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Общие положения 

Результатом освоения профессионального обучения является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности рабочей 

программы.  

Формой аттестации по профессиональному обучению является экзамен 

(квалификационный).  

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального обучения 

Программа  
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация Текущий контроль 

Основы информационных 

технологий 
Зачет Тест 

Технология работы с 

аппаратным обеспечением 

и операционной системой 

персонального 

компьютера, 

периферийными 

устройствами и 

компьютерной 

оргтехникой 

Зачет Тест 

УП Зачет Практическая работа 
Квалификационный экзамен Теоретическая, практическая 

части 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального обучения 

3.1. Типовые задания для оценки освоения рабочей программы 

1) Подготовить к работе и настроить аппаратное обеспечение, периферийные устройства, 

операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 
2) Выполнить ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 
3) Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
4) Обработать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-
редакторов. 
5) Создать и воспроизвести видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования.  
 

4. Требования к зачету по учебной практике 

Зачет по учебной практике выставляется на основании видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией.  
 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  профессионального 

обучения по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые включают в себя три 

теоретических вопроса и один практический  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  персональным компьютером, периферийными устройствами 

(принтер, сканер), мультимедийным оборудованием (наушники, звуковые колонки, 

микрофон, мультимедийный проектор), инструкционными картами. 
Время выполнения задания –  1,5 часа 
 
Задание 
 
1. Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и выполните конвертирование 

файла с цифровой информацией в различные форматы в соответствии с требованиями. 
 
2. Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и обработайте предложенный аудио 

и визуальный контент средствами звуковых, графических и видеоредакторов  в соответствии 

с требованиями. 
 
3. Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и создайте медиа-файл из исходных 

аудио, визуальных и мультимедийных компонентов в соответствии с требованиями. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
IIIа. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –  20  
 
Время выполнения задания -    1,5 часа 
 
Оборудование: персональный компьютер, периферийные устройства, мультимедийные 

устройства. 
 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Выполнение задания: 
          - ознакомление с заданием и планирование работы; 

- обращение в ходе выполнения задания к информационным источникам, 
инструкционным картам, справочной литературе, использование  персонального 
компьютера, периферийных устройств (принтер, сканер), мультимедийного 
оборудования (наушники, звуковые колонки, микрофон, мультимедийный проектор); 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- подготовка продукта; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 

защитой. 
 
Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
 

Показатель оценки результата Оценка 

Соблюдение требований к структуре подключения и 

настраивания параметров функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования. 
 

Да* 
Нет 

 
 
 

Техничность управления файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в Интернете. 
Техничность ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей, 

периферийного и мультимедийного оборудования. 
Выполнение  сканирования прозрачных и непрозрачных 

оригиналов. 
Выполнение распознавания сканированных текстовых 

документов с помощью программ распознавания текста. 
Соблюдение технологической последовательности съемки и 

передачи цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер. 

Да* 
Нет 

 
 
 

Да* 
Нет 

 
 
 

Да* 
Нет 

 
Да* 
Нет 

 
 

Да* 
Нет 
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Скорость и техничность конвертирования файлов с цифровой 

информацией в различные форматы. 
Да* 
Нет 

 
Обоснованность выбора звуковых, графических  и видео-
редакторов для обработки аудио, визуального контента и медиа-
файлов. 

Да* 
Нет 

 
Обоснованность выбора средств персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования для воспроизведения аудио, 

визуального контента и медиа-файлов. 
Скорость и техничность создания и воспроизведения 

видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой 

итоговой продукции. 

Да* 
Нет 

 
 
 

Да* 
Нет 

 
* При условии выполнения на 70% программу считать освоенной. 
 
Устное обоснование результатов работы: 
Поясните выполнение одной из предложенных операций по выбору члена аттестационной 

комиссии (преподавателя, эксперта, работодателя). 
Устное обоснование ответа не более 5минут. 
 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

Грамотность речи при устном обосновании  материала 
Аргументированность изложения материала 
Соблюдение регламента ответов 

 

Способность проявлять ответственность за результат 

выполнения задания 
 

 

Рациональный выбор источника информации 
 

 

Грамотность использования ИКТ при выборе материала 
 

 

Соблюдение профессиональной этики при ответе  

 

БИЛЕТ № 1. 
 

1. Прикладные программы Windows: общая характеристика? 
2. Что собой представляет системный блок? (описать все составные части). 
3. Назначение и разновидности текстовых редакторов, их функциональные 

возможности. 
4. Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и выполните конвертирование 

файла с цифровой информацией в различные форматы в соответствии с 

требованиями. 
 

БИЛЕТ № 2. 
 

1. Что собой представляет процессор? 
2. Основные характеристики и типы внутренней и внешней памяти ЭВМ. 
3. Какие основные программные компоненты включает Microsoft Office (описать все 

программы)? 
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4. Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и обработайте предложенный 

аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видеоредакторов  в 

соответствии с требованиями. 
 

БИЛЕТ № 3. 
 

1. Что собой представляет операционная система (виды ОС, даты выпуска)? 
2. Типы и общая характеристика периферийных устройств? 
3. Архивы и архивация. Примеры программ-архиваторов, правила архивации и 

разархивации файлов. 
4. Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и создайте медиа-файл из 

исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов в соответствии с 

требованиями. 
БИЛЕТ № 4. 

 
1. Что в себя включает форматирование диска? 
2. Основные операции с файлами и папками в Windows? 
3. Понятие о лицензионном и нелицензионном программном обеспечении? 
4. Записывать информацию с флэш  носителя на компьютер, сохранив информацию на 

локальном диске и дополнительном съемном носителе 
 

БИЛЕТ № 5. 
 

