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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образователь
ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики.

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего, промежуточного контроля.

Формой аттестации по практике является дифференцированный зачет.

1.1 Результаты освоения профессиональных умений и практического 
опыта подлежащие проверке

Результатом освоения программы учебной практики является формирование 
студентами первоначальных профессиональных навыков и умений, первоначального 
практического опыта для поэтапного освоения ими общих и профессиональных ком
петенций по основным видам профессиональной деятельности:

Вид профессиональ
ной деятельности Результаты (освоенные умения, усвоенные знаний)

ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация инфор
мационных систем

уметь:
У1.1 - осуществлять сопровождение информационной системы, 
настройку для пользователя согласно технической документации;
У1.2 - поддерживать документацию в актуальном состоянии;
У1.3 - принимать решение о расширении функциональности информа
ционной системы, о прекращении эксплуатации информационной си
стемы или ее реинжиниринге;
У1.4 - идентифицировать технические проблемы, возникающие в про
цессе эксплуатации системы;
У1.5 - производить документирование на этапе сопровождения;
У1.6 - осуществлять сохранение и восстановление базы данных инфор
мационной системы;
У1.7 - составлять планы резервного копирования, определять интервал 
резервного копирования;
У1.8 - организовывать разноуровневый доступ пользователей информа
ционной системы в рамках своей компетенции;
У1.9 - манипулировать данными с использованием языка запросов баз 
данных, определять ограничения целостности данных;
У1.10 - выделять жизненные циклы проектирования компьютерных си
стем;
У1.11 - использовать методы и критерии оценивания предметной обла
сти и методы определения стратегии развития бизнес-процессов органи
зации;
У1.12 - строить архитектурную схему организации;
У1.13 - проводить анализ предметной области;
У1.14 - осуществлять выбор модели построения информационной си
стемы и программных средств;
У1.15 - оформлять программную и техническую документацию с ис
пользованием стандартов оформления программной документации;
У1.16 - применять требования нормативных документов к основным ви
дам продукции (услуг) и процессов;
применять документацию систем качества;

4



У1.17 - применять основные правила и документы системы сертифика
ции Российской Федерации;

знать:
31.1 - основные задачи сопровождения информационной системы;
31.2 - регламенты по обновлению и техническому сопровождению об
служиваемой информационной системы;
31.3 - типы тестирования;
31.4 - характеристики и атрибуты качества;
31.5 - методы обеспечения и контроля качества;
31.6 - терминологию и методы резервного копирования;
31.7 - отказы системы;
31.8 - восстановление информации в информационной системе;
31.9 - принципы организации разноуровневого доступа в информацион
ных системах, политику безопасности в современных информационных 
системах;
31.10 - цели автоматизации организации;
31.11 - задачи и функции информационных систем;
31.12 - типы организационных структур;
31.13 - реинжиниринг бизнес-процессов;
31.14 - основные модели построения информационных систем, их струк
туру, особенности и области применения;
31.15 - особенности программных средств используемых в разработке 
информационных систем;
31.16 - методы и средства проектирования информационных систем;
31.17 - основные понятия системного анализа; национальную и между
народную систему стандартизации и сертификации и систему обеспече
ния качества продукции, методы контроля качества.

ПМ.02 Участие в раз
работке информацион
ных систем

уметь:
У2.1 - осуществлять математическую и информационную постановку за
дач по обработке информации, использовать алгоритмы обработки ин
формации для различных приложений;
У2.2 - уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных систем, экспертных систем ре
ального времени;
У2.3 - использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых про
грамм, разрабатывать графический интерфейс приложения;
У2.4 - создавать проект по разработке приложения и формулировать его 
задачи, выполнять управление проектом с использованием инструмен
тальных средств;

знать:
32.1 - основные виды и процедуры обработки информации, модели и ме
тоды решения задач обработки информации (генерация отчетов, под
держка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, 
обработка изображений);
32.2 - сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-си
стемы;
объектно-ориентированное программирование;
32.3 - спецификации языка, создание графического пользовательского 
интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 
сетевого клиента;
32.4 - платформы для создания, исполнения и управления информацион
ной системой;
основные процессы управления проектом разработки.
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ПМ.03 Выполнение ра
бот по одной или не
скольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих

уметь:
У3.1 - вести процесс обработки информации на ЭВМ;
У3.2 - выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов 
связи и вывод ее из машины;
У3.3 - подготавливать носители данных на устройствах подготовки дан
ных, выполнять запись, считывания, копирование и перезапись информа
ции с одного вида носителей на другой;
У3.4 - обеспечить проведение и управление вычислительным процессом 
в соответствии с порядком обработки программ пользователя на ЭВМ;
У3.5 - устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки 
информации;
У3.6 - оформлять результаты выполняемых работ;
У3.7 - соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасно
сти

знать:
33.1 - состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и прин
ципы работы,
33.2 - операционные системы, применяемые в ЭВМ,
33.3 - правила технической эксплуатации ЭВМ,
33.4 - периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ,
33.5 - функциональные узлы, их назначение,
33.6 - виды и причины отказов в работе ЭВМ,
33.7 - нормы и правила труда и пожарной безопасности.
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2 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В результате освоения профессиональных умений и навыков осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные профессиональ

ные компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

ПК 1.1 Собирать данные для ана
лиза использования и функцио
нирования информационной си
стемы, участвовать в составле
нии отчетной документации, 
принимать участие в разработке 
проектной документации на мо
дификацию информационной
системы.

- соответствие собранных данных для анализа использо
вания и функционирования информационной системы тре
бованиям пользователей предметной области;
- соответствие отчетной документации требованиям 

пользователей;
- соответствие разработанной проектной документации 

на модификацию информационной системы требованиям 
заказчика;

ПК 1.2 Взаимодействовать со 
специалистами смежного про
филя при разработке методов, 
средств и технологий примене
ния объектов профессиональной 
деятельности.

- - создание информационной базы для анализа использо
вания и функционирования информационной системы, со
зданной при взаимодействии со специалистами смежного 
профиля

ПК 1.3 Производить модифика
цию отдельных модулей инфор
мационной системы в соответ
ствии с рабочим заданием, доку
ментировать произведенные из
менения.

