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1. Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение 

работ по одной ли нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин.  

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «Вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

               Таблица 1  

 Элемент модуля    Форма контроля и оценивания     

     Промежуточная аттестация    Текущий контроль   

МДК.04.01 Пакеты   Дифференцированный зачёт   - защита лабораторных и   

прикладных программ        практических работ,   

           внеаудиторных работ;   

           - контрольные работы по   

           темам МДК     

УП.04.01.    Дифференцированный зачёт   Защита отчетов по каждому  

           из разделов МДК.    

ПМ.04    Экзамен              

     (квалификационный)            

В рамках программы учебной дисциплины реализуется 

программа воспитания, направленная на формирование  

следующих личностных результатов (дескриптеров) 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 13.  Демонстрирующий готовность обучающегося 

соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 

на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 17. Ценностное отношение обучающихся к своему 

Отечеству, к своей малой и большой Родине, уважительного 

отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям 

иной национальности, веры, культуры; уважительного 

отношения к их взглядам. 

ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к 

результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и 

самоуправления. 
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ЛР 23. Получение обучающимися возможности 

самораскрытия и самореализация личности. 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции:            

               Таблица 2  

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 

 

Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 

 

Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.  

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6 

 

Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 

 

Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

2.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:  

ПО 1. инсталляции, настройки и сопровождения программного 
обеспечения; ПО 2. выполнения регламентов по обновлению и 

техническому сопровождению программного обеспечения; 

ПО 3. формирования отчетной документации по результатам работ; 

ПО 4. использования пакета SMathStudio для выполнения вычислений и оформления 

результатов; 

ПО 5. использования программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений; 

ПО 6. использования программ создания видео и анимационных фильмов; 

 

уметь: 

У 1. устанавливать программное обеспечение;  
У 2. выполнять регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению программного обеспечения;  
У 3. формировать отчетную документацию по результатам работ;  
У 4. выполнять вычисления и оформлять результаты вычислений с 

использованием пакета SMathStudio;  
У 5. создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 

У 6. создавать и обрабатывать видео и анимационные фильмы; 

 

знать: 

З 1. технологию обработки и представления мультимедийной информации; 

З 2. виды компьютерной графики, области их применения; 

З 3, историю развития компьютерной графики; 

З 4. способы хранения графической информации;  
З 5. основные возможности и особенности программных средств компьютерной 
графики. 

 

2.3 Критерии оценки: 
 

Академическая оценка Критерии оценки 

5 «отлично» Задание выполнено полностью с соблюдением всех правил 

 создания и редактирования графического или медиа 

 объекта. Рационально использована соответствующая 

 прикладная программа. Студент хорошо знает интерфейс 

 программы и грамотно использует наборы инструментов. 

 Созданный продукт отвечает всем требованиям стандарта. 

 Полностью выполнены все вычисления, построен график 

 или решена система уравнений с использованием пакета 
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 SMathStudio. 

4 «хорошо» Допущено не более двух недочетов в использовании 

 инструментария или в создании графического рисунка, 

 видео, или анимационного фильма. 

 Допущено не более двух недочетов в решении задачи, или 

 при выборе метода решения в пакете SMathStudio. 

3 «удовлетворительно» Задание выполнено не полностью или выбран 

 нерациональный метод для решения задачи, создания или 

 редактирования графического рисунка, видео или 

 анимационного фильма. Продукт примитивный, выбраны 

 неэффективные инструменты для его создания. 

2 «неудовлетворительно» Задание не выполнено. Студент не знает интерфейса 

 прикладной программы, не умеет пользоваться наборами 

 инструментов. 



8 
 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

3.1 Практические работы по МДК.04.01 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. ( см. Методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ по ПМ.04.) 

 

3.2 Тестовые задания 

Тестовые задания проводятся с целью систематизации полученных  знаний, умений 
 

и навыков по изученным темам; проверки уровня усвоения, изученного материала. При 

выполнении тестовых заданий учитываются следующие показатели: 
 

- правильность ответов; 
 

- способность  обучающихся последовательно и  логично выражать  свои  мысли; 
 

- умение ориентироваться в программах компьютерной графики; 
 

- наличие представлений о математических пакетах. 
 

Тесты представлены в виде: 
 

- выбора ответа; 
 

- составления ответа; 
 

- установления соответствия. 

Темы тестов по разделам: 
 

1. Математический пакет SMathStudio 
 

2. Виды компьютерной графики 
 

3. Графический редактор Inkscape 
 

4. Графический редактор GIMP 
 

 

Тематическое содержание теста: 
 

Знать Понимать Применять 
Анализирова 

Оценивать Создавать 
ть      

      

1.Технологию 1. Как 1. Пакет Уметь Осуществлять Создавать и 

обработки и выполняются 

SMathStudio 

для анализироват поиск и редактировать 

представления вычисления и выполнения ь основные использовани растровые и 

мультимедийно оформляются вычислений приемы е векторные 

й информации; результаты и работы с информации, изображения 

2. Виды вычислений с оформления математичес необходимой  

компьютерной использованием результатов; ким пакетом для  

графики, пакета 2. 