1. Что такое компьютерный вирус? 
2. Сбои, встречающиеся в работе пользователя ЭВМ. Понятия о настройке и 

оптимизации работы ЭВМ? 
3. Что такое электронная таблица? 
4. Создать электронную таблицу, внести данные сотрудников любой организации и 

начислите заработанную плату 
БИЛЕТ № 6. 

 
1. Дайте краткую характеристику ячейке Excel. 
2. Для чего применяется программа PowerPoint? 
3. Общие сведения о сетевых технологиях. Разновидности вычислительных сетей, 

принцип их работы.? 
4. Создать электронный почтовый ящик и отправить официальное приглашение своему 

мастеру. 
БИЛЕТ № 7. 

 
1. Виды принтеров. Характеристика. 
2. С какими объектами работает программа Access? 
3. Архиватор WinRar. 
4. Документы рабочего стола поместить в архив и отправить на электронную почту 

преподавателя 
БИЛЕТ № 8. 

 
1. Устройства ввода и вывода информации в персональный компьютер. 
2. Почтовые клиенты для работы с электронной почтой  
3. Виды ОС, их назначение и особенности. 
4. Создать почтовый ящик, создать адресную книгу, оформить официальное письмо 

БИЛЕТ № 9. 
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1. Устройства для постоянного и временного хранения информации. 
2. Поисковые системы Интернет. Принцип работы. 
3. Табличный процессор Microsoft Excel. 
4. Создать электронную таблицу, оформить накладные на поступление нового товара в 

продовольственный магазин 
 

БИЛЕТ № 10. 
 

1. Что собой представляет программа Microsoft PowerPoint? 
2. Вирусы (виды). 
3. Что собой представляет монитор. Виды мониторов. 
4. К Вашему компьютеру подключить принтер, сканер и настроить на работу. 

 
 

БИЛЕТ № 11. 
 

1. Сформулируйте основные правила, соблюдение которых предотвращает заражение 

компьютера вирусами. 
2. Какая программа называется графическим редактором? 
3. Сканер.  Виды сканеров. 
4. С помощью программы Photoshop создать анимацию  

БИЛЕТ № 12. 
 

1. Что такое папка. Свойство папки. 
2. Магнитный диск. Условия использования. Составные части. 
3. Программа Microsoft Word. Назначение. Возможности. 
4. Оформить официальное письмо в администрацию с помощью шаблона Microsoft 

Word 
  

БИЛЕТ № 13. 
 

1. Дайте общую характеристику оперативной памяти. 
2. Служебные программы Windows. 
3. Форматы Лазерных дисков. Виды. Отличия. 
4. Набрать текст. Отформатировать и сохранить на оптических носителях 

  
БИЛЕТ № 14. 

 
1. Виды операционных систем. Отличия. 
2. Информационные ресурсы государства. Образовательные информационные ресурсы. 
3. Способы защиты информации.  
4. Установить пробную лицензионную антивирусную программу 

 БИЛЕТ № 15. 
 

1. Архитектура современных компьютеров. Основные устройства компьютера, их 

функции и взаимосвязь.? 
2. Виды вирусов. Отличия. Характеристика. 
3. Виды топологий сетей. 
4. Используя поисковые системы оформить доклад по теме второго вопроса 

 БИЛЕТ № 16. 
 

1. Что такое разрешение экрана? 



 8 

2. Что такое драйвер? Назначение. Виды. 
3. Что такое браузер? 
4. Установить принтер на Ваш компьютер 

 
БИЛЕТ № 17. 

 
1. Виды поисковых систем? 
2. Классификация программного обеспечения компьютера. Взаимосвязь аппаратного и 

программного обеспечения компьютера? 
3. Что такое СЕРВЕР? 
4. Создать официальный запрос в районную библиотеку 

БИЛЕТ № 18. 
 

1. Что такое протокол? 
2. Какие программы входят в пакет Microsoft Office? 
3. Понятие файла. Файловый принцип хранения данных. Операции с файлами. Типы 

файлов. 
4. Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и создайте медиа-файл из 

исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов в соответствии с 

требованиями 
БИЛЕТ № 19. 

 
1. Что такое клавиатура. (описать все клавиши)? 
2. Устройства ввода информации в ПК. 
3. Программа Outlook? 

4. Настройте аппаратное и программное обеспечение ПК и создайте медиа-файл из 

исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов в соответствии с 

требованиями. 
БИЛЕТ № 20. 

1. Компьютерные сети. Аппаратные средства компьютерных сетей. Топология 

локальных сетей. Характеристики каналов (линий) связи. Профессии, связанные с 

обеспечением эксплуатации сетей? 
2. Что такое презентация? 
3. Формулы в Microsoft Excel?  
4. Набрать текст. Отформатировать и сохранить на оптических носителях 

Согласовано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Директор 

___________  
«___» ______201__г 

                                              
Экзаменационная ведомость 

По профессиональному обучению операторов электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
 
Дата проведения:  
На аттестацию явились допущенные к нему   
Не явились  
Время начала экзамена:  
Время окончания экзамена:  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. экзаменующегося № взятого 

билета 
Оценка 
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1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    

15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
 
ИТОГО: 
 
«5»               чел.           % 
«4»               чел.          % 
«3»               чел.  ____% 
«2»               чел.           % 
 
Дата проведения экзамена «__» _________201_ года. 
Дата внесения в протокол оценок «__» _________201_ года. 
 
 
Председатель экзаменационной комиссии    _____________ 
Экзаменующий преподаватель:       _____________  
Ассистент:                   _____________ 

Внешний эксперт:        _____________ 


