использованием диаграмм 

 

 

 

 

 
Тема 1.5 Коммуника- 

ционные технологии. 

Содержание учебного материала 16 

1. Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет. 

2. Компьютерные сети, классификация сетей. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

3. Протоколы, действующие в Интернете, адресация узлов. Основные сервисы Интернета 

4. Поиск информации в Интернет. Принципы работы поисковой машины. 

5. Электронная почта. IP-телефония 

Тематика практических занятий и лабораторных работ Не предусмотрена 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

Просмотр протоколов 

Работа с электронной почтой 

Изучение принципов поиска информации 

Изучение принципов работы с локальными сетями 

 

Тема 1.6 Виды моде- 

лей данных 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные понятия базы данных 

2. Виды моделей данных. Элементы реляционной СУБД. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическая работа №27 Построение структуры базы данных 

8 
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Тема 1.7 Работы с 

объектами базы дан- 

ных 

Содержание учебного материала  
4 

 

1. Назначение и область применения СУБД Ассеss 
2. Технология работы с объектами базы данных 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическая работа №28 Построение базы данных, создание таблиц 
2. Практическая работа №29 Создание связей, полей подстановки 

3. Практическая работа №30 Создание отчетов и форм 

4. Практическая работа №31 Работа с запросами 
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Самостоятельная работа обучающихся 
8 

Создание запросов в созданной базе данных 

 

 

 

 

Тема 1.8 Технология 

оформление и дизайн 

презентации 

Содержание учебного материала 9 
1. Технологии работы с компьютерными презентациями, групповая разработка презентаций 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическая работа №32 Создание презентаций в среде Power Point 
Практическая работа №33 Оформление и дизайн презентации. 

Практическая работа №34 Использование анимационных эффектов 

Практическая работа №35 Использование картинок в презентации 

Практическая работа №36 Создание собственного стиля презентации 
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Самостоятельная работа обучающихся 8 

Изучение программы Power Point 

Работа с конспектом 

 

 

 

 
Тема 1.9 Общие тре- 

бования для систем 

хранения информации 

Содержание учебного материала  

1. Мета-информация. Каталогизация. Стандартизация. Доступность 
2. Правовая охрана программ и данных. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распро- 

страняемые программы 

3. Основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации, прин- 

ципы антивирусной защиты персонального компьютера 

8 

Тематика практических занятий и лабораторных работ Не предусмотрена 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
Изучение программ для защиты данных 

Работа с конспектом 
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Консультации по экзамену 6  

Самостоятельная работа 

Работа с конспектами 

Работа с литературой 

Подготовка отчѐтов по выполненным лабораторным работам 

  

Учебная практика 

Виды работ 
180 ОК 1-9; 

ПК 1,5. ПК 
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Создание документов с помощью текстового редактора WORD, в том числе: 

- Создание документов методом «слепого письма» 
- Создание папок и ярлыков. Работа в программной оболочке 

- Создание текстового документа, ввод и форматирование текста, редактирование текста 

- Работа в клавиатурном тренажере. Создание документов методом «слепого письма» 

- Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами. 

- Операции с папками и файлами. 

Основные панели инструментов, в том числе: 

- Способы интеграции разнородных объектов. Слияние документов 

- Работа со справочной системой Word. 

- Проверка правописания 

- Использование стилей. Создание оглавления. Операция поиска и замены. Создание собственной комбинации клавиш. 

Применение макросов Word 

- Создание формы, вставка иллюстраций, редактирование и форматирование документа, применение шаблонов 

Панель таблицы и границы, в том числе: 

- Создание и форматирование сложных таблиц с элементами вычислений, поворот текста 

- Создание и форматирование простейших таблиц 

Панель Рисование, в том числе: 

- Создание рекламных документов. 

- Настройка графических изображений. Обрезка, контрастность, яркость, конвертация 

- Создание блок - схем простой и сложной структуры 

- Создание визитных карточек 

Панель Microsoft Equation, в том числе: 

- Создание и форматирование систем уравнений. Создание и форматирование дробей и радикалов 

- Создание и форматирование простейших алгебраических выражений 

- Выполнение вычислений в табличном процессоре MSExcel. Создание и редактирование диаграмм. Интеграция прило- 

жений 

- Создание таблиц и выполнение расчетов. Методы сортировки и фильтрации данных. Расширенный фильтр 

Базы данных, в том числе: 

- Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных 

36 ОК 1-9; 
ПК 1,5. ПК 

2.3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Операционные 

системы и среды»: 

количество посадочных мест – 25, стол для преподавателя 1 шт., стул для препода- 

вателя 1 шт., шкаф 3 шт., компьютерный стол 20 шт., персональный компьютер ПК i3 

2120/500Gb/4Gb 20 шт., мультимедийный комплект: проектор, интерактивная доска Elite 

Panaboard UBT-T880W 1 шт., колонки ОКЛИК 1 шт., доска маркерная меловая комбини- 

рованная 1 шт., информационный стенд 2 шт., сервер (процессор-i7-6700 (4 ядра, 3.4Ghz, 

L3 8 Mb), оперативная память-32Gb; накопитель-HDD 5 Tb) 1 шт., 

типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: набор для обжима и те- 

стирования кабеля UTP, кабель UTP - 305м 1шт., коннекторы 8P8C, 12 шт., коммутатор: 

CISCO WS-C2960-24TT-L 1 шт., блок бесперебойного питания, фильтр: APC 2200 1 шт., 

фильтр 6 розеток 6 шт., дидактические пособия. 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7(профессиональная лицензия, ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14 № 48609744, №62096196, № 

48958910, № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. visual c++ 2008 express edition (свободное), 

4. oracle vm virtualbox (свободное), 

5. cisco packet tracer (свободное), 

6. mocrosoft SQL server 2008 (свободное), 

7. k-lite codec pack (свободное), 

8. visual studio 2008 (свободное), 

9. Google Chrome (свободное); 

10. Internet Explorer (свободное) 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Интернет-тех- 

нологии»: 

количество посадочных мест – 25 , стол для преподавателя 1 шт., стул для препода- 

вателя 1 шт., компьютерный стол 20 шт., персональный компьютер ПК i3 2120/500Gb/4Gb 

20 шт., 

мультимедийный комплект: проектор, интерактивная доска Elite Panaboard UBT- 

T880W 1 шт., звуковые колонки 1 шт., доска маркерная меловая комбинированная 1 шт., 

информационный стенд 2 шт., дидактические пособия. 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7(профессиональная лицензия, ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14 № 48609744, №62096196, 

№ 48958910, № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. Yandex (свободное); 

4. Google Chrome (свободное); 

5. Internet Explorer (свободное) 
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3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература: 
 

1. Голицына, О. Л. Информационные системы и технологии : учебное пособие / 

О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 

400     с.     — Текст : электронный // ЭБС Znanim [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1138895 (дата обращения: 06.10.2020). 

2. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятель- 

ности : учебник / Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2021. — 482 с. —Текст : электрон- 

ный // ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/936307 (дата обращения: 06.10.2020). 

 
 

Дополнительная: 

1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 542 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1190684 (дата обращения: 06.10.2020). 

2. Жданов, С.А. Информационные системы : учебник / С.А. Жданов, М.Л. Соболева, 

А.С. Алфимова. – Москва : Прометей, 2015. – 302 с. -Текст : электронный //ЭБС Универ- 

ситетская библиотека ONLINE [сайт]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722 (дата обращения: 06.10.2020). 

 
 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ 04 Оператор электронно – вычислительных и вычислительных ма- 

шин производится в соответствии с учебным планом по специальности 09.02.01 Компью- 

терные системы и комплексы и календарным графиком. Образовательный процесс орга- 

низуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает освоение МДК 04.01. Информационные си- 

стемы и технологии, МДК 04.02 Пакеты прикладных программ, включая в себя как теоре- 

тические, так и лабораторно-практические занятия. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп. 

Практические работы проводятся в специально оборудованной лаборатории инфор- 

мационных технологий и систем. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обу- 

чающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- методические 

комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производствен- 

ной практики, разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График прове- 

дения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лабо- 

ратории. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=426722
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Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификацион- 

ного экзамена по ПМ. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ- 

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про- 

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

. 

Результаты 

(освоенные общие компе- 
тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон- 

троля и оценки 

ОК.01. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-участие в работе научно- 

студенческих обществ, 

-выступления на научно- 

практических конферен- 

циях, 

-участие во внеурочной дея- 

тельности связанной с буду- 

щей профессией/специаль- 

ностью (конкурсы профес- 

сионального мастерства, вы- 

ставки и т.п.) 

- высокие показатели произ- 

водственной деятельности 

Экспертная оценка результа- 

тов деятельности обучаю- 

щихся в процессе освоения 

образовательной про- 

граммы: 

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных 

задач, при участии в дело- 

вых играх: при подготовке и 

участии в семинарах, при 

подготовке рефератов, до- 

кладов и т.д.); 

- при выполнении работ на 

различных этапах производ- 

ственной практики; 

- при проведении: контроль- 

ных работ, зачетов, экзаме- 

нов по междисциплинарным 

курсам, экзамена (квалифи- 

кационного) по модулю. 

ОК.02. Организовывать соб- 

ственную деятельность, вы- 

бирать типовые методы и 

способы выполнения про- 

фессиональных задач, оце- 

нивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение мето- 

дов и 

способов решения профес- 

сиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 

ОК.03. Решать проблемы, 

оценивать риски и прини- 

мать решения в нестандарт- 

ных ситуациях. 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и не- 

стандартных профессио- 

нальных задач 

ОК.04. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа- 

ции, необходимой для поста- 

новки и решения профессио- 

-эффективный поиск необ- 

ходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая элек- 

тронные 
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нальных задач, профессио- 

нального и личностного раз- 

вития. 

при изучении теоретиче- 

ского материала и прохожде- 

нии различных этапов про- 
изводственной практики 

 

ОК.05. Использовать ин- 

формационно-коммуника- 

ционные технологии в про- 

фессиональной деятельно- 

сти. 

- использование в учебной и 

профессиональной деятель- 

ности различных видов про- 

граммного обеспечения, в 

том числе специального, 

при оформлении и презента- 
ции всех видов работ 

ОК.06. Работать в коллек- 

тиве и в команде, эффек- 

тивно общаться с коллегами, 

руководством, потребите- 

лями. 

взаимодействие: 
- с обучающимися при про- 

ведении деловых игр, вы- 

полнении коллективных за- 

даний (проектов), 

- с преподавателями, масте- 

рами в ходе обучения, 

- с потребителями и колле- 

гами в ходе производствен- 

ной практики 

ОК.07. Ставить цели, моти- 

вировать деятельность под- 

чиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответ- 

ственности за результат вы- 

полнения заданий. 

- самоанализ и коррекция ре- 

зультатов собственной дея- 

тельности при выполнении 

коллективных заданий (про- 

ектов), 

-ответственность за резуль- 

тат выполнения заданий. 

ОК.08. Самостоятельно 

определять задачи профес- 

сионального и личностного 

развития, заниматься само- 

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование и качествен- 

ное выполнение заданий для 

самостоятельной  работы 

при изучении теоретиче- 

ского материала и прохожде- 

нии различных этапов про- 

изводственной практики; 

- определение этапов и со- 

держания работы по реали- 

зации самообразования 

ОК.09. Быть готовым к 

смене технологий в профес- 

сиональной деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональ- 

ной маневренности при про- 

хождении различных этапов 

производственной практики 
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4.2 Конкретизация результатов освоения ПМ 

 

ПК 1.5. ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕН- 

ТАЦИИ 

Иметь практический опыт: 

- ввода и обработки информации на 
электронно-вычислительных маши- 
нах 

Виды работ по практике 
Создание документов с помощью текстового редак- 

тора WORD, в том числе: 

- Создание документов методом «слепого письма» 

- Создание папок и ярлыков. Работа в программной 

оболочке 

- Создание текстового документа, ввод и формати- 

рование текста, редактирование текста 

- Работа в клавиатурном тренажере. Создание доку- 

ментов методом «слепого письма» 

- Настройка пользовательского интерфейса. Управ- 

ление объектами и элементами. 