SMathStudio и 

с эффективного  

области их SMathStudio; Программы программами выполнения  

применения; 2. Как создания и компьютерно профессионал  

3. Способы создаются и обработки й графики ьных задач,  

хранения обрабатываютс векторных и  выбирать  

графической я векторные и растровых  типовые  

информации; растровые изображени  методы и  

4.Основные изображения. й;  способы  

возможности    выполнения  

и особенности    профессионал  
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программных     ьных задач,  

средств     оценивать их  

компьютерной     эффективност  

графики.     ь и качество  

Тестовое задание   рассчитано на  обучающихся   со   средними 
 

способностями на один академический час. 
 

Оценочные требования: 
 

Оценка «5» выставляется: за правильные ответы на 49-50 вопросов; 
 

Оценка «4» выставляется: за правильные ответы на 38-48 вопросов; 
 

Оценка «3» выставляется: за правильные ответы на 25-37 вопросов. 
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ТЕСТЫ  
для контроля знаний обучающихся по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, изучающих профессиональный модуль ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

 

Раздел 1. Математический пакет SMathStudio 

 

1. К какому виду программ специального назначения относится пакет SMathStudio: 
 

 a) пакеты прикладных программ; 
 

б) экспертные системы; 
 

в) математические пакеты 
 

2. Как называется документ программы SMathStudio: 

а) рабочий лист; 
 

б) рабочая книга; 
 

в) рабочая область. 
 

3. С помощью чего в программе SMathStudio задаются значения буквенным 
обозначениям:  
 
а) с помощью специальной панели управления; 

 

б) с помощью оператора присваивания; 
 

в) с помощью клавиши Enter. 
 

4. При проведении расчетов с использованием реальных физических величин учитывают 
их размерность. Чтобы расчет был корректен, все данные должны быть приведены в одну 

систему единиц. В каких единицах будет выражен путь (S), если при его нахождении по 

формуле S:=V*t скорость выражена в км/ч, а время – в годах?  
а) в метрах; 

 

б) в километрах; 
 

в) в сантиметрах. 
 

5. В диалоговом окне SMathStudio Вставка матрицы можно задать матрицу следующим 
образом:  
а) задать число строк и столбцов, и нажать ОК; 

 

б) выбрать шаблон нужной матрицы; 
 

в) выбрать нужное количество строк и столбцов в готовой матрице размерности m x n. 
 

6. Какая функция используется в SMathStudio для численного поиска корней уравнения: 

а) find; 
 

б) slope; 
 

в) root. 
 

7. Какие графики можно построить в программе SMathStudio:  
а) только двумерные; 

 

б) только трехмерные; 
 

в) и двумерные и трехмерные. 
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8. Что нужно сделать для форматирования графика в SMathStudio: 

 

а) дважды щелкнуть в области графика; 
 

б) выполнить команду Вставка/график; 
 

в) щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду Форматирование.  

Раздел 2. Виды компьютерной графики 
 

9. Какие виды компьютерной графики используют в современном ПК:  
а) растровая и векторная; 

 

б) растровая и фрактальная; 
 

в) растровая, векторная и фрактальная. 
 

10. Основным элементом растрового изображения является: 
 а) точка; 

 

б) линия; 
 

в) фрактал. 
 

11. Чем определяется количество цветов, которые может воспроизводить видеоадаптер: 
 а) количеством пикселей; 

 

б) количеством битов, отводимых в видеопамяти ПК для описания одной точки; 

 в) количеством цветов в палитре. 
 

12. С чем связано разрешение растрового изображения:  
а) с размером этого изображения; 

 

б) с объемом оперативной памяти ПК; 
 

в) с параметрами видеокарты. 
 

13. Какие недостатки есть у растровой графики (два варианта ответа):  
а) большой объем данных; 

 

б) потеря качества изображения при масштабировании;  

в) её нельзя использовать в художественной графике. 

14. Какой графический редактор относится к растровой графике: 

а) Inkscape;       б) Adobe Illustrator;     в) GIMP. 

15. Основным элементом векторного изображения является: 
 а) точка (пиксель); 

 

б) линия; 
 

в) фрактал. 
 

16. Основные достоинства векторных изображений состоит в том, что (два варианта 
ответа):  
а) они не теряют качества при масштабировании; 

 

б) объекты векторной графики занимают мало места в памяти ПК; в) они используются 

только в художественной графике. 
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17. Какой графический редактор не является векторным: 

а) Inkscape;   б) Adobe Illustrator;     в) Microsoft Paint. 