- выполнение модификации отдельных модулей инфор
мационной системы и документирования согласно рабо
чего задания

ПК 1.4 Участвовать в экспери
ментальном тестировании ин
формационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фикси
ровать выявленные ошибки ко
дирования в разрабатываемых 
модулях информационной си
стемы.

- соответствие результатов экспериментального тестиро
вания информационной системы на этапе опытной эксплу
атации требованиям стандартов и заказчика;
- правильное фиксирование и оформление выявленных 

ошибок кодирования в разрабатываемых модулях инфор
мационной системы.

ПК 1.5 Разрабатывать фраг
менты документации по эксплу
атации информационной си
стемы.

- соответствие разработанных фрагментов документации 
по эксплуатации информационной системы требованиям 
стандартов и заказчика.

ПК 1.6 Участвовать в оценке ка
чества и экономической эффек
тивности информационной си
стемы.

- соответствие оценки качества и экономической эффек
тивности информационной системы требованиям, удовле
творяющим требованиям заказчика.

ПК 1.7 Производить инсталля
цию и настройку информацион
ной системы в рамках своей ком
петенции, документировать ре
зультаты работ.

- рабочее состояние установленной информационной си
стемы;
- соответствие созданной документации по результатам 

работы требованиям стандарта

ПК 1.8 Консультировать пользо
вателей информационной си
стемы и разрабатывать фраг-

- отзывы пользователей информационной системы по 
проведённым консультациям;
- реализация фрагментов методики обучения пользовате

лей информационной системы.
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менты методики обучения поль
зователей информационной си
стемы.
ПК 1.9 Выполнять регламенты 
по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановле
нию данных информационной 
системы, работать с технической 
документацией.

- соответствие регламентов по обновлению, техниче
скому сопровождению и восстановлению данных информа
ционной системы требованиям стандартов и заказчика;

ПК 1.10 Обеспечивать организа
цию доступа пользователей ин
формационной системы в рам
ках своей компетенции.

- рабочее состояние созданного доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей
- компетенции.

ПК 2.1 Участвовать в 
разработке технического 
задания.

- результативность разработки технического задания;
- соблюдение требований по выполнению работ

ПК 2.2 Программировать в соот
ветствии с требованиями техни
ческого задания.

- результативность программирования;
- рациональность выбора средств разработки;
- соблюдение требований технического задания;
- результативность документирования производствен

ных изменений
ПК 2.3 Применять методики те
стирования разрабатываемых 
приложений

- результативность тестирования разрабатываемых при
ложений;
- рациональность выбора средств и методов тестирова

ния
ПК 2.4 Формировать 
отчетную документацию по ре
зультатам работ.

- результативность составления отчётной документации 
по результатам работ

ПК 2.5 Оформлять 
программную документацию в 
соответствии с принятыми стан
дартами.

- результативность составления отчётной документации 
по результатам работ в соответствии с принятыми стандар
тами

ПК 2.6 Использовать критерии 
оценки качества и надежности 
функционирования информаци
онной системы.

- результативность использования
- критериев оценки качества и надёжности функциониро

вания информационной системы

ПК 3Р.1 Создавать и вводить 
цифровую информацию в персо
нальный компьютер с различных 
носителей.

- настройка параметров функционирования персональ
ного компьютера и аппаратного обеспечения;
- установка и настройка основных компонентов графиче

ского интерфейса операционной системы;
- диагностирование простейших неисправностей персо

нального компьютера;
- проведение технического обслуживания ПК и аппарат

ных устройств.
- работа в прикладных программах: текстовом и таблич

ном редакторах,
ПК 3Р.2 Обрабатывать цифровую 
мультимедийную информацию.

- работа в прикладных программах: редакторе презента
ций;
- работа в мультимедийных и графических редакторах;

ПК 3Р.3 Создавать базы данных и 
хранить цифровую информацию.

- работа в прикладных программах: базах данных;
- поиск информации в содержимом баз данных.
- конвертиртацая файлов с цифровой информацией в раз

личные форматы;
ПК 3Р.4 Обеспечивать информа
ционную безопасность.

- работа с файловыми системами, различными форма
тами файлов, программами управления файлами;
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- управление файлами данных на локальных, съёмных за
поминающих устройствах, а так же на дисках локальной 
компьютерной сети и в интернете;

ПК 3Р.5 Передавать и публико
вать цифровую информацию.

- распечатка, тиражирование и копирование документов 
на принтере и др. оргтехнике.
- сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов.
- съёмка и передача цифровых изображений с фото- и ви

деокамеры на компьютер;
- использование ресурсов локальных и глобальных ком

пьютерных сетей;
- настройка электронной почты, серверного и клиент

ского программного обеспечения;
- поиск информации с помощью технологий и сервисов 

интернета;
- ввод и передача информации с помощью технологий и 

сервисов интернета.

2.1 Формы текущего контроля знаний и итоговой аттестации 
по учебной практике

Разделы и темы 
профессиональ

ного модуля
Формы текущего контроля

Формируемые 
знания, умения, 

ПК
Раздел 1. Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вы
числительных машин

Тема 1.1 Информа
ция и информаци
онные технологии

Виды работ:
Определение количества информации. Перевод чи
сел из одной системы счисления в другую 
Изучение строения ЭВМ Сборка и разборка систем
ного блока
Работа с дополнительными внешними устройствами

З3.1-З3.7, У3.1-
У3.7, ПК 3Р.1, ПК
3Р.4

Тема 1.2 Текстовые 
процессоры

Виды работ:
Создание текстового документа. Редактирование 
текстового документа, работа с абзацами. Сохране
ние документа
Форматирование набранного текста.
Вставка в текстовый документ, редактирование и 
форматирование рисунка, таблицы или диаграммы 
Составление таблиц. Редактирование и форматиро
вание таблиц
Приемы работы с графическими объектами. 
Разбиение на страницы.
Работа с формулами.
Печать текстовых документов.
Внедрение и связывание документов других прило
жений.

З3.1-З3.7, У3.1-
У3.7, ПК 3Р.1,
ПК 3Р.4, ПК 3Р.5

Тема 1.3 Электрон
ные таблицы

Виды работ:
Создание электронной таблицы: ввод и редактирова
ние данных, написание формул, управление элемен
тами таблицы
Стандартные и итоговые функции.
Проведение расчетов и поиска информации в элек
тронной таблице с использованием формул, функ
ций и запросов.