- Операции с папками и файлами. 

Основные панели инструментов, в том числе: 

- Способы интеграции разнородных объектов. Сли- 

яние документов 

- Работа со справочной системой Word. 

- Проверка правописания 

- Использование стилей. Создание оглавления. 

Операция поиска и замены. Создание собственной 

комбинации клавиш. Применение макросов Word 

- Создание формы, вставка иллюстраций, редакти- 

рование и форматирование документа, применение 

шаблонов 

Панель таблицы и границы, в том числе: 

- Создание и форматирование сложных таблиц с 

элементами вычислений, поворот текста 

- Создание и форматирование простейших таблиц 

Панель Рисование, в том числе: 

- Создание рекламных документов. 

- Настройка графических изображений. Обрезка, 

контрастность, яркость, конвертация 

- Создание блок - схем простой и сложной струк- 

туры 

- Создание визитных карточек 

Панель Microsoft Equation, в том числе: 

- Создание и форматирование систем уравнений. 

Создание и форматирование дробей и радикалов 

- Создание и форматирование простейших алгебра- 

ических выражений 

Создание комбинированных документов, в том 

числе: 

- Подготовка документа к печати, установка пара- 

метров страницы, размещение на страницах, про- 

смотр создаваемого документа. Печать подготов- 

ленных документов. Распечатка всего документа 
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 полностью, печать отдельных страниц, распечатка 

текущей с границы, печать нескольких копий 

- Двухсторонняя печать 

Решение задач с применением MSExcel, в том 

числе: 

- Освоение приемов работы с электронными табли- 

цами. Работа с данными в ячейках. Операции в окне 

«Правка» 

- Анализ и обобщение данных в электронных таб- 

лицахExcel. Операции «Подбор параметров» и 

«Поиск решения». Таблицы подстановки с одной и 

двумя переменными. 

- Консолидация данных 

- Выполнение вычислений в табличном процессоре 

MSExcel. Создание и редактирование диаграмм. 

Интеграция приложений 

- Создание таблиц и выполнение расчетов. Методы 

сортировки и фильтрации данных. Расширенный 

фильтр 

Базы данных, в том числе: 

- Создание таблиц и пользовательских форм для 

ввода данных 

- Модификация таблиц и работа с данными с ис- 

пользованием 

- Разработка многотабличных баз данных 

- Создание базы данных 

- Сложные запросы с использованием логических 

выражений 

Графические редакторы, в том числе: 

- Обработка графических объектов (векторная гра- 

фика) 

- Обработка графических объектов (растровая гра- 

фика) 

Создание презентаций, в том числе: 

- Задание эффектов и демонстрация презентации 

- Разработка презентаций 

Обработка, хранение, Размещение, поиск, передача 

и защита информаций в сети. Антивирусные сред- 

ства. Защиты информаций, в том числе: 

- Работа со служебными приложениями. 
- Работа с антивирусной программой 
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Уметь: 

 работать в различных про- 
граммах-архиваторах; 

 вводить, редактировать, фор- 
матировать, и печатать текст в тек- 
стовом редакторе; 

 сканировать текстовую и 
графическую информацию; 

 создавать компьютерные 
слайды, применять анимацию и 
осуществлять настройку презента- 
ции; 
 вводить, редактировать, фор- 
матировать и распечатывать дан- 
ные в электронных таблицах; 

 пользоваться электронной 
почтой; 

 создавать и редактировать и 
форматировать графические объ- 
екты; 

 использовать антивирусные 
программы; 

- работать в сети Internet. 

Практические работы: 

Практическая работа № 2. Запуск приложений и 

прикладных программ 

Практическая работа № 3. Обработка текстовой и 

числовой информации в MS Office 

Практическая работа № 4. Мультимедийные тех- 

нологии обработки и представления информации с 

помощью Power Point 

Практическая работа № 6. Работа с файлами, доку- 

ментами и таблицами 

Практическая работа № 9. Работа с существую- 

щей системой локальной сети 

Практическая работа № 13. Передача информации 

по каналам связи 

Практическая работа №14 Работа в MS Word : 

пользовательские настройки ленты, создание до- 

кумента 

Практическая работа №15 Работа в MS Word : 

форматирование документа 

Практическая работа №16 Работа в MS Word : со- 

здание и оформление таблиц 

Практическая работа №17 Работа в MS Word : ра- 

бота со стилям, создание пользовательских стилей 

Практическая работа №18 Работа в MS Word : ра- 

бота со списками, автоматическим оглавлением 

Практическая работа №32  Создание презентаций 

в среде Power Point 

Практическая работа №33 Оформление и дизайн 

презентации. 

Практическая работа №34 Использование анима- 

ционных эффектов 

Знать: 

 разновидности и функции при- 
кладных программ; 

 назначение и основные возмож- 

ности текстовых редакторов; 

 назначение и основные возмож- 
ности компьютерной презентации; 

 назначение и основные возмож- 

ности электронных таблиц; 

 представление об электронной 

почте; 

 назначение и возможности гра- 

фических редакторов; 

 разновидности компьютерных 

вирусов и их действие на про- 
граммы; 

Дидактические единицы знаний (перечень 

тем): 

Тема 1.2 Архиваторы и антивирусные программы 
Тема 1.6 Знакомство с локальными сетями 

Тема 1.1. Работа с информационной системой 

Тема 2.2 Понятие прикладного программного 

обеспечения 

Тема 2.3 Технологии обработки текстовой инфор- 

мации 
Тема 1.4 Технологии обработки табличной информа- 

ции 

Тема 1.8 Технология оформление и дизайн презен- 

тации 

Самостоятельная работа: -систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической литературы 
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Работа с конспектами и литерату- 

рой. 