18. Цветовая модель- это: 

а) метод кодирования цветовой информации; 
 

б) способ разделения цветового оттенка не составляющие компоненты; в) набор цветов, 

применяемых в компьютерной графике. 
 

19. Какой набор цветов является основным в цветовой модели RGB а) красный, зеленый, 
синий; 

 

б) черный, серый, белый; 
 

в) голубой, пурпурный, желтый. 
 

20. К какому типу цветовых моделей относится модель RGB: 

а) к аддитивным моделям (основаны на сложении основных цветов); 
 

б) к субтрактивным моделям (основаны на вычитании основных цветов из белого) 
 

в) к перцепционным моделям (основаны на восприятии цвета человеком) 
 

21. Для чего используют цветовую модель RGB: а) для подготовки печатных 
изображений; 

 

б) для подготовки изображений, предназначенных для воспроизведения на экране; 
 

в) для применения в графических редакторах, которые ориентированы не на обработку 

готовых изображений, а на их создание своими руками. 
 

22. Какие цветовые компоненты присутствуют в цветовой модели CMYK: а) красный, 
зеленый, синий, черный; 

 

б) голубой, пурпурный, желтый, черный; 
 

в) голубой, пурпурный, желтый, красный. 
 

23. К какому типу цветовых моделей относится модель CMYK: 

а) к аддитивным моделям (основаны на сложении основных цветов); 
 

б) к субтрактивным моделям (основаны на вычитании основных цветов из белого) 
 

в) к перцепционным моделям (основаны на восприятии цвета человеком) 
 

24. Для чего используют цветовую модель CMYK: а) для подготовки печатных 
изображений; 

 

б) для подготовки изображений, предназначенных для воспроизведения на экране; 
 

в) для применения в графических редакторах, которые ориентированы не на обработку 

готовых изображений, а на их создание своими руками. 
 

25. Что является компонентами цветовой модели HSB: а) яркость, интенсивность, 
освещенность; 

 

б) тон, интенсивность, освещенность; 
 

в) тон, насыщенность, яркость цвета. 



13 
 

26.К какому типу цветовых моделей относится модель HSB: 

а) к аддитивным моделям (основаны на сложении основных цветов); 
 

б) к субтрактивным моделям (основаны на вычитании основных цветов из белого) 
 

в) к перцепционным моделям (основаны на восприятии цвета человеком) 
 

27. Для чего используют цветовую модель RGB: а) для подготовки печатных 
изображений; 

 

б) для подготовки изображений предназначенных для воспроизведения на экране; 
 

в) для применения в графических редакторах, которые ориентированы не на обработку 
 

готовых изображений, а на их создание своими руками. 
 

28. Для хранения каких изображений применяется формат BMP: а) растровых; 
 

б) векторных; 
 

в) фрактальных. 
 

29. Для хранения каких изображений применяется формат PDF: а) только растровых; 
 

б) и растровых и векторных; 
 

в) только векторных. 
 

30.Какой из форматов является основным для передачи изображений в Интернете: 

а) GIF; 
 

б) TIF; 
 

в) JPEG. 
 

Раздел 3. Графический редактор Inkscape 
 

31. Как называется панель инструментов расположенная вдоль левой вертикальной 
границы окна программы Inkscape:  
а) Графика; 

 

б) Основная; 
 

в) Свойства. 
 

32. Для чего нужна в программе Inkscape панель Свойства:  
а) она отображает различные кнопки в зависимости от того, какой инструмент выбран; б) 

в ней содержатся инструменты для создания основных фигур; в) в ней содержатся 

инструменты для создания заливок. 
 

33. Как можно изменить цветовую модель при работе в Inkscape: а) нажать кнопку 
«Показать цвета»; 

 

б) выбрать другую палитру в меню Вид; 
 

в) использовать стрелку прокрутки в начале и конце цветовой палитры. 
 

34. Из каких базовых элементов строятся все фигуры и линии в Inkscape: а) из кривых; 
 

б) из точек; 
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в) из отрезков. 
 

35. С помощью какого инструмента в Inkscape можно провести линию подобно 
рисованию карандашом на бумаге:  
а) Указатель; 

 

б) Фигура; 
 

в) Кривая. 
 

36. Что позволяет делать в Inkscape инструмент кривая Безье: а) рисовать плавные 
точные кривые по узлам; 

 

б) рисовать многоугольники; 
 

в) рисовать спирали. 
 

37. Что в Inkscape отображают градиентные заливки: а) переход между двумя цветами; 
 

б) заливку узором; 
 

в) заливку с помощью мыши. 
 