З3.1-З3.7, У3.1-
У3.7, ПК 3Р.1,
ПК 3Р.4, ПК 3Р.5
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Проведение расчетов и поиска информации в элек
тронной таблице с использованием формул, функ
ций и запросов.
Построение диаграмм и создание сложных функций 
Решение задач средствами электронных таблиц.

Тема1.4 Базы дан
ных

Виды работ:
Создание, редактирование и модификация таблиц 
базы данных
Создание, редактирование и модификация таблиц 
базы данных
Создание пользовательских форм для ввода данных 
в СУБД
Создание пользовательских форм для ввода данных 
в СУБД
Работа с данными с использованием запросов в 
СУБД
Создание отчётов в СУБД

З3.1-З3.7, У3.1-
У3.7, ПК 3Р.1, 
ПК 3Р.3, ПК 3Р.4, 
ПК 3Р.5

Тема 1.5 Компью
терная графика

Виды работ:
Графический редактор Paint. Рисование простых 
геометрических объектов. Перемещение, копирова
ние и удаление объектов. Объединение объектов в 
группы. Изменение формы простых объектов 
Графический редактор Corel Draw. Создание и ре
дактирование изображений
Графический редактор Corel Draw. Трансформация 
изображений.
Графический редактор Adobe Photoshop. Создание и 
редактирование изображений
Графический редактор Adobe Photoshop. Работа с 
текстом.

З3.1-З3.7, У3.1-
У3.7, ПК 3Р.1, 
ПК 3Р.2, ПК 3Р.4, 
ПК 3Р.5

Тема 1.6 Гипер
мультимедиа

Виды работ:
Запуск, настройка приложения Power Point..
Программа для создания компьютерных презента
ций MS PowerPoint. Работа с шаблонами
Создание презентации с использованием графиче
ских объектов, анимации и гиперссылок 
Настройка анимации, вставка звука, видеоклипов.

З3.1-З3.7, У3.1-
У3.7, ПК 3Р.1, 
ПК 3Р.2 ПК 3Р.4, 
ПК 3Р.5

Тема 1.7 Интегри
рованная среда про
граммирования 
QBasic/ Pascal

Виды работ:
Определение вида программ
Создание алгоритма к поставленной линейной за
даче
Создание алгоритма к поставленной разветвляю
щейся задаче
Создание алгоритма к поставленной циклической 
задаче
Программирование с использованием процедур 
Программирование с использованием функций 
Решение задач по программированию

З3.1-З3.7, У3.1-
У3.7, ПК 3Р.1,
ПК 3Р.4, ПК 3Р.5

Дифференцированный зачет по разДелу 1
Раздел 2 Эксплуатация и модификация информационных систем

Тема 2.1 Эксплуа
тация и модифика
ция информацион
ных систем

Виды работ:
Инсталляция, настройка и сопровождение одной из 
информационных систем
Выполнение регламентов по обновлению, техниче
скому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы

З1.1-З1.17, У1.1-
У1.17, ПК1.1- ПК1.10
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Сохранение и восстановление базы данных инфор
мационной системы
Организация доступа пользователей к информаци
онной системе в рамках компетенции конкретного 
пользователя
Обеспечение сбора данных для анализа использова
ния и функционирования информационной системы 
и участия в разработке проектной и отчетной доку
ментации
Определение состава оборудования и программных 
средств разработки информационной системы

Раздел 3 Участие в разработке информационных систем

Тема 3.1 Участие в 
разработке инфор
мационных систем

Виды работ:
Участие в разработке технического задания.
Программирование в соответствии с требованиями 
технического задания.
Применения методики тестирования для разрабаты
ваемых приложений.
Формирование отчетной документации по результа
там работ.
Оформление программной документации в соответ
ствии с принятыми стандартами.

З2.1-З2.4, У2.1-
У2.4, ПК2.1-ПК2.6

Дифференцированный зачет по разДелам 2, 3
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3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Раздел 1. Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычисли
тельных и вычислительных машин

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или несколь
ким профессиям рабочих, должностям служащих

Типовые задания для проведения дифференцированного зачета

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания - 2 академических часа
На рабочем столе создайте папку Экзамен (Фамилия). Все задания сохраняйте в 
эту папку с названиями: задание1, задание2, задание З.

Билет №1
Задания
1. Создать следующий документ, используя только текстовый редактор 
Word и его возможности, все объекты должны быть редактируемыми (не ри
сунки!):

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы дан
ные (года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
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- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, располо
жив его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), 
полужирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления. При построении диаграммы преду
смотреть название.

Болезнь Количество больных
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Грипп 120 132 97 54 12 3

Найти:
1. Общее число больных за каждый месяц.
2. Среднее число больных за каждый месяц.
3. Процент больных гриппом в каждом месяце текущего года.
4. Построить гистограмму заболеваемости за полугодие.

3. В программе Photoshop создать надпись:

Билет №2

Задания
1. Наберите текст и, произведите его редактирование так, как показано на рисунке

13



Поле- клавиш- основного- набора- предназначено- для- ввода- програлы и- данных.- 
Клавиши- основного- набора- позволяют- вводить- буквы- латинского- и- РУССКОГО- 
ал<j>авитов,-цифры-и-специальные-символы -В-основной-набор-входит1 • группа • так - 
называемых "управляющих- клавиш",- например,- i-аешх: смекы регистра,' перемещения- на- 
позицию- табуляции- и- некоторые- другие- клавиши • Клавиатура- ПЭВМ • допускает- 
одновремен ное-нажатие-комоинапии-клавиш,-что-порождает-новый-код г

Код, вводимый в машину при нажатии 
некоторой клавиши, зависит от 
установленного в данный момент 

регистра и от того, в комбинации с 
какими другими клавишами нажата-эта 

клавиша.^

ВВОД-БХКВ* Разрыв раздела (на текущей странице)

Для-вв ода- букв -ру сског о -и -латин скот о ■ 
алфавитов-используются-одни-и-те-же- 
клавиши-Выоор-алфавита- 
о существ ляется-с-помощью-нажатия- 
одной -клавиши -(для-разлитаых-

прогр аммных-продуктов-эти-комоин  алии- 
могут-быть-различныкги), -например,- 
правые-§1и1|-и-Стт1-могу'т-фиксировать- 
набор-букв-русского-алфавита,-а-левые- 
Shift и -Ctpl-----латинского

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы 
данные (года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, распо
ложив его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и 
фон), полужирным шрифтом.

Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
Выполнить соответствующие вычисления.
При построении диаграммы предусмотреть название.

Наименование 
изделий

Количество изделий (текущая неделя)
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Втулка 26 28 32 30 25

Найти:
1. Общее количество изделий за каждый день текущей недели.
1. Среднее количество изделий за каждый день текущей недели.
2. Минимальное количество каждого изделия за текущую неделю.
3. Построить круговые диаграммы выпуска деталей каждого наименова
ния.
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3. Создать на фоне цветной текстуры чеканный текст как на картинке

Билет №3

Задания
1. С использование текстового процессора создать схему

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные 
(года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, расположив 
его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), по
лужирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления.
- При построении диаграммы предусмотреть название

Областной центр Прирост населения в тыс. чел.
1996 199 1998 1999 2000

Донецк 30 19 12 -4 -15
15



Найти:
1. Максимальный прирост населения за пятилетие по каждому городу.
2. Средний прирост населения за пятилетие по каждому городу.
3. Общий прирост населения по всем городам за каждый год.
4. Построить гистограмму прироста населения за каждый год.

3.Используя стили ePhotoshopco3gaTbHagnucbkaK на рисунке

Билет №4
Задания
1. С использование текстового процессора создать математические выражения

а + Ь

X = < а - Ь
2 а ь2 3к

'3 2 6>

* = У ■ d = 3 5 6

v4 2 6>

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные 
(года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, расположив 
его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), по
лужирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления.
- При построении диаграммы предусмотреть название
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ФИО
студента

Пропущено по неуважительной причине
1

семестр
2

семестр
3

семестр
4

семестр
5

семестр
6

семестр
Иванов 10 8 24 28 20 16

Найти:
1. Среднее количество пропущенных занятий каждым студентом.
2. Общее количество пропущенных занятий студентами за каждый се-
местр.
3. Количество максимальных пропусков занятий в каждом семестре.
4. Построить круговые диаграммы пропусков занятий каждым студентом.

3. Создайте свечение текста в Photoshop как на рисунке

Билет №5

Задания
1. Создать новый Документ MS Word и установить следующие параметры стра
ницы : левое поле - 3,4 см, правое 2,25 см, верхнее и нижнее - 1,8 см; ориентация - 
книжная.
2. Выбрать язык, установить параметры правописания, автоматическую расста
новку переносов.
3. Скопировать в документ фрагмент справочной системы, и установить для за
головка текста следующие параметры шрифта - Times New Roman, 16 пт, цвет - си
ний, полужирный, выравнивание - по центру.
4. Разбить текст на 3 абзаца и для каждого установить свой тип шрифта , размер 
и цвет, межстрочный интервал , отступы и способ выравнивания.
5. 2-й и 3-й абзацы заключить в рамку и применить заливку.
6. Скопировать 1 -й абзац в конец текста 3 раза - перетаскиванием и с помощью 
буфера обмена и изменить параметры новых абзацев.
2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
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- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные 
(года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, расположив 
его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), полужир
ным шрифтом.

Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
Выполнить соответствующие вычисления.
При построении диаграммы предусмотреть название.

Название шахты Количество травмированных работников
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Глубокая 31 26 12 40

Найти:
1. Общее число травмированных работников за каждый квартал.
2. Среднее число травмированных работников за год по каждой шахте.
3. Шахта, на которой количество травм было наибольшим (за год)
4. Построить гистограмму травматизма за каждый квартал.

3. Создайте объемную деревянную рамку в Photoshop и разместите картину как на 
рисунке:
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Билет №6
Задания
1. Набрать по образцу текст

СОГЛАСОВАНО Директору МОУ СОШ № 18
___________ Косенко Т.В.

гл. бухгалтер Топореико ИВ. учителя информатики
Петрова Н.А.

Заявление

Я прошел курсы повышения квалификации учителей информатики «Новые 
информационные т е х и о л о г и и » в г.Краснодаре с 01.11.2003- 11.11.2003 г.

НА КУРСАХ ИЗУЧАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

У Операционные системы Ms-Dos. NC. Windows;
S Текстовый редактор;
J Электронные таблицы

В связи с тем. что я обучался на курсах, прошу оплатить мне командировочные расходы в размере:

Директор
_____________ ( Косенко Т В.) ______________(Петров Н А.)

Iподпись и печать) (подпись)

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные 
(года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, расположив 
его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), полу
жирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
Выполнить соответствующие вычисления. При построении диаграммы предусмот
реть название.

Название банка Выданные ссуды, тыс. руб.
1993 1994 1995 199 1997

Инко 20 35 56 70 120

Найти:
1. Общая сумма выданных ссуд за каждый год.
2. Сумма ссуд выданных каждым банком за пять лет.
3. Построить круговые диаграммы выданных ссуд.
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3. Создайте рельефную надпись с градиентной заливкой и с фоном как на рисунке

Билет №7

Задания
1. Наберите текст по образцу

/^етение задач по ./огике.

Задача 1
В бутылке, стакане, кувшине и банке находится молоко, лимонад, квас и вода. Известно, что:
1) вода и молоко не в бутылке;

сосуд с лимонадом сюит между кувшином и сосудом СШасом
3) в банке не лимонад и не вода;
4) стакан стоит около банки и сосуда с молоком.
Куда налита каждая жидкость?

(«Задачи повышенной трудности», 5-6 класс)
3 и дача 2 .
Браун, Джонс и Смит - свидетели преступления. Браун показал, что преступники скрылись на синем

ШгШКё»: По

рассеянности, каждый из них указал правильно только марку машины, либо только цвет. На какой машине

уеха.итпреступнцкц?

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы 
данные (года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, рас
положив его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете 
(шрифт и фон), полужирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления.
- При построении диаграммы предусмотреть название.

Наименование фирмы Общая сумма з/платы, руб.
1996 1997 1998 1999 2000

ИнтерВест 3500 4000 4250 4600 5200
Найти:
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1. Общую сумму з/платы каждой фирмы за пять лет.
2. Среднюю сумму з/платы рабочих всех фирм за каждый год.
3. % з/платы каждой фирмы за 2000 год от суммы за 5 лет.
4. Построить круговые диаграммы роста з/п в течение 5 лет.

