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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом 

образовательного процесса. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные профессиональной деятельности. 

Фонды примерных оценочных средств, для проведения итоговой аттестации 

обучающихся разработаны в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58, ст. 59). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом по профес- сии 

23013.02 Мастер по обработке цифровой информации (Приказ 02.08.2013 № 854). 

В предлагаемых методических рекомендациях рассматриваются фонды оценочных 

средств для итоговой аттестации. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

экзамена и позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональной деятельности. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 



1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Особенности программы профессионального обучения 

 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

В рамках профессии предусмотрено освоение следующих сочетаний 

квалификаций: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

1.2. Применяемые материалы: 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

применяются следующие материалы: 

Квалификация Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин. Профессиональный стандарт: 06.013 Специалист по информационным 

ресурсам. 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на итоговую аттестацию 

Состав профессиональной деятельности соотнесённые с заданиями 

предлагаемые в комплекте: 
Профессиональная деятельность Показатели оценки результата 

A/01.4 Ввод и обработка текстовых 

данных 

- Набор и редактирование текста 

- Разметка и форматирование документов 

- Сохранение, копирование и резервирование 

документов 

- Преобразование и перекомпоновка данных, 

связанные с изменениями структуры документов, форм 

и требований к оформлению 

- Сохранение документов в различных 

компьютерных форматах 

A/02.4 Сканирование и обработка 

графической информации 

- Настройка оборудования и программного 

обеспечения 

- Подготовка материалов для сканирования 

- Определение параметров сканирования 

- Сканирование документов, сохранение, 

копирование и резервирование файлов с изображениями 

- Обработка изображений (масштабирование, 

кадрирование, изменение    разрешения и палитры) 

- Сохранение изображений в различных форматах и 

оптимизирование их для публикации в Интернете 

A/03.4 Ведение информационных 

баз данных 

- Наполнение карточек объектов (товаров, услуг, 

персоналий) информацией 

- Сверка сведений в базе данных с реальной 

ситуацией на предприятии и с текущими документами 

(прайс-листами, каталогами) 

- Формирование запросов для получения 

недостающей информации 
- Регулярное обновление (актуализация) 
информации в базах данных 



A/04.4 Размещение информации на 

сайте 

- Размещение и обновление информационных 

материалов через систему управления контентом (CMS) 

- Форматирование (визуальное - внесение 

необходимой и удаление лишней информации) и 

настройка отображения веб-страниц 

- Заполнение служебной информации (названий и 

идентификаторов страниц, ключевых слов, мета-тегов) 

- Настройка внутренних связей между 

информационными блоками/страницами в системе 

управления контентом 

- Установка прав доступа и других характеристик 

веб-страниц,  информационных ресурсов для просмотра 

и скачивания 

- Проверка правильности отображения веб-страниц 

в браузерах 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Результатом освоения программы является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Оператор электронно-

вычислительных машин и составляющих его профессиональных компетенций. 

Форма проведения экзамена: теоретические вопросы в форме тестовых 

заданий и решение профессиональных задач. 

2.2. К сдаче экзамена допускаются обучающиеся в полном объёме 

освоившие программу обучения по профессии: Оператор электронно-

вычислительных машин. Количество билетов на один больше чем обучающихся. 

 

3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

3.1. Билет содержит тестовое задание, сформированное по разделам и темам, 

состоящее из 10 вопросов. 

Тестовое задание закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит 

из неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством 

допустимых заключений, одно из которых являются правильными. 

Тестовое задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в 

котором отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых 

могут быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте 

задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Тестовое задание на установление правильной последовательности состоит 

из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. 

Тестовое задание на установление соответствия. Состоит из двух групп 

элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы 

элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй группе 



должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов, как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4. 

И практического задания выполняемого на компьютере. 

 

3.1.1. Формулировка типового практического задания: 

1. Ответьте на вопросы теста. 