38. Какое предварительное действие нужно осуществить, прежде чем создать простой 
текст в Inkscape:  
а) нарисовать прямоугольник, в котором будет располагаться текст; 

 

б) создать рамку простого текста; 
 

в) сначала использовать фигурный текст. 
 

39. Какие изображения называются монохромными: 

а) при воспроизведении которых используются только два базовых цвета (черный и 
 

белый); 
 

б) при воспроизведении которых используются цвета модели RGB; 
 

в) при воспроизведении которых используются цвета модели CMYK. 
 

40. С помощью какой заливки в Inkscape удобнее имитировать блики на блестящих 
предметах:  
а) с помощью интерактивной заливки; 

 

б) с помощью градиентной заливки; 
 

в) с помощью сетчатой заливки. 
 

Раздел 4. Графический редактор GIMP 
 

41. Что происходит после выбора команды Трансформация при работе в редакторе 

GIMP: 

а) происходит перемещение созданного объекта; 
 

б) происходит искажение созданного объекта; 
 

в) появляется прямоугольник трансформации вокруг выделенной области. 
 

42. Как называются вспомогательные окна в окне редактора GIMP: а) палитры; 
 

б) контекстное меню; 
 

в) ниспадающее меню. 
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43. Какая палитра GIMP предназначена для настройки параметров символов текста: 

а) Стили; 
 

б) Символ; 
 

в) Образцы. 
 

44. Для чего нужен в GIMP инструмент «Лассо»: а) для выделения объекта «от руки»; 
 

б) для удаления объекта; 
 

в) для перетаскивания объекта; 
 

45. Для чего нужен в GIMP инструмент «Волшебная палочка»: а) для удаления объекта; 
 

б) для выделения площади с подобными цветами; в) для растушевки границ объекта. 
 

46. Какую команду нужно выполнить, чтобы в окне редактора GIMP появилась нужная 
панель инструментов:  
а) Вид -- Панели инструментов; 

 

б) Файл – Создать; 
 

в) Окно – Показать инструменты. 
 

47. Какую команду используют в GIMP для коррекции качества готового изображения:  
а) Изображение – Установка; 

 

б) Изображение – Режим; 
 

в) Изображение – Кадрировать. 
 

48. Маска – это информационный канал, который указывает, какие пиксели должны быть 

включены в выбор. В каком режиме при работе в GIMP рекомендуется использовать маску:  
а) в режиме RGB; 

 

б) в режиме CMYK; 
 

в) в режиме HSB. 
 

49. С помощью какой команды в GIMP можно добиться эффекта Волна: а) Фильтры – 
Искажения; 

 

б) Фильтры – Текстура; 
 

в) Фильтры – Стилизация. 
 

50. Какое расстояние должно быть от глаз пользователя до монитора при работе с 
компьютером:  
а) 30-40 см; 

 

б) 50-70 см; 
 

в) 1 м. 
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  Ответы на вопросы теста:   

1. в 19. а 37. а 

2. а 20. а 38. б 

3. б 21. б 39. а 

4. а 22. б 40. б 

5. а 23. б 41. в 

6. в 24. а 42. а 

7. в 25. в 43. б 

8. а 26. в 44. а 

9. в 27. в 45. б 

10. а 28. а 46. в 

11. б 29. б 47. а 

12. а 30. в 48. б 

13. а,б 31. а 49. а 

14. в 32. а 50. б 

15. б 33. б 51.а 

16. а,б 34. а   

17. в 35. в   

18. б 36. а   
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Тест. (SMathStudio)  

1. Пакет SMathStudio предназначен для... 

a) Работы с графическими файлами 

b) Создания, редактирования и просмотра текстовых документов 

c) Выполнения арифметических вычислений д) Создания презентаций 

2. Поименованный объект, которому можно присваивать разные значения называется... 

a) идентификатор b) переменная c) константа д) результат вычислений  
3. Поименованный объект, зависящий от некоторого числа аргументов и принимающий 
разные значения, называется...  
a) переменная b) константа c) результат вычислений  d) функция 

4. Поименованный объект, описывающий некоторое неизменное значение, называется... 

a) идентификатор b) переменная c) константа d) результат вычислений  
5. Элемент языка SMathStudio, с помощью которого можно создавать 
математические выражения, называется ...  
a) константа b) результат вычислений  c) функция  d) оператор  
6. Заданный пользователем ряд числовых значений, выстроенных в порядке возрастания 

или убывания и расположенных с некоторым шагом, называется в SMathStudio...  
a) числовая последовательность b) дискретная переменная 
c) функция пользователя d) гистограмма  
7. Отметьте операторы, которые используются для присвоения значения переменной в 

SMathStudio. 