-конспектирование текста, , ознакомление с норма- 
тивными документами, учебно-исследовательская 
работа при самом широком использовании Интер- 
нета и других IT-технологий; 
-подготовка к лабораторным и практическим рабо- 
там с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практи- 
ческих работ, отчетов и подготовка к их защите. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных ком- 
пьютеров и подключение периферийных устройств 
Иметь практический опыт: Виды работ по практике 

установка, обновление и настройка программных 

продуктов. 

- установка и настройка периферийных устройств 

различных Настройка мыши, клавиатуры, мони- 

тора, панели задач, рабочего стола, и т.д., установка 

времени и даты. 

 подготовки к работе, 

настройки и обслуживания вы- 
числительной техники; 

 подготовки к работе, 

настройки и обслуживания пери- 

ферийных устройств; 

Уметь: Практические работы: 
- подготавливать к работе вычисли- Практическая работа № 1. Настройка информацион- 

тельную технику ной системы 

 устанавливать и обновлять про- 

граммные продукты; 

Практическая работа № 2. Запуск приложений и при- 
кладных программ 

 пользоваться диагностическими  

программами;  

Знать: Дидактические единицы знаний (перечень 
тем): 
Тема 1.8 Технология оформление и дизайн презен- 
тации 

Тема 1.9 Общие требования для систем хранения 
информации 

Тема 1.2 Архиваторы и антивирусные программы 

 состав и назначение основных и 

периферийный устройств 

 - понятие архивация и разархива- 

ция данных; 

 мультимедиа, аппаратные и про- 

граммные средства мультимедиа; 

 периодичность и способы обнов- 

ления программного обеспечения 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами и литерату- 

рой. 

-систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической литературы 
-конспектирование текста, , ознакомление с норма- 
тивными документами, учебно-исследовательская 
работа при самом широком использовании Интер- 
нета и других IT-технологий; 
-подготовка к лабораторным и практическим рабо- 
там с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практи- 
ческих работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессио- 

нального модуля 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

– рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Формой промежуточной аттестации является: МДК 04.01. Информационные си- 

стемы и технологии – дифференцированный зачет 3, 4 семестр; МДК 04.02 Пакеты при- 

кладных программ – экзамен, УП - дифференцированный зачет; ПП (по профилю специ- 

альности) – дифференцированный зачет; ПМ.04 – экзамен квалификационный. 

 
 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Профессиональные 

и общие компетен- 

ции 

Индикаторы достиже- 

ния компетенции 

 
Средства проверки 

1 2 3 

ПК 1.5. Выполнять 

требования норма- 

тивно технической 

документации 

Практический опыт: 

- ввода и обработки ин- 

формации на элек- 

тронно-вычислитель- 

ных машинах 

Текущий контроль: 

защита практических и лабораторных ра- 

бот; выполнение тестовых проверок 

(включая другие ПМ и ПД); 

Рубежный (промежуточный) контроль: 

выполнение заданий К2, К3; 

Экзамен (квалификационный) (по вы- 

бору): 

выполнение задания К2; 

защита отчетов по практике 

Пояснения: 

1. Практический опыт по виду профес- 

сиональной деятельности, полученный за 

время обучения, оценивается в ходе теку- 

щего, рубежного контроля и экзамена ква- 

лификационного по результатам: 

выполнения заданий и защиты отчетов ла- 

бораторных и практических работ; 

выполнения заданий руководителей учеб- 

ной и производственной практики и за- 

щиты отчетов прохождения практики; 

При этом учитываются практические 

навыки, полученные также в результате 

Уметь: 

- работать в различных 

программах архивато- 

рах; 

- вводить, редактиро- 

вать, форматировать, и 

печатать текст в тексто- 

вом редакторе; 

- сканировать тексто- 

вую и графическую ин- 

формацию; 

- создавать компьютер- 

ные слайды, применять 

анимацию и осуществ- 

лять настройку презен- 

тации; 

вводить, редактировать, 

форматировать и распе- 

чатывать данные в 

электронных таблицах; 
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 - пользоваться элек- 

тронной почтой; 

- создавать и редакти- 

ровать и форматиро- 

вать графические объ- 

екты; 

- использовать антиви- 

русные программы; 

- работать в сети 

Internet. 

освоения других профессиональных мо- 

дулей и профессиональных дисциплин 

ООП. 

 
2. Уровень умений определяется в ходе: 

Текущего контроля по результатам: 

выполнения заданий и защиты отчетов ла- 

бораторных и практических работ; 

Рубежного (промежуточного) контроля 

выполнения практических заданий для 

оценки освоения МДК 02.01 «Информа- 

ционные системы и технологии» Задания 

К2, К3 (части 2); 

выполнения практических заданий для 

оценки освоения МДК 04.02 Пакеты при- 

кладных программ Задания К2, К3 (части 

2); 

защиты отчетов прохождения прак- 

тики; 

Задание К2. 

Экзамена (квалификационного): 

выполнение задания К2; 

защита отчетов по практике 

При сдаче экзамена (квалификацион- 

ного) допускается выбор экзаменуемым 

формы аттестации по письменному заяв- 

лению. При этом оценка выставляется 

дифференцированно в зависимости от 

сложности задания, 

При оценке уровня умений также оце- 

ниваются навыки, полученные в резуль- 

тате освоения других профессиональных 

модулей и дисциплин. 

 

3. Уровень знаний определяется в ходе: 

Текущего контроля по результатам: 

выполнения заданий и защиты отчетов ла- 

бораторных и практических работ; 

тестовых проверок; 

Рубежного (промежуточного) контроля 

выполнения тестовых заданий для оценки 

освоения МДК 02.01 «Информационные 

системы и технологии» Задания К2, К3 

(части 1); 

выполнения тестового задания для 

оценки освоения МДК 04.02 Пакеты 

прикладных программ Задания К2, К3 

(части 1); 

защиты отчетов прохождения прак- 

тики; 

Знать: 

 разновидности и 

функции прикладных 

программ;

 назначение и 

основные возможности 

текстовых редакторов;

 назначение и 

основные возможности 

компьютерной 

презентации;

 назначение и 

основные возможности 

электронных таблиц;

 представление об 

электронной почте;

 назначение и 

возможности 

графических 

редакторов;