1. Установите соответствие между типом файла и его расширением: 

1) *.ppt 

2) *.avi 

3) *.doc 

4) *.mp3 

1 Текстовый файл 2

 Презентация 

3 Видео-файл 4

 Аудио-файл 

2. Данные – это: 

1. информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном 

компьютерном коде 

2. последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе 

обработ- ки данных 

3. числовая и текстовая информация 

4. звуковая и графическая информация 

3. Сколько Кбайт будет передаваться за одну секунду по каналу с 

пропускной способностью 10 Мбит/с? 

1. 1280 

2. 10240 

3. 160 

4. 10000 

4. Укажите последовательную цепочку элементов, образующую адрес 

электронной почты: 1 Имя пользователя 

2 Символ @ 3 Домен 

4 Имя почтового сервера 

5. Ниже представлен фрагмент электронной таблицы. 

 
Определите значение в ячейке D6. Запишите ответ:    

6. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

1. работы с файлами 

2. форматирования диска 

3. выключения компьютера 

4. печати на принтере 

7. В Microsoft Word данные кнопки  означают а) тип шрифта;

  
б) цвет шрифта; 



в) начертание шрифта; г) размер. 

8. В Microsoft Excel обозначение ячейки, составленное из обозначения 

столбца и номера строки, называется 

а) абсолютным адресом; 

б) относительным адресом; в) смешанным адресом; 

г) диапазоном ячейки. 

9. Переведите число 205 8 в систему счисления с основанием 2 а) 11012; 

б) 101001012; 

в) 100001012; 

г) 1110111002 

10. Допишите определение: Информационная технология - совокупность 

методов и уст- ройств, используемых людьми для обработки …... 

 

2. Практическое задание. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться пакетом прикладных программ MSOffice 

1. Используя табличный редактор MS Excel, создайте и заполните таблицу: 

Успеваемость 

№

 п/п 

Фамил

ия 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

средни

й балл 

Ито

говая 

1 Абузди

н 

     

2 Бартиа      

3 Григорь

ев 

     

4 Игнатье

в 

     

5 Корене

вская 

     

6 Купряк

ова 

     

7 Шолхо

нова 

     

8 Щапов      

9 Ярощук      

1

0 

Ярцев      

 кол-во 

"5" 

 

кол-во 

"4" 

 

кол-во 

"3" 

 

кол-во 

"2" 

 



успевае

мость 

 

качеств

о 

знаний 

 

 Столбцы: 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя заполните значениями от 2 до 5; 

 В столбце средний балл произведите расчёт значения по формуле; 

 В столбце Итоговая должна стоять итоговая оценка, которая 

рассчитывается по фор- муле: округлённое значение из столбца средний балл; 

 Используя формулы, посчитайте количество пятёрок, четвёрок, троек, 

двоек; 

 Успеваемость рассчитайте по формуле (ответ должен быть выражен в 

процентах) 

 Качество знаний рассчитайте по формуле: (кол-во «5»+кол-во 

«4»)/общее количество студентов (ответ должен быть выражен в процентах) 

2. Постройте круговую диаграмму «Количество оценок», отражающую 

количество «5», «4», 

«3», «2». Постройте гистограмму «Качество знаний и успеваемость». 

Постройте гисто- грамму «Средний балл», отражающую средний балл каждого 

студента. 

3. В программе PowerPoint создайте презентацию на тему «Успеваемость»: 

-1 слайд: тема и автор; 

-2 слайд: таблица Успеваемость; 

-3 слайд: диаграмма «Средний балл»; 

-4 слайд: диаграмма «Количество оценок»; 

-5 слайд: диаграмма «Качество знаний и успеваемость». 

Распечатайте презентацию (на 1 листе 2 слайда). 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания: 

- время выполнения теста 10 минут, время выполнения практического задания 

45 минут; 

- рабочее место для проведения квалификационного экзамена по типовому 

заданию оснащено: бланком ответов, ручкой, персональным компьютером с 

наличием лицензионного программного обеспечения с пакетом 

прикладных программ MSOffice, GIMP, Inkscape, с доступом к сети Интернет, 

экзаменационный тест, бланк с практическим заданием, литература для 

экзаменующегося, мультимедийное оборудование. 