a) := b) = c) : d) —  
8. Отметьте операторы, которые используются в SMathStudio для вычисления 
значений функций и арифметических или алгебраических выражений.  
a) := b) = c) : d) -  
9. Отметьте операторы, которые используются в SMathStudio для задания 
диапазона значений.  
a) = b) : c) - d) ..  
10. Отметьте встроенные функции SMathStudio, которые можно вызвать, используя 
панель инструментов «Калькулятор» («Calculator»).  
a) Isolve b) solve c) root d) sin  
11. Отметьте типы графиков, которые можно построить, используя 
панель инструментов SMathStudio «Graph» («Инструменты графиков»).  
a) круговая диаграмма  b) линейчатая диаграмма 

c) поверхность d) с областями  
12. Отметьте панели инструментов, на которых присутствует кнопка оператора 
присваивания.  
a) Стандартная b) Форматирование c) Калькулятор – Calculator 
d) Инструменты графиков - Gmph  
13. Отметьте математические панели инструментов SMathStudio. 

a) Стандартная b) Форматирование c) Калькулятор - Calculator 
d) Инструменты графиков - Gmph  
14. Отметьте панели инструментов, на которых присутствует кнопка оператора 
вычисления.  
a) Стандартная b) Форматирование c) Калькулятор - Calculator d) Инструменты графиков 

- Gmph  
15. При решении квадратного уравнения в SMathStudio пользователь выполнил 

последовательность действий, отраженную на рисунке. В чем ошибка?  
a) не следовало использовать греческую букву    для обозначения переменной  
b) блок given ... find не предназначен для решения нелинейных уравнений 

c) перед командой given необходимо было присвоить начальное значение переменной х 
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d) перед командой given необходимо было присвоить начальное значение переменной s 
16. На листе SMathStudio набрана отраженная на рисунке последовательность 
команд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Какую команду необходимо набрать пользователю, чтобы получить на экране 
вторую компоненту вектора v ?  
a) v3 := b) v2 := c) vl — d) v3 — 

17. SMathStudio позволяет создавать и редактировать файлы с расширением... 

a) txt b) rtf c) mp3 d) mcd  
18. Для вставки текстовой области в документ SMathStudio необходимо ... (отметьте 
все возможные способы)  
a) набрать текст в текстовом редакторе и вставить его через буфер обмена  
b) воспользоваться командой меню Вставка Область текста (Insert Text 
region) c) воспользоваться командой меню Вставка Объект (Insert Object)  
d) набрать символ " (двойная кавычка) на клавиатуре  
19. Для того чтобы отобразить на одном декартовом графике несколько 
функций необходимо ввести их имена, разделенные символом...  
a) ; (точка с запятой)   b) : (двоеточие)   c) , (запятая)   d) &  
20. Возможно ли отобразить на одном декартовом графике графики функций от 
разноименных аргументов  
a) да   b) нет 
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21. Кнопки каких из перечисленных операторов находятся на математической панели 

«Калькулятор» («Calculator») 

a) скалярное произведение b) модуль числа c) производная d) факториал  
22. Кнопки каких из перечисленных операторов находятся на математической панели 
«Инструменты некоторых знаков» («Evaluation») 
a) знак равенства b) модуль числа c) число d) символьное равенство  
23. Функция Find используется для .... 

a) определения координат отмеченной на графике точки 

b) вычисления значения алгебраического выражения 

c) решения системы уравнений 

d) поиска значения в списке 

24. Оператор «булево равенство» используется в SMathStudio для... 

a) вычисления значений функций 

b) вычисления значений алгебраических выражений  
c) задания диапазона изменения дискретных переменных 
d) выполнения операций сравнения  
25. В каком разделе меню программы SMathStudio находятся команды работы с 
буфером обмена?  
a) Файл (File) b) Вид (View) c) Редактирование (Edit) d) Формат (Format)  
26. С помощью какого раздела меню можно добавить в документ SMathStudio одну 
из встроенных функций?  
a) Файл (File) b) Редактирование (Edit) c) Формат (Format) d) Вставка (Insert)  
27. Как можно переключится между двумя открытыми документами в одном сеансе 
работы с пакетом SMathStudio?  
a) c помощью меню Файл (File) 

b) c помощью меню Окно (Window)  
c) щелчком мыши на ярлыке документа на панели задач 
d) с помощью сочетания клавиш Alt + Tab  
28. Поддерживает ли SMathStudio функцию поиска текстовых фрагментов? 

a) да  b) нет 

c) только поиск математических выражений 

d) в пакете SMathStudio нет возможности поиска фрагментов текста или математики  
29. Различает ли SMathStudio строчные и прописные буквы при определении 
переменных? a) да b) нет 
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4. Оценка по учебной практике 
 