 разновидности 

компьютерных 

вирусов и их действие 

на программы

ПК 2.3. Осуществ- 

лять установку и 

конфигурирование 

персональных компь- 

ютеров и подключе- 

ние периферийных 

устройств 

Практический 

опыт: 

 подготовки к 
работе, настройки и 
обслуживания 
вычислительной 
техники; 

 подготовки к 

работе, настройки и 
обслуживания 
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 периферийных 
устройств; 

Экзамена (квалификационного) (по вы- 

бору) 

выполнение задания К2; 

защита отчетов по практике 

При сдаче экзамена квалификацион- 

ного допускается выбор экзаменуемым 

формы аттестации по письменному заяв- 

лению. При этом оценка выставляется 

дифференцированно в зависимости от 

сложности задания, 

При оценке уровня знаний также оце- 

ниваются навыки, полученные в резуль- 

тате освоения других профессиональных 

модулей и дисциплин. 

Уметь: 

- подготавливать к 

работе 
вычислительную 

технику 

 устанавливать и 

обновлять 

программные 

продукты;

 пользоваться 

диагностическими 

программами.

Знать: 

 состав и назначение 

основных и 

периферийный 

устройств 

 понятие архивация и 

разархивация данных; 

 мультимедиа, 

аппаратные и 

программные средства 

мультимедиа; 

ОК.01. Понимать 

сущность и соци- 

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв- 

лять к ней устойчи- 

вый интерес. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 
Текущий кон- 

троль: 

защита практиче- 

ских и лаборатор- 

ных работ; выпол- 

нение тестовых 

проверок (включая 

другие ПМ); 

 Рубежный (проме- 

 жуточный) кон- 

 троль: 

выполнение зада- 

ний К2 - К3 

 
 

 Экзамен (квали- 

 фикационный) (по 

 выбору): 

выполнение зада- 

ния К2; 

 

Знания: сущность гражданско- 

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности специальности 

ОК.02 Организо- 

вывать собствен- 

ную деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения про- 

фессиональных за- 

дач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК.03 Принимать 

решения в стан- 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу 
и/или   проблему  и   выделять   еѐ составные 
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дартных и нестан- 

дартных ситуациях 

и нести за них от- 

ветственность. 

части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Защита отчетов по 

практике 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК.04.  Осуществ- 

лять поиск и ис- 

пользование  ин- 

формации, необхо- 

димой для эффек- 

тивного   выполне- 

ния профессио- 

нальных   задач, 

профессиональ- 

ного и личностного 

развития. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования      информации;    формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК.05. Использо- 

вать информаци- 

онно-коммуника- 

ционные техноло- 

гии в профессио- 

нальной деятельно- 

сти. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 
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ОК.06. Работать в 

коллективе и в ко- 

манде, эффективно 

общаться с колле- 

гами, руковод- 

ством, потребите- 

лями. 

Умения: организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.07. Брать на 

себя ответствен- 

ность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре- 

зультат выполне- 

ния заданий. 

Умения: Правильно оценивать риски 

принятия решений, учитывать мнения и 

интересы других, сочетать коллективную и 

персональную ответственность при принятии 
решений. 

Знания: основные принципы управления, 

методы и способы оптимизации принятия 
решений. 

ОК.08. Самостоя- 

тельно определять 

задачи профессио- 

нального и лич- 

ностного развития, 

заниматься само- 

образованием, осо- 

знанно планиро- 

вать повышение 

квалификации. 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 
самообразования 

Знания: содержание   актуальной 

нормативно-правовой  документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

ОК.09. Ориенти- 

роваться в усло- 

виях частой смены 

технологий в про- 

фессиональной де- 

ятельности. 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 
направленности 
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3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Наименование професси- 

онального модуля и его 

элементов 

Формы промежу- 

точной аттестации 

Средства проверки 

1 2  

МДК 02.01 «Информаци- 

онные системы и техноло- 

гии» 

Дифференцирован- 

ный зачет – 3, 4-й се- 

местры. 

ДФК – 3, 4-й се- 
местры 

тестирование на ПК; 
защита лабораторных и практиче- 

ских работ; 

устный опрос; 
выполнение Заданий К2, К3 

МДК 04.02 «Пакеты при- 

кладных программ» 

Дифференцирован- 

ный зачет – 3,4-й се- 

местры. 

ДФК – 3, 4-й се- 
местры 

тестирование на ПК; 
защита лабораторных и практиче- 

ских работ; 

устный опрос; 
выполнение Заданий К2, К3 

УП «По профилю специ- 

альности» 

Дифференцирован- 

ный зачет - 
4-й семестр 

выполнение практических заданий 

по программе практики 

ПП «По профилю специ- 

альности» 

Дифференцирован- 

ный зачет - 
4-й семестр 

выполнение практических заданий 

по программе практики 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Экзамен (квалифика- 

ционный) - 4-й се- 

местр. 

выполнение Задания К2; 

Задание К3; 

защита отчетов по практике 

 
Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Информацион- 

ные системы и технологии» осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием 

допуска  к  экзамену  (квалификационному)  является  положительная  аттестация  по 

МДК 02.01 и МДК 04.02, учебной и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится путѐм выполнения Задания К2. При 

этом условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессио- 

нальных компетенций по всем контролируемым показателям. При отрицательном заключе- 

нии хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид про- 

фессиональной деятельности не освоен». 

Рубежный (промежуточный) контроль освоения профессионального модуля осу- 

ществляется при проведении зачетов по МДК и зачетов по учебной и производственной 

практике. Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Формой контроля 



32  

является дифференцированный зачет, а именно выполнение заданий К2, К3 для МДК 04.01 

и заданий К2, К3 - для МДК 04.02. 

При проведении рубежного контроля в форме «другая форма контроля» выполня- 

ется текущий контроль. 

Текущий контроль освоения знаний и умений профессиональных и общих компе- 

тенций осуществляется по результатам тестирования, выполнения и защиты лабораторных, 

практических и контрольных работ, заполнения разделов, систематических устных опро- 

сов. 