3.2. Критерии оценки выполнения задания квалификационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

За один правильный ответ теста, начисляется 1 балл. Максимальное 

количество баллов за тест 10. В случае правильного ответа более чем на 50% 

вопросов учащийся переходит к выполнению практического задания. В случае 

правильных ответов менее 50% вопросов теста с учащимся проводится 

собеседование по вопросам, а потом он приступает к выполнению практического 

задания. Максимальное количество баллов за практическое задание 25. Для 



практических заданий есть инструкционные карты. 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания 

№п/п Наименование Количество 

баллов 

 1. Используя табличный редактор MS Excel, 

создайте и заполните таблицу 

Максимальный 

балл 7 

 Критерии оценки:  

1 Таблица заполнена приведёнными данными и имеет 

обрамление: 

- заголовки выполнены по центру и выделены 

жирным шриф- том; 

- данные в таблице выполнены одним шрифтом 

2 

2 В таблице выполнены расчёты по формулам: 

-  столбец «средний балл» вычислен с 

применением мастера функций СРЗНАЧ; 

-  столбец «Итоговая»   заполнен

 округлёнными значениями столбца «средний 

балл»; 

- используя формулы, подсчитано количество 

пятёрок, четвёрок, троек и двоек; 

- успеваемость вычислена в процентной форме; 

- качество знаний вычислено по формуле и 

выражено в процент- ной форме. 

5 

 2. Постройте круговую диаграмму «Количество 

оценок», отражающую количество «5», «4», «3», «2». 

Постройте гистограмму «Качество знаний и 

успеваемость». Постройте гистограмму «Средний 

балл», отражающую средний балл каждого студента. 

Максимальный 

балл 12 

 Критерии оценки:  

1 Диаграмма «Количество оценок», отражающая 

количество «5», 

«4», «3», «2» построена: 

- для построения диаграммы выбраны правильные 

данные; 

- диаграмма имеет заголовок; 

- диаграмма имеет легенду; 

- диаграмма имеет подписи данных 

4 

2 Гистограмма «Качество знаний и успеваемость» 

построена 

- для построения гистограммы выбраны правильные 

данные; 

- гистограмма имеет заголовок; 

4 



 - гистограмма имеет легенду; 

- гистограмма имеет подписи данных 

 

3 Гистограмма «Средний балл», отражающая средний балл 

каждо- го студента построена 

- для построения гистограммы выбраны правильные 

данные; 

- гистограмма имеет заголовок; 

- гистограмма имеет легенду; 

- гистограмма имеет подписи данных 

4 

 3. В программе PowerPoint создайте презентацию 

на тему «Успеваемость». 

Максимальный 

балл 6 

 Критерии оценки:  

1 Создание презентации: 

- презентация имеет 5 слайдов; 

- слайды выполнены в одном стиле; 

- слайды имеют заголовки; 

- на слайдах представлены диаграммы 

4 

2 Распечатайте презентацию: 

- презентация распечатана; 

- на одном листе распечатано два слайда 

2 

 

Оценка «отлично» - обучающийся набрал от 33 до 35 баллов 

Оценка «хорошо» - обучающийся набрал от 26 до 32 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся набрал от 17 до 25 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся набрал менее 17 баллов 

 

Литература для экзаменующихся 

Основная литература: 

1. Информатика и ИКТ: учебник за 10 класс общеобразоват. учреждений 

базовый и профессиональный уровень/ [А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А.И. Синокосов, 

Н.А. Юнерман]. М.: Просвящений, 2018. - 272с. 

Дополнительные источники. 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник для студенческих учреждений среднего профессионального 

образования/Е.В.Михеева. -11-е издание, стер. -М.: Издательский центр 

"Академия",2017. -384с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-db.informika.ru  – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://www.rusedu.info - Направление деятельности сайта - разработка и 

предоставление ОУ. Публикации учителей и мастеров производственного обучения. 

3. http://informika.ru  - Информационный сайт 

http://www.rusedu.info/