Целью оценки по учебной практике является оценка профессиональных и общих 
 

компетенций; практического опыта и умений. 
 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 
 

4.1. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 
 

профессиональному модулю 
 

4.1.1 Учебная практика: 

  Таблица 3 

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) 
  

Численные и символьные вычисления в ПК 1.1 -1.6 , ОК 1-9 

SMathStudio   
   

Обработка экспериментальных  данных  в ПК 2.1 -3.4, ОК 1-9 

SMathStudio   
  

Создание   и   коррекция   изображений   в ПК 3.1 -3.6, ОК 1-9 

растровом редакторе GIMP  
  

Создание   и   коррекция   изображений   в ПК 3.1 -3.6, ОК 1-9 

векторном редакторе Inkscape  

 

 
 

Создание  ПК 3.1 -3.6, ОК 1-9 

редакторе Synfig Studio  

 

 

Создание фотогалереи в VSDC Free Screen 
Recorder 

ПК 3.1 -3.6, ОК 1-9 

 

 

Монтировка фильма в VSDC Free Screen 
Recorder 

ПК 3.1 -3.6, ОК 1-9 
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5. Оценочные материалы для экзамена (квалификационного)  

5.1 Экзаменационные тесты 
 

Тестирование проводится с использованием программы Simulator. Вопросы выводятся в 
 

произвольном порядке, поэтому рядом сидящие студенты одновременно работают с 
 

разными вопросами. Программа подсчитывает количество и процент правильных 
 

ответов. 
 

Критерий оценки: 
 

«Отлично» ставится, если процент верных ответов от 85 до 100 
 

«Хорошо» - если процент верных ответов от 75 до 84 
 

«Удовлетворительно» - если процент верных ответов от 67 до 74 
 

«Неудовлетворительно» - если процент верных ответов ниже 67. 
 

Используются три типа вопросов: 
 

- с выбором единственно верного ответа; 
 

- с выбором всех возможных верных ответов; 
 

- на установление соответсвия. 
 

Выбрать единственный правильный ответ 
 

1) пакет SMathStudio предназначен для… 
 

а)работы с графическими файлами 
 

б) создания, редактирования и просмотра текстовых документов 
 

в) выполнения арифметических вычислений 
 

г) создания презентаций 
 

2) Поименованный объект в SMathStudio, которому можно присваивать разные 

значения называется... 
 

а) идентификатор б) переменная в)_ константа г) результат вычислений 
 

3) Поименованный объект в SMathStudio, зависящий от некоторого числа 

аргументов и принимающий разные значения, называется... 
 

а) переменная б) константа в) результат вычислений  г) функция 
 

4) Элемент языка SMathStudio, с помощью которого можно создавать 

математические выражения, называется ... 
 

а)константа б) результат вычислений  в) функция г) оператор 
 

5) Заданный пользователем ряд числовых значений, выстроенных в порядке 

возрастания или убывания и расположенных с некоторым шагом, называется в 
 

SMathStudio... 
 

а) числовая последовательность  б) дискретная переменная в) функция пользователя 
 

г) гистограмма 
 

6) Редактор Corel Draw является 
 

а) растровым редактором б) векторным редактором в) пиксельным редактором 

7) Докеры (dockers) в Inkscape – это 
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а) дополнительные окна б) специальные инструменты для рисования 
 

в) пристыковываемые окна 
 

8) Рамка выделения в Inkscape – это 
 

а) Рамка вокруг объекта на экране б) рамка, обозначающая на экране выделенный объект в) 

группа из восьми маркеров,обозначающих на экране габариты выделенного объекта или 

группы объектов 
 

9) Инструментом Star в Inkscape можно построить 
 

а) правильную звезду б) сложную звезду в) любой многоугольник 
 

10 ) Для чего в GIMP предназначен инструмент "Магнитное лассо"? 
 

а) для обрезки отдельных фрагментов изображения б) для выделения фрагментов сложной 
 

структуры в) ни один из вариантов не является верным 
 

11) Что означает в программе GIMP ретуширование графических 

изображений? 
 

А) коррекция насыщенности и яркости б) коррекция тона и контрастности в) коррекция 

тона и цветов 
 

12) С помощью какого инструмента в программе GIMP осуществляется обрезка 

изображения? 
 

А) штамп б) кадрирование в) перемещение 
 

13) Для чего в GIMP применяются фильтры? 
 

А) для улучшения яркости изображений б) для настройки тональности изображений в) для 

нанесения разнообразных художественных элементов на изображение 
 

14) Как с помощью инструмента oval в Inkscape нарисовать ровный круг? 
 

А) Нажать Shift и нарисовать  б) Нажать Alt и нарисовать  в) Нажать Ctrl и нарисовать 
  

 

15) Какой инструмент называется заливкой? 
 