 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

выполнения всех практических заданий, дневника практики и характеристики обучающе- 

гося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем обра- 

зовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В характе- 

ристике отражаются виды работ, выполненные обучаемым во время практики, их объем, 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

 
4 Структура контрольных заданий 

Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности на экзамене (квалификационном) 
 

 
перта). 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора (экс- 

 

Содержание тестовых материалов 

Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач 

1. Примерами информационных процессов могут служить 
а) процессы строительства зданий и сооружений 

б) процессы химической и механической очистки воды 

в) процессы поиска нужной литературы с помощью библиотечного каталога 

г) процессы производства электроэнергии 

2. Укажите верное высказывание: 

а) процессор - осуществляет все операции с числами 

б) процессор служит для хранения информации во время ее непосредственной обра- 

ботки 

в) процессор - осуществляет арифметические, логические операции и руководит рабо- 

той всей машины с помощью электрических импульсов 

3. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зави- 

сит от 
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а) размера экрана дисплея 

б) частота работы процессора 

в) напряжения питания 

г) частоты нажатия клавиш 

4. Укажите верное высказывание 

а) компьютер - это техническое средство, предназначенное для преобразования инфор- 

мации 

б) компьютер предназначен только для хранения информации и команд 

в) компьютер - универсальное средство для обработки информации 

5. Оперативное запоминающее устройство- это память, в которой 

а) хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми 

она непосредственно работает 

б) хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 

в) хранится информация, независимо от того работает ЭВМ или нет 

г) хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с 

ЭВМ 

6. Компьютерный вирус - это.... 

а) небольшая программа, которая служит для проигрывания музыкальных файлов; 

б) небольшая программа, которая служит для показа на экране монитора движущихся 

фигур; 

в) небольшая программа, способная заражать другие программы путем включения в 

них своей копии; 

г) поврежденная программа; 

7. Вирусы заражают... 

а) программные файлы 

б) музыкальные файлы 

в) графические файлы 

г) файлы с простым текстом 

8. Вирусы заражают ... 

а) музыкальные файлы; 

б) графические файлы; 

в) загрузочный сектор системного диска; 

г) принтер; 

9. Вирусы бывают ... 

а)   резидентными; 

б) нерезидентными; 
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в) прозрачными; 

г) бесцветными; 

10. Нерезидентный вирус начинает заражать файлы ... 

а) после загрузки в память зараженной программы; 

б) после выгрузки из памяти зараженной программы; 

в) после выключения питания компьютера; 

г) после включения питания компьютера; 

11. Нерезидентный вирус ... 

а) заражает память компьютера и остается в ней до выключения питания компьютера; 

б) после загрузки в память ищет файл-жертву и заражает его; 

в) перехватывает сигналы операционной системы к устройствам и после этого начи- 

нает заражать файлы; 

г) остается в оперативной памяти компьютера после выключения питания; 

12. Резидентный вирус ... 

а) после загрузки в память ищет файл-жертву и заражает его; 

б) заражает память компьютера и остается в ней до выключения питания компьютера; 

в) остается в оперативной памяти компьютера после выключения питания; 

13. Вирус может ... 

а) удалить с жесткого диска все или часть данных; 

б) зашифровать данные на жестком диске; 

в) переводить текст с русского на латышский; 

г) показывать на экране компьютера различные движущиеся фигуры; 

д) исправлять грамматические ошибки в тексте; 

е) замедлять работу компьютера; 

14. Укажите ДВА правильных ответа 

а) Какими способами определяют, имеется ли на компьютере вирус? 

б) копированием таблицы размещения файлов (FAT); 

в) раздельным хранением используемых и вновь полученных программ; 

г) обработкой дисков программами-антибиотиками и программами-фагами; 

д) обработкой дисков программами-вакцинами; 

е) хранением неиспользуемых программ в архивах; 

ж) контролем "контрольной суммы" при хранении и передаче файлов; 

15. Укажите ВСЕ правильные ответы 

В чем отличие в работе резидентного и нерезидентного вирусов? 

а) нерезидентный вирус больше и сильнее резидентного; 
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б) резидентный вирус остается в памяти компьютера до выключения питания, а нере- 

зидентный нет; 

в) нерезидентный вирус может проигрывать мелодии, а резидентный нет; 

г) нерезидентный вирус заражает файлы, попадая в память, а резидентный - при пере- 

хвате обращений операционной системы к устройствам; 

 
Программный сервис ПК 

16. Доменным именем компьютера может быть… 

а) http:// informatika. narod. ru/ index.html 

б) informatika.narod.ru 

в) 123.123.124.010 

г) svetlana_ivanjva@inbox.ru 

17. Укажите ВСЕ правильные ответы 

а) Операционная система служит для: 

б) управления ходом вычислительного процесса; 

в) управления работой принтера; 

г) ускорения работы компьютера; 

д) общего управления вычислительной системой; 

18. Укажите ВСЕ правильные ответы 

При управлении ходом вычислительного процесса операционная система: 

а) организует взаимодействие программ с внешними устройствами и между собой 

б) управляет работой оперативной памяти 

в) находит и обезвреживает вирусы в компьютере 

г) управляет выводом изображения на монитор 

д) выявляет различные события, возникающие при работе компьютера 

19. Что такое файловая система? 

а) это последовательность данных определенной длины, имеющая имя; 

б) это средства для воспроизведения музыки на компьютере; 

в) это набор средств, обеспечивающих доступ к данным; 

20. В каких единицах измеряется длина файла? 

а) байт 

б) бод 

в) метр 

г) килограмм 

21. Что обозначает при поиске файлов шаблон ??.doc (знак вопроса) 

а) один любой символ в имени файлов с расширением doc; 

mailto:svetlana_ivanjva@inbox.ru
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б) два любых символа в имени файлов с расширением doc; 

в) буквы А, B, С в имени файлов с расширением doc; 

г) любое количество любых символов в имени файлов с расширением doc; 

22. Что обозначает при поиске файлов шаблон *.txt (знак звездочка) 

а) любое количество символов в имени файлов с расширением txt; 

б) один любой символ в имени файлов с расширением txt; 

в) два символа в имени файлов с расширением txt; 

г) буквы А, B, С в имени файлов с расширением txt; 

23. Локальная сеть - это... 