3. Возьмите исходные файлы для монтажа и создайте монтаж в режиме быстрой 
маски как на картинке:

Билет №8

Задания 
1.Запустить Microsoft Word.
На базе нового документа создать таблицу, имеющую 5 строк и 9 столбцов. Запол
нить таблицу согласно предлагаемому образцу.

Создать диаграмму на основе созданной таблицы.
Изменить тип диаграммы

Таблица. Данные о среднем количестве регистрации новых автомобилей в неделю
в разных городах

Г орода Марки авт гомобилей
Жигули Самара Нива Москвич Ока Таврия Мерседес Т ойота

Москва 502 536 120 266 96 11 86 152
Воро- 206 312 62 104 83 18 1 6
Саратов 314 428 71 92 75 22 2 1 3

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы 
данные (года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, распо
ложив его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и 
фон), полужирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления.
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При построении диаграммы предусмотреть название.
Страна Количество проданных путевок

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Греция 75 120 150 158 160 130

Найти:
1. Среднее количество путевок в каждую страну за полугодие.
2. Общее количество путевок по месяцам.
3. На какую сумму было продано путевок в Грецию за лето, если стоимость 
одной путевки 250$?
4. Построить гистограмму реализации путевок в указанные страны.

3. Возьмите исходные файлы для монтажа и создайте монтаж в режиме быст
рой маски как на картинке:

Билет №9

Задания
1. Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемому ниже Образцу , 
используя различные начертания, размеры, цвет символов.

Образец
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ВЫБОР МИССИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОБСТВЕННОЙ РОЛИ)

Исходным пунктом стратегического управления предприятием является понимание своей 
роли перед обществом, потребителями и сотрудниками.

Миссия — общая цель предприятия, выражающая его отношение к своим клиентам

Опыт покатывает. что одним ич существ} ющих подходов к формулированию миссии 
является следующий

Миссия — это декларированные ведущие принципы и стандарты кампании. 
ПРИМЕРЫ.

Миссия “Kodak" - “доверьте свои воспоминания Кодаку”.

Миссия “Coca-Cola ” - просто протяните руку, чтобы Кола стала доступна Вам.

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные 
(года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, расположив 
его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), полу
жирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления.
- При построении диаграммы предусмотреть название.

Бригада Добыча бригады, т
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Иванова 5 4,5 3,2 4 3,5

Найти:
1. Суммарную добычу всех бригад за каждый день недели.
2. Среднее количество угля, добываемое каждой бригадой за пять дней.
3. Вклад бригада Иванова (в %) в общую добычу за каждый день недели.
4. Построить круговые диаграммы ежедневной добычи.

3. С помощью графического редактора создайте кнопку
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Билет №10
Задания
1. Создать в текстовом редакторе Word объявление по предлагаемому образцу, ис
пользуя различные начертания, размеры, цвет символов. Вставить в текст объяв
ления специальные символы, пиктограммы и рисунки. Обрамить текст объявления 
в рамку

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные 
(года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, расположив 
его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), по
лужирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления.
- При построении диаграммы предусмотреть название

Город Количество пассажиров
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Киев 560 500 620 650 570

Найти:
1. Общее количество пассажиров, перевезенных в каждый город.
2. Стоимость проданных билетов в Киев за пять месяцев (цена одного би
лета 78 руб.).
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3. Среднее количество всех билетов за каждый месяц.
4. Построить гистограмму роста перевозок в указанные города.

3. Создайте объемную фигуру в Photoshop:

Билет №11

Задания
1. Создать в текстовом редакторе Word объявление по предлагаемому образцу, ис
пользуя различные начертания, размеры, цвет символов. Вставить в текст объявле
ния специальные символы, пиктограммы и рисунки. Обрамить текст объявления в 
рамку

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные 
(года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, расположив 
его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), полу
жирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления.
- При построении диаграммы предусмотреть название.
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Найти:

Изделия Количество поставленных изде-
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Столы 20 25 21 32 12 10

1. Среднее количество изделий за полугодие по каждому наименованию.
2. Общее количество всех изделий за каждый месяц.
3. Построить кольцевую диаграмму ежемесячных поставок.

3. Из предложенной черно-белой картинки создайте объемную картинку как на 
рисунке:

Билет №12

Задания
1. Создать в Word текст из нескольких абзацев; первый символ первого абзаца офор
мить как буквицу, используя способ с обтеканием текста; первый символ второго аб
заца оформить как буквицу, используя способ без обтекания текста

Установите различные шрифты для буквицы.
В. Шекспир

Сонет 66

I Л змучаясь всем, я умереть хочу.
Jl А Тоска смотреть, как мается бедняк.
И как шутя живется богачу.
И доверять, и попадать впросак:
И наблюдать, как наглость лезет в свет.

И честь девичья катится ко дну.
И знать, что ходу совершенствам нет.
И видеть мощь у немощи в плену.
И вспоминать, что мысли замкнут рот.
И разум сносит глупости хулу.
И прямодушье простотой Слывет.
И доброта прислуживает злу.

Изму чаясь всем, не стал бы жить и дня.
Но другу трудно будет без меня.

/Перевод Б. Пастернака)

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
26



- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные 
(года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, расположив 
его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), полу
жирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.

Город Продолжительность переговоров (мин.)
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Киев 150 120 95 100 250

Найти:
1. Среднюю продолжительность переговоров с каждым городом.
2. Общую и среднюю продолжительность переговоров по дням недели.
3. Построить кольцевую диаграмму ежедневных переговоров.

Билет №13

Задания
1. Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемому образцу, исполь-
зуя:

•

•

•

различные подходящие типы автофигур; 
оформление автофигур при помощи тени; 
различные типы и цвета линий и цвета заливки.
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2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные 
(года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, расположив 
его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), по
лужирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления.
- При построении диаграммы предусмотреть название.
ФИО продавца Сумма продажи товаров, руб.