16) Область, в которой создаются и монтируются проекты в Windows VSDC Free 

Screen Recorder, 
 

отображается в двух видах: 
 

а) на раскадровке и в окне показа б) на раскадровке и на шкале времени в) 

в окне показа и на шкале времени г) в окне показа и в строке состояния 
 

17) Windows VSDC Free Screen Recorder. Как выполняется монтаж клипа? 

Выберите наиболее точный ответ. 
 

А) монтаж клипа состоит в задании точек воспроизведения клипа в фильме б) монтаж клипа 

состоит в задании точки начала воспроизведения клипа в фильме в) монтаж клипа состоит в 

задании точки конца воспроизведения клипа в фильме г) монтаж клипа состоит в задании 

точки начала и конца воспроизведения клипа в фильме 
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18) Отметьте операторы, которые используются для присвоения значения 

переменной в SMathStudio. 
 

А) := б)= в) : г) – 
 

19) Отметьте встроенные функции SMathStudio, которые можно вызвать, 

используя панель инструментов «Калькулятор» («Calculator»). 
 

А) lsolve б) solve в) root г) sin 
 

20) Для чего в GIMP используются слои? 
 

А) Для того что бы фигуры при наложении друг на друга не обрезали друг друга. 
 

Б) Для того, что бы мы могли задать движение нескольким объектам на одной сцене 

в) Для того, что бы мы могли рисовать фигуры 

 
 

Выбрать все возможные верные ответы 
 

21) Основными элементами окна Inkscape являются: 
 

а) Строка заголовка, строка меню б) Стандартная панель инструментов 

в) Панель атрибутов, линейка г) Палитра цветов 

28) Какие задачи Windows VSDC Free Screen Recorder позволяет выполнить? 
 

А) импорт видеороликов ("фильмов") формата .mp4 
 

б) монтаж видеороликов ("фильмов") из отдельных фрагментов в) 

воспроизведение фильмов определённого формата 

г) экспорт фрагментов видеозаписей, звукового сопровождения и отдельных статических 
 

кадров 
 

29) Windows VSDC Free Screen Recorder. Установите соответствие: 
 

Варианты ответов варианты соответствий ответов 

timeline прямоугольник 

oval временная шкала 

shape овал 

rectangle форма 

30) Inkscape. Установите соответствие: 
 

Варианты ответов варианты соответствий ответов 

Представление графической информации в открыть документ 

виде набора точек называется  

Inkscape – это построения фигуры от центральной точки  в 

 стороны 

Open Graphic означает просмотр 

При рисовании прямоугольников клавиша программа для создания и редактирования 

Shift используется для изображений, основывающая на принципах 

 векторной графики 

Команда View из строки меню означает растровым 
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5.2 Экзаменационные билеты для проведения квалификационного 

экзамена 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ» в г.АЛАТЫРЕ 

 

ОДОБРЕНО: УТВЕРЖДАЮ 

на заседании ЦК математических и общих Зам. директора 

естественнонаучных дисциплин по учебной  работе 

Протокол № ____от «__»_____202__г. _________ Т.Ю. Базилевич 

Председатель______ Р.В. Пасюнина «___» __________202__  г. 
 

 

КОМПЛЕКТ 
 

экзаменационных билетов для итоговой аттестации 
 

по профессиональному модулю 
 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

(квалификационный) 
 

для специальности 
 

09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 
 

базовая подготовка 
 

15 вариантов 
 
 

Разработчик_______/Новикова К.А./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ» в г.Алатыре 

 

ОДОБРЕНО  Экзаменационный билет № 1  УТВЕРЖДАЮ 
на заседании ЦК   ПМ.04 Выполнение работ по   Зам.директора по УР 

математических и общих     одной или нескольким   ____ Т.Ю. Базилевич 

естественнонаучных дисциплин  профессиям рабочих, должностям  «___»________202_г. 

Протокол № __от «__»___202_г.    служащих ОПЕРАТОР ЭВМ    

Председатель___Р.В. Пасюнина      ПМ, МДК   
              

    Группа               Семестр 6   
                

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК.1, 

ПК.2, ПК.3, ПК.4, ПК.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9.  

Место проведения экзамена – кабинет №303 
Инструкция  

1.Внимательно прочитайте задание.  

Экзамен состоит из двух частей: 

Часть I – компьютерное тестирование. 

Часть II – выполнение практического задания. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой.  
3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 

Текст задания:  
Решить систему уравнений с использованием пакета SMathStudio 

 

Критерии оценок:  

Оценка «5»: - Выполнены полностью часть 1 и задание из части 2 

 Оценка «4» - Выполнена полностью часть 1 и в задании из части 2 

допущены 1-2 недочета   

Оценка «3» - Выполнена только часть 1 или только часть 2  

Оценка «2» - Работа не выполнена  
 
 

 

Преподаватель_________/К.А.Новикова/ 
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6. Оценочные ведомости 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА  

к экзамену (квалификационному) по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
рабочих «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

код и название модуля 
 

Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  
 

 Группа _ Курс __2___  

         

       Результаты 
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1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.    