а) компьютеры, работающие под управлением операционной системы; 

б) персональный компьютер и присоединенный к нему кабелем принтер и сканер; 

в) совокупность ПК и других средств вычислительной техники, объединенных с помо- 

щью кабелей и сетевых адаптеров и работающих под управлением сетевой операци- 

онной системы; 

г) два ПК, соединенные между собой специальным кабелем, и работающие под управ- 

лением операционной системы; 

24. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Для объединения ПК в локальную сеть требуется ... 

а) сетевой адаптер; 

б) принтер; 

в) сетевой кабель; 

г) сетевая операционная система (клиентская часть на каждый ПК); 

д) модем; 

25. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Для работы сети нужно ... 

а) подсоединить к ПК принтер и сканер; 

б) установить на ПК сетевой адаптер и подсоединить к ПК сканер; 

в) установить на каждый ПК сетевой адаптер, соединить адаптеры сетевыми кабелями; 

г) установить на каждый ПК клиентскую часть сетевой операционной системы ; 

26. Одноранговой локальной сетью называют ... 
а) сеть, все компьютеры которой расположены на одном этаже здания; 

б) равные по производительности компьютеры, соединенные с принтером; 

в) сеть, не имеющую специализированных компьютеров (серверов); 

г) сеть, имеющую сервер; 

27. Многоранговой локальной сетью (сетью с выделенным сервером) называют ... 

а) сеть, не имеющую специализированных компьютеров (серверов); 
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б) сеть, имеющую выделенный сервер; 

в) сеть, все компьютеры которой расположены на одном этаже здания; 

г) равные по производительности компьютеры, соединенные с принтером 

28. Глобальной сетью называется ... 

а) соединение нескольких компьютеров на разных этажах здания; 

б) соединение нескольких локальных сетей; 

в) соединение нескольких компьютеров и принтера; 

г) соединение нескольких компьютеров из разных городов; 

29. Топологией локальной сети называется ... 

а) способ соединения ПК и вспомогательного оборудования (принтеры, сканеры); 

б) расположение компьютеров в помещении; 

в) конфигурация локальной сети; 

г) размещение сервера относительно остальных компьютеров в помещении 

30. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Укажите основные топологии, применяемые в локальных сетях ... 

а) шинная; 

б) звездообразная; 

в) сетчатая; 

г) колесная; 

д) кольцевая; 

31. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Основное назначение локальной сети в ... 

а) совместном доступе к ресурсам; 

б) только в совместном использовании принтера; 

в) только в совместном использовании программ и данных, имеющихся в сети; 

г) совместной одновременной работе многих людей с данными, программами, обору- 

дованием, имеющимися в сети; 

32. Укажите ОДИН правильный ответ 

Как в сети происходит определение пользователя и его прав? 

а) при входе в сеть пользователь вводит " имя пользователя" и "пароль"; 

б) при входе в сеть пользователь вводит " имя пользователя"; 

в) при входе в сеть пользователь вводит "пароль"; 

г) для входа в сеть пользователю проходить аутентификацию не требуется; 

33. Какое программное обеспечение должно быть установлено на рабочих станциях 

для работы в локальной сети? 

а) программа Internet Explorer; 
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б) программа Norton Commander 5.0; 

в) клиентская часть сетевой операционной системы; 

Технологии обработки и преобразования информации 

34. Что используется для уменьшения размеров звуковых файлов 

а) механизм компонования 

б) механизм сужения 

в) механизм уменьшения 

г) механизм компрессии 

35. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

а) принтер 

б) монитор 

в) жѐсткий диск 

г) компьютерная мышь 

36. Чтобы в текущем документе начать очередной раздел с новой страницы необ- 

ходимо: 

а) нажать несколько раз клашишу 

б) вставить разрыв раздела 

в)   создать новый документ 

г) передвинуть бегунок в полосе прокрутки 

37. Текстовый редактор - это 

а) прикладное программное обеспечение, используемое для создания текстовых доку- 

ментов и работы с ними 

б) прикладное программное обеспечение, используемое для создания таблиц и работы 

с ними 

в) прикладное программное обеспечение, используемое для автоматизации задач бух- 

галтерского учета 

г) программное обеспечение, используемое для создания приложений 

38. Укажите ВСЕ правильные ответы 

В процессе форматирования текста изменяется… 

а) размер шрифта 

б) параметры абзаца 

в) последовательность символов, слов, абзацев 

г) параметры страницы 

39. Укажите ОДИН правильный ответ 

При каком условии можно создать автоматическое оглавление в программе MS 

Word: 

а) абзацы будущего оглавления имеют одинаковый отступ 
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б) абзацы, предназначенные для размещения в оглавлении, отформатированы стан- 

дартными стилями заголовков 

в) абзацы будущего оглавления выровнены по центру страницы 

г) абзацы, предназначенные для размещения в оглавлении, собраны в одном разделе 

40. Колонтитул может содержать… 

а) любой текст 

б) Ф.И.О. автора документа 

в) название документа 

г) дату создания документа 

41. В текстовом редакторе необходимым условием выполнения операции копиро- 

вания, форматирования является… 

а) установка курсора в определенное положение 

б) сохранение файла 

в) распечатка файла 

г) выделение фрагмента текста 

42. Изменение параметров страницы возможно… 

а) в любое время 

б) только после окончательного редактирования документа 

в) только перед редактированием документа 

г) перед распечаткой документа 

43. Программа Microsoft Equation предназначена для: 

а) построения диаграмм 

б) создания таблиц 

в) создания фигурных текстов 

г) написания сложных математических формул 

44. Использование разделов при подготовке текстового документа служит 

а) для лучшей "читаемости" документа 

б) только для изменения порядка нумерации страниц документа 

в) для изменения разметки документа только на одной странице 

г) для изменения разметки документа на одной странице или на разных страницах 

45. Что такое колонтитул? 