Июль Ав- Сентябрь Ок- Но- Де-
Петров 60000 65000 48000 42000 36000 68000

Найти:
1. Сумму продажи товаров всеми продавцами за каждый месяц.
2. Среднюю сумму продажи товаров каждым продавцом за полугодие.
3. Зарплату Петрова в декабре, если он получает 8% от продаж.
4. Построить круговые диаграммы продаж каждым из продавцов.
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Из предложенной фотографии создайте отражение в воде к;

Билет №14
Задания
1. Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемым ниже образцам, 
используя:

• различные подходящие типы автофигур;
• оформление автофигур при помощи тени;
• различные типы и цвета линий и цвета заливки.
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ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Социальная политика в виде соответствующего документа

_____________________________
Текущее ресурсное обеспечение

Социальные программы ---- > Социальное планирование

Экономические » Экономическое планирование

Субъекты реализации социальной политики

РЕЗУЛЬТАТЫ

2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы данные 
(года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, расположив 
его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), по
лужирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления.
- При построении диаграммы предусмотреть название.
Цех Количество дней по больнич-

Октябрь Ноябрь Декабрь Ян- Февраль Март
Литейный 15 21 30 35 26 18

Найти:
1. Общее количество дней болезни за каждый месяц.
2. Минимальное количество дней болезни за полугодие по заводу.
3. Процент заболевших рабочих литейного цеха за каждый месяц (от общего 
числа за месяц).
4. Построить кольцевую диаграмму заболеваемости в цехах.

30



3. Создать монтаж из предложенных фотоматериалов как на картинке

Билет №15
Задания
1. Используя редактор формул набрать следующий документ

Электродинамические свойства специальных блоков перехода описываются матрицей рассеяния вида:

р 
о

О О

р 
о

о
S„ =

г.
J'l

о- р 
оО г. ~ Р

с элементами

2wj 2w2w^-w,р- 1 1
W2+W]

где Wi и W; - волновые сопротивления граничащих сред, связанные с материальными параметрами сред.
заполняющих блоки, соотношениями:

w2+wt
Г2

w2+wl

Блоки контакта с границей имеют выход на один виртуальный волновод и описываются матрицей рассеяния
Г (Л

Si,=

Ук0 г
где г = -1 для идеально проводящей стенки и г = 1 для идеальной магнитной стенки. Конечная проводимость 
металл;) может быть учтена путем использования в матрице рассеяния коэффициента отражения г вида:
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2. С помощью электронной таблицы Excel выполнить задание
- Заполнить таблицу (не менее 7 строк). Имеющиеся в шапке таблицы дан
ные (года, месяцы, дни недели) заносить с помощью автозаполнения.
- Оформить таблицу с помощью обрамления, добавить заголовок, располо
жив его по центру таблицы. Шапку таблицы выполнить в цвете (шрифт и фон), 
полужирным шрифтом.
- Переименовать лист книги по смыслу введенной информации.
- Выполнить соответствующие вычисления. При построении диаграммы преду
смотреть название.

Отделение Количество койко-дней
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Хирургия 600 730 580 500 450 400

Найти:
1. Общее количество койко-дней за каждый месяц.
2. Среднее количество койко-дней за полугодие в каждом отделении.
3. Отделение, принявшее максимальное кол-во больных за полугодие.
4. Построить гистограмму загруженности отделений.

3. Из предложенных файлов создать коллаж как на картинке:
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3.1Требования к дифференцированному зачету по учебной практике

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании дан
ных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся 
во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией 
и требованиями.

Аттестационный лист по учебной практике

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

НАХОДКИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»

(Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Студент

С пециальность 09.02.04 «Информационные системы 
(по отраслям)»

Успешно прошел учебную практику по про
фессиональному модулю

ПМ.03 Выполнение работ по одной или не
скольким профессиям рабочих, должно

стям служащих
Сроки прохождения практики, объем часов

База практики Находкинский филиал
МГУ им. аДм. Г.И. Невельского

Виды работ, выполненные во время практики
настройка параметров функционирования 

ерсонального компьютера и аппаратного обес- 
ечения;

установка и настройка основных компонен
ов графического интерфейса операционной си- 
темы;

диагностирование простейших неисправно- 
тей персонального компьютера;

проведение технического обслуживания ПК 
аппаратных устройств.

работа в прикладных программах: тексто- 
ом и табличном редакторах, базах данных, ре
акторе презентаций;
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поиск информации в содержимом баз дан- 
ых.

конвертиртацая файлов с цифровой инфор- 
ацией в различные форматы;

работа с файловыми системами, различ- 
ыми форматами файлов, программами управ- 
ения файлами;

распечатка, тиражирование и копирование 
окументов на принтере и др. оргтехнике.

сканирование прозрачных и непрозрачных 
ригиналов;

съёмка и передача цифровых изображений 
фото- и видеокамеры на компьютер;

работа в мультимедийных и графических 
едакторах;

управление файлами данных на локальных, 
ъёмных запоминающих устройствах, а так же 
а дисках локальной компьютерной сети и в ин- 
ернете;

использование ресурсов локальных и гло- 
альных компьютерных сетей;

настройка электронной почты, серверного 
клиентского программного обеспечения;

поиск информации с помощью технологий 
сервисов интернета;

ввод и передача информации с помощью 
ехнологий и сервисов интернета.

Рекомендации руководителя практики по по
вышению качества выполненных работ
Итоговая оценка по практике Виды работ
Дата (освоены/не освоены)

Руководитель практики от колледжа Рабцун Е.С., мастер 
производственного обучения

М.П.
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Перечень квалификационных проверочных работ

№ Наименование работ Квалиф. 
разряд

Нормы 
времени

1. Средствами MS Word создание документа в 
MS Word по образцу III 1 час

2. Построение таблицы и диаграммы с ис
пользованием MS Excel III 1 час

3.
Разработка мультимедийной презентации 
на заданную тему III 1 час

4.
Работа с антивирусной программой (про
верка диска на вирусы) III 0,5 часа

5.
Работа с готовой базой данных: поиск ин
формации по заданному условию, сорти
ровка, создание отчета

III 1 час

6.
Создание почтового ящика и отправление 
электронного письма по заданному адресу III 0,5 часа

7.
Поиск информации в Интернет по задан
ному условию III 1 час

3.2 Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 
(квалификационного)

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 
аттестация по МДК, учебной практике. Экзамен (квалификационный) проводится в 
виде выполнения практических заданий, имитирующих работу на чрезвычайных си
туациях Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности 
освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения 
всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетен
ций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществля
ется при проведении Экзамена по ПМ.03 Выполнение работ по одной или несколь
ким профессиям рабочих, должностям служащих и дифференцированного зачета по 
учебной практике. Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 
Предметом оценки по учебной практике является приобретение практического 
опыта, а также освоение общих и профессиональных компетенций. Длительность эк
замена квалификационного 2 часа.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