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17      

18        

19      

 

Заведующий отделением _____________ Н.А.Мальков 

                подпись 

 

«_____» ____________20_______г. 
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ПРОТОКОЛ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  

по профессиональному модулю  ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

рабочих «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»  
наименование профессионального модуля 

 

образовательной программы специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах___________________________________________  
наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
 

«__»_______________20__ г. 

 

Профессиональный модуль осваивался в объеме 432 час. с «__» ___ 20__ г. по 

«__» _____ 20__ г. 

 

Место проведения квалификационного экзамена филиал СамГУПС в г.Алатыре. 

 

Состав аттестационной комиссии на основании приказа по Техникуму № _____ 

от «___» _________20___ г.: 
 

 Состав Должность, место работы ФИО 

 комиссии   

 Председатель Начальник отдела Федоров 

 комиссии программирования и Иван 

  автоматизации Иванович 

  АО «Завод Электроприбор»  

 Члены   

 комиссии   

 Заместитель Заместитель директора по УР 

филиала СамГУПС в г. 

Алатыре 

Базилевич 

Татьяна 

Юрьевна  председателя 

   

  Заместитель директора по 

ИКТ филиала СамГУПС в г. 

Алатыре 

Пасюнина 

  Раиса 

  Викторовна 

   Мальков 

  Заведующий отделением Николай 

   Анатольевич 

   Скворцова 

  Преподаватель Ирина 

   Ивановна 

  Преподаватель Новикова 

   Ксения 

   Андреевна 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
_________________________________________ 

 
ФИО кандидата 

 

по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
наименование профессионального модуля 

 

образовательной  программы  специальности  09.02.03 Программирование  в 

компьютерных системах  .  
наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

 

Профессиональный модуль осваивался в объеме 432 час. с «__» ____ 202_ г. 

по «__» ______ 202_ г. 

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю:   

Профессиональные компетенции 
Оценка 

(«освоена / не освоена»)  

ПК 1 Устанавливать программное обеспечение  
 

ПК 2 Выполнять регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению программного 

обеспечения  

ПК 3 Выполнять вычисления с помощью пакета 

SMathStudio  

ПК 4 Использовать мультимедийные технологии 
для представления информации  

ПК 5 Создавать и редактировать растровые и 

векторные изображения, видео и 

анимационные фильмы  

Итоговый результат по профессиональному модулю:  

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

рабочих «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
наименование вида профессиональной деятельности освоен / не освоен. Оценка_____. 

   
      

Состав комиссии Подпись   ФИО 

Председатель     Федоров Иван Иванович 

аттестационной комиссии      

Члены комиссии:     Базилевич Татьяна Юрьевна 

     Пасюнина Раиса Викторовна 

     Мальков Николай Анатольевич 

     Скворцова Ирина Ивановна 

     Новикова Ксения Андреевна 

      

Дата проведения квалификационного экзамена _______, протокол № ______. 

С оценочной ведомостью ознакомлен(а) _________________________ . 
подпись кандидата, дата 

 

МП 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Интернет - ресурсы:  

1. URL: https://studfiles.net/dgma-1/29/folder:32704/#4508049  Практические 

работы по SMathStudio 

2. URL: https://studfiles.net/search/?q=Inkscape#4508049  Электронный учебник 

по Inkscape  

3. URL:  https://studfiles.net/uralgufk/145/folder:8064/#2836505  Компьютерная 

графика: Лабораторный практикум. Программы Inkscape и GIMP (Казанцева 

Л.Н.) 

4. URL:  https://sites.google.com/site/eportfooliozanna/multimedia-i/sozdanie-

animacii-v-synfig-studio-1  Семинар-практикум " Synfig Studio " 

5. URL: https://dilios.ru/raznoe/programma-zapisi-video-s-ekrana.html 

Практические задания для работы в графическом редакторе Macromedia 

Flash MX 
 
 
 
 
 

  

 

https://studfiles.net/dgma-1/29/folder:32704/#4508049
https://studfiles.net/search/?q=Inkscape#4508049
https://studfiles.net/uralgufk/145/folder:8064/#2836505
https://sites.google.com/site/eportfooliozanna/multimedia-i/sozdanie-animacii-v-synfig-studio-1
https://sites.google.com/site/eportfooliozanna/multimedia-i/sozdanie-animacii-v-synfig-studio-1
https://dilios.ru/raznoe/programma-zapisi-video-s-ekrana.html