а) специальная информация внизу или вверху страницы 

б) шаблон документа 

в) символ 

г) многоколоночный текст 
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46. Чем в MS Excel относительный адрес отличаются от абсолютного адреса? 

а) Относительный адрес ссылается на диапазон, расположенный относительно теку- 

щей ячейки. Абсолютный адрес всегда ссылается на один и тот же диапазон 

б) Относительный адрес - это такой адрес, который действует относительно текущей 

книги. Абсолютный адрес может ссылать на диапазоны внутри текущей книги и за 

ее пределы. 

в) По функциональности ничем не отличаются. Отличия имеются в стиле записи ад- 

реса. 

47. Что предоставляет возможность закрепления областей листа в MS Excel? 

а) Запрещает изменять ячейки в выбранном диапазоне 

б) Закрепляет за областью диаграмму или сводную таблицу 

в) Оставляет область видимой во время прокрутки остальной части 

48. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Что из перечисленного можно отнести к типу данных MS Excel? 

а) строка 

б) формула 

в) число 

г) функция 

49. С какого символа должна начинаться любая формула в Excel? 

а) = 

б) * 

в)  : 

г)   / 

50. Файлы Excel имеют расширение 

а) .mdb 

б) .xls 

в)  .doc 

г)   .exe 

51. Каждый документ представляет собой 

а) набор таблиц - рабочую книгу 

б) рабочие листы 

в) рабочую книгу 

52. Укажите ВСЕ правильные ответы 

С данными каких форматов работает MS Excel: 

а) денежный 

б) числовой 
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в)   текстовый 

г) дата и время 

д) аудио 

е)  видео 

ж) графический 

53. Можно ли изменить параметры диаграммы в MS Excel после ее построения: 

а) можно только размер и размещение диаграммы 

б) можно изменить тип диаграммы, ряд данных, параметры диаграммы и т. д. 

в) можно изменить все, кроме типа диаграммы 

г) диаграмму изменить нельзя, ее необходимо строить заново 

54. Различают следующие виды адресов ячеек: 

а) относительный 

б) абсолютный 

в) смешанный 

г) активный 

55. Все операции с рабочими листами находятся: 

а) в меню Файл 

б) в контекстное меню к ярлыку рабочего листа 

в) в меню Сервис 

г)   в меню Правка 

56. Установите соответствие между терминами и определениями (САПР Компас) 
Слой Прозрачный лист чертежа 

Вид Любое изолированное изображение на чер- 
теже 

Локальная система коор- 
динат 

Служит для изменения начала координат кон- 
кретного вида 

57. Сколько видов может быть на чертеже выполненного в Аскон Компас 

а) 255 

б)  1 

в)  3 

г) столько, сколько необходимо пользователю 

58. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Какие состояния может принимать слой в Аскон Компас 

а) текущий 

б) погашенный 

в) фоновый 
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г) классический 

59. Укажите ВСЕ правильные ответы 

Укажите программу для построения чертежей 

а) Аскон Компас 

б) AutoDesk AutoCad 

в) Paint 

г) Adobe Photoshop 
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2. Оформление документа «Должностная инструкция Оператора ЭВМ» 
 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 
№    6  

Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 

 

Группа СОСК-19  

Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 

 

«  »  20   

 

 

1. Правила безопасности при работе с накопителями, их хранение. 

2. Создание и форматирование таблицы «Мониторинг успеваемости» 
 

 

 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 

№_7  

Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 

 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

1. Способы защиты от компьютерных вирусов 

2. Оформление визитной карточки туристической фирмы 
 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 



46  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 

№   8  
Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 
 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

1. Совместный доступ и организация работы в общей папке 

2. Оформление прайс-листа для магазина оргтехники 
 

 

 

 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 

№_9  
Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 

 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

 

1. Работа в Google диск с презентациями, документами, файлами. 

2. Оформление документа «Должностная инструкция инженера по ТБ» 
 

 

 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 

№_10  
Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 
 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

1. Работа в оболочке My Test. 

2. Расчет заработной платы временным сотрудникам средствами MS Excel 
 

 

 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 
№_11  

Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 

 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

 

1. Обзор популярных пакетов прикладных программ. ППП MS Office для решения 

профессиональных задач. 

2. Расчет себестоимости товаров средствами MS Excel 
 

 

 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 
№_12  

Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 
 

Группа  СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

1. Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публика- 

ций. 

2. Графическое представление результатов статистического опроса средствами MS 

Excel 
 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 

№_13  

Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 
 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

 

1. Основные сведения о текстовых процессорах: понятия, определения, принцип дей- 

ствия. 

2. Оформление рекламного буклета для специальности 
 

 

 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 
№_14  

Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 

 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

1. Технология ввода и форматирование текста в MS Word 

2. Расчет потребленной электроэнергии средствами MS Excel 
 

 

 

 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 

№_15  

Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 

 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

1. Основные сведения о табличных процессорах: понятия, определения, принцип дей- 

ствия. Технология работы в MS Excel. 

2. Оформление прайс-листа для магазина электротоваров 
 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 
№_16  

Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 

 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

1. Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интер- 

нет. 

2. Создание таблицы и расчѐт успеваемости «Успеваемость студентов группы» 
 

 

 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 
№_17  

Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 

 
 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

 

1. Компьютерные сети, классификация сетей. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. 

2. Оформление рекламного буклета для магазина оргтехники 
 

 

 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 
№    18  

Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо- 

чих, должностям служащих» 
 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

1. Протоколы, действующие в Интернете, адресация узлов. Основные сервисы Интер- 

нета 

2. Создание шаблона меню для столовой колледжа 
 

 

 

Преподаватель    / А.В.Могулѐва 
 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 
 

  /Е.А.Стефанович 

Экзаменационный билет 

№_19  
Экзамен (квалификационный) 

ПМ 04 «Информационные техноло- 

гии и платформы разработки инфор- 

мационных систем» 

 

Группа   СОСК-19  

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т.Бондарь 
 

«  »  20   

 

 

1. Основные понятия базы данных 

2. Оформление документа «Правила ТБ и ОТ при работе в компьютерном классе» 
 

 

 

Преподаватель    /А.В.Могулѐва 