Профессия по ОК-016-94: «Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин» 3 разряда 

специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Теоретические вопросы:

1. Программы и их виды.
2. Основные понятия и определения операционной системы.
3. Окна OC Windows, их структура
4. Операции с файловой структурой Windows.
5. Основные объекты и приемы управления OC Windows.
6. Справочная система Windows.
7. Программы входящие в пакет Microsoft Office. Их назначение.
8. Тенденции развития программного обеспечения.
9. Виды информационных технологий
10. Состав ПК
11. Процессор. Характеристики процессора
12. Память. Виды памяти
13. Устройства ввода, обзор
14. Устройства вывода, обзор
15. Стандартные программные средства мультимедиа.
16. Принципы построения парольной защиты.
17. Источники порчи, потери, утечки информации.
18. Вирусы.
19. Антивирусы.
20. Архиваторы, основные понятия.
21.Операции технологического процесса обработки информации
22.Текстовый  редактор MS Word. Достоинство и недостатки. 
23.Относительная и абсолютная ссылка.
24.Основные понятия Excel. Ввод и редактирование формул.
25. Виды меню, панель инструментов в Excel.
26. Форматирование данных в Excel.
27.Этапы построения диаграмм.
28. Создание и оформление презентации.
29. Презентация, основные понятия и определения.
30. Мультимедиа, основные понятия и устройства.
31.Основные понятия и определения баз данных.
32.Создание  таблиц в базе данных.
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33. Создание запросов в базе данных.
34. Создания отчетов в базе данных.
35. Создания форм в базе данных.
36.Основные положения охраны труда
37.Техника безопасности работы за ПК
38.Области применения компьютерной графики.
39. Форматы хранения графической информации.
40. Перечислите виды компьютерной графики.
41.Опишите цветовую модель RGB.
42.Опишите цветовую модель CMYK.

Практические задания:

1. Задача на подсчет количества информации.
2. Разработка алгоритма (программы), содержащей команду (оператор) цикла.
3. Разработка алгоритма (программы), содержащей команду (оператор) ветвле

ния.
4. Разработка алгоритма (программы) обработки одномерного массива.
5. Разработка алгоритма (программы), поиска элемента массива по заданному 

условию.
6. Разработка алгоритма (программы) на обработку данных строкового типа.
7. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме.
8. Поиск информации в Интернет по заданному условию.
9. Создание, редактирование, форматирование, сохранение и распечатка тексто

вого документа в текстовом редакторе.
10. Создание почтового ящика и отправление электронного письма по заданному 

адресу.
11. Создание текстового документа по образцу (форматирование абзацев и симво

лов).
12. Создание текстового документа по образцу (вставка таблицы в текстовый до

кумент).
13. Создание текстового документа, содержащего разнотипную информацию (ри

сунки, формулы).
14. Создание текстового документа по образцу.
15. Работа с операционной системой MS-DOS (внутренние и внешние команды).
16. Работа с папками и файлами (переименование, копирование, удаление, поиск) 

в м МS-DOS или с помощью оболочки (например, NC).
17. Работа с файлами и папками в MS-DOS.
18. Работа с файлами и папками в ОС Windows.
19. Работа с папками и файлами (переименование, копирование, удаление, поиск) 

с использованием файлового менеджера
20. Инсталляция программы с носителя информации (дискет, дисков CD-ROM).
21. Создание диаграмм в электронных таблицах.
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22.Задача на вычисления в электронных таблицах с использованием встроенных 
функций (СУММ, МИН, МАКС и др.).

23. Работа с архиватором.
24. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-ар

хиватора.
25. Создание базы данных. Определение структуры базы данных: количество и 

типы полей, заполнение таблиц (или использование готовых). Организация 
поиска информации в базах данных. Создание простых запросов.

26. Работа с готовой базой данных: поиск информации по заданному условию, 
сортировка, создание отчета.

27. Разработка мультимедийной презентации на заданную тему.
28. Решение простейшей оптимизационной задачи в электронных таблицах.
29. Использование абсолютных и относительных ссылок в электронных таблицах.
30. Работа со стандартными функциями в электронных таблицах, построение гра

фика функции.
31. Создание, преобразование, сохранение, распечатка рисунка в растровом гра

фическом редакторе.
32. Создание рисунка в векторном редакторе.
33. Работа с антивирусной программой (проверка диска на вирусы).
34. Подготовка документа к печати.

Раздел 2 Эксплуатация и модификация информационных систем

Перечень типовых вопросов к дифференцированному зачету

1 Создание информационной базы.
2 Создание и использование констант.
3 Создание справочников. Работа со справочниками. Подчинённые справочники.
4 Разработка форм.
5 Использование форм в режиме пользователя.
6 Печатные формы в 1С для разных объектов.
7 Разработка документов.
8 Написание программного кода для обработчиков событий документов.
9 Работа с журналами документов в 1С.
10 Разработка структуры регистров.
11 Планы видов характеристик.
12 Организация бухгалтерского учёта на платформе 1С: Предприятие.
13 Разработка отчётов.
14 Создание печатных форм отчётов.
15 Разработка ввода на основании для документов.
16 Создание критериев отбора.
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17 Определение интерфейсов, полей.
18 Создание прав пользователей.
19 Выгрузка, загрузка информационной базы.
20 Выполнение сравнения и объединения конфигураций информационной базы.
21 Работа с запросами во встроенном языке.
22 Работа с конструктором запросов.
23 Формирование сводных таблиц.
24 Использование системы компоновки данных для разработки отчётных форм.
25 Использование полнотекстового поиска.
26 Создание регламентных заданий.

Раздел 3 Участие в разработке информационных систем

Перечень типовых вопросов к дифференцированному зачету

1 Создание информационной базы.
2 Создание и использование констант.
3 Создание справочников. Работа со справочниками. Подчинённые справочники.
4 Разработка форм.
5 Использование форм в режиме пользователя.
6 Печатные формы в 1С для разных объектов.
7 Разработка документов.
8 Написание программного кода для обработчиков событий документов.
9 Работа с журналами документов в 1С.
10 Разработка структуры регистров.
11 Планы видов характеристик.
12 Организация бухгалтерского учёта на платформе 1С: Предприятие.
13 Разработка отчётов.
14 Создание печатных форм отчётов.
15 Разработка ввода на основании для документов.
16 Создание критериев отбора.
17 Определение интерфейсов, полей.
18 Создание прав пользователей.
19 Выгрузка, загрузка информационной базы.
20 Выполнение сравнения и объединения конфигураций информационной базы.
21 Работа с запросами во встроенном языке.
22 Работа с конструктором запросов.
23 Формирование сводных таблиц.
24 Использование системы компоновки данных для разработки отчётных форм.
25 Использование полнотекстового поиска.
26 Создание регламентных заданий.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ

Предметом оценки служат умения и навыки, предусмотренные ФГОС направ
ленные на формирование профессиональных компетенций по учебной практике.

В процессе прохождения учебной практики предусмотрены следующие формы 
контроля: текущий, промежуточный (дифференцированный зачет).

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам 
работ, предусмотренным рабочей программой учебной практики. При проведении 
текущего контроля по учебной практике используются следующие формы контроля: 

-наблюдение за выполнением видов работ;
- защита выполнения практических работ.

Накопительная оценка результатов выполнения практических работ выставля
ется в журнал.

Промежуточная аттестация - это элемент образовательного процесса, призван
ный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обучаю
щихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей программе практики. 
При проведении промежуточной аттестации используются оценочные средства - в 
виде комплексных практических заданий.

В результате контроля и оценки практических работ осуществляется ком
плексная проверка профессиональных компетенций, а также умений и навыков сту
дента освоенных в результате прохождения учебной практики.

При выполнении студентом практических работ:
Отметка «5» (отлично) ставится, если студент уверенно и точно владеет прие

мами практического задания, соблюдает требования к качеству производимой ра
боты, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует ра
бочее место, соблюдает требования безопасности труда.

Оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но воз
можны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, пра
вильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда.

Оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении прие
мами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью ру
ководителя, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и со
блюдении требований безопасности труда.

Оценка «2» (неудовлетворительно) - студент не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 
требования безопасности труда не соблюдаются.
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Оценки с анализом работ доводятся до сведения студентов, как правило, на за
ключительном инструктаже урока; предусматривается работа над ошибками и устра
нение пробелов в умениях и навыках студентов.

Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет проводится в устной или письменной форме. Уст

ный зачет проводится по билетам, который содержит два вопроса (два теоретических 
вопроса).

На зачете оценка знаний студента осуществляется путем индивидуального со
беседования или проверки письменного ответа, с учетом индивидуальных особенно
стей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложение, 

обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие аналитиче
ского мышления - «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его изложе
ние, отсутствие существенных неточностей в ответе - «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формулировок, 
недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в ответе - 
«удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при ответах на 
дополнительные вопросы - «неудовлетворительно».
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных каби
нета программирования и баз данных и лабораторий: архитектуры вычислительных 
систем; технических средств информатизации; информационных систем; компьютер
ных сетей; инструментальных средств разработки.

Оборудование учебного кабинета:
• компьютерное рабочее место преподавателя (Intel Core™ i7-860 SI 156 
Intel P55 ATX Gigabyte 8GB DDR3 Kingston 1333MHz 1500Gb Seagate 7200rpm 
nVidia GTX 470 1.28Gb Blu-Ray Thermaltake ATX 700W Windows);
• компьютерное рабочее место обучающегося (Intel Core™ i5-750 SI 156 
Intel P55 ATX Gigabyte 4Gb DDR3 Kingston 1333MHz 1000Gb Seagate 7200prm ATi 
HD 5870 1Gb DVD±RW Sony Nec InWin ATX 550Wblack-silver Windows).

Технические средства обучения:
• мультимедийный проектор;

Оборудование лаборатории:
• два компьютерных класса;
• рабочие места объединены в сегмент локальной сети;
• выход в Интернет по скоростному каналу.

Технические средства обучения:
• планшетный сканер;
• сетевой принтер;
• компьютерные наушники;
• видеокамеры;
• микрофоны.

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учеб
ных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Партыка T.JL, Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки. 

Учебное пособие 2018/ ЭУ1
2. Семакин И., Шестаков А. Основы алгоритмизации и программирова

ния. Учебник. (2018) /ЭУ
3. Гохберг Г. С. Информационные технологии учебник для ССУЗов, 2018 /ЭУ
4. Максимов Партыка Архитектура ЭАМ и ВС 2013 / ЭУ

1 ЭУ - электронный учебник
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5. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятель
ности. Технические специальности : учебник для студ. учреждений сред. проф. об
разования 2014 /ЭУ

6. Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум учеб. пособие 
для нач. проф. образования Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. — 4-е изд., стер. — М. 
Издательский центр «Академия», 2014. /ЭУ

7. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных систем. Из
дательский центр «Академия»,2014 г.

8. Федорова Г.Н. Информационные системы. Издательский центр «Акаде- 
мия»,2013 г.

9. Гвоздева В.А. ,Лаврентьева И.Ю. Основы построения автоматизирован
ных информационных систем. Издательский дом «Форум»,2013 г.

10. Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике. Издательство 
«Юнити-Дана»,2011 г.

11. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессио
нальной деятельности. Издательский центр «Академия»,2014 г.

12. Балашов А.И. ,Рогова Е.М. Управление проектами. Издательство 
«Юрайт», 2016 г.

Дополнительные источники:
13. Виснадул Б.Д., Лунин С.А., Сидоров СВ., Чумаченко П.Ю. Основы ком

пьютерных сетей: Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информаци
онные технологии и системы: учебник. - М.: Инфра-М, Форум, 2011.

14. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки: 
учеб. пособие. — М.: Форум, 2010.

15. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: учеб. пособие для студентов 
СПО. - М.: Академия, 2013.

16. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации: учеб. пособие. - 
М.: Форум, 2010.-256 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.silicontaiga.ru/ Альянс разработчиков программного обеспечения
2. http://www.erpnews.ru/ Системы планирования ресурсов
3. http://www.cio-world.ru/ СЮ
4. http://www.erp-online.ru/ Портал о ERP-системах и комплексной автоматиза

ции
5. http://www.itpedia.ru/ Энциклопедия об информационных технологиях
6. http://www.cnews.ru/ Интернет-издание о высоких технологиях
7. http://www.cfm.ru/ Портал «Корпоративный менеджмент»
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