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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОППО 

 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки ОППО 

Нормативно-правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения  по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных 

машин (далее – 16199 Оператор ЭВМ и ВМ) составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

Ф3; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

513 (в ред. от 25.04.2019 г.) «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 

438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 

854 (в ред. от 09.04.2015 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по 

обработке цифровой информации»; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);  

– Профессиональный стандарт по профессии 06.013 Специалист по информационным 

ресурсам (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «08» сентября 2014 г.);  

– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

– Общероссийским классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОКПДТР)  

 

1.2 Цель реализации ОППО 

Целью реализации ОППО является получение трудовых функций, формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков) по 

профессии 16199 Оператор ЭВМ и ВМ в рамках 4 уровня квалификации вида профессиональной 

деятельности, с присвоением 2 квалификационного разряда. 
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1.3 Категория обучающихся 

К освоению основной программы профессионального обучения по профессии 16199 

Оператор ЭВМ и ВМ допускаются лица, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости). 

 

1.4 Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 256 часов, включая все виды аудиторной 

и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. Общий срок обучения – 8 

месяца. 

Нормативный срок освоения основной программы профессионального обучения по 

профессии 16199 Оператор ЭВМ и ВМ и присваиваемая квалификация приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Нормативный срок и присваиваемая квалификация 

Уровень 
образования, необходимый 

для приема на обучение 

Присваиваемая 
квалификация 

Присваиваемый 
разряд 

Срок освоения 
программы в 
очной форме 

обучения 

9-11 класса Оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных  машин 

2 разряд 8 месяцев 

 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

 

1.6 Режим занятий 

4 часа в день, 2 раза в неделю – всего 8 часов в неделю. 

 

1.7 Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения ОППО по профессии 16199 Оператор ЭВМ и ВМ является 

получение обобщенных трудовых функций и трудовых действий, овладение обучающимися 

необходимыми общими и профессиональными компетенциями. 

Обучение осуществляется с учетом требований: 

– Профессиональный стандарт по профессии 06.013 Специалист по информационным 

ресурсам (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «08» сентября 2014 г.); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
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образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации» (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 854 (в 

ред. от 09.04.2015 г.)). 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

– Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Связь образовательной программы профессионального обучения с 

профессиональными стандартами 

Наименование программы 
профессионального 

обучения 

Наименование профессионального 
стандарта 

(одного или нескольких) 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

16199 Оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных машин 

06.013 Специалист по информационным 
ресурсам 

4 

 

В профессиональном стандарте 06.013 Специалист по информационным ресурсам 

проанализированы и выбраны те обобщенные трудовые функции (ОТФ) и трудовые функции 

(ТФ), которые соответствуют направленности (профилю) программы и относятся к выбранному 

уровню квалификации. 

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной функции 

представлена в таблице 3: 

А - Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте 

В - Создание и редактирование информационных ресурсов 

С - Управление (менеджмент) информационными ресурсами 

 

Таблица 3 – Характеристика обобщенных трудовых функций 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 
А Техническая обработка и 

Размещение 
информационных 
ресурсов на сайте 

4 Ввод и обработка 
текстовых данных 

А/01.4 4 

Сканирование и 
обработка графической 
информации 

А/01.4 

А/01.4 

4 

Ведение 
информационных баз 
данных 

А/01.4 4 

Размещение 
информации на сайте 

А/01.4 4 
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В Создание и 
редактирование 
информационных 
ресурсов 

5 Поиск информации по 
тематике сайта 

В/01.5 4 

Написание 
информационных 
материалов для 
сайта 

В/01.5 4 

Редактирование 
информации на сайте 

В/01.5 4 

С Управление 
(менеджмент) 
информационными 
ресурсами 

6 Организация работ по 
созданию и 
редактированию 
контента 

С/01.6 4 

Управление 
информацией из 
различных 
источников 

С/01.6 4 

 

Определение результатов освоения основной программы профессионального обучения по 

профессии 16199 Оператор ЭВМ и ВМ на основе профессионального стандарта представлено в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Определение результатов освоения ОППО 

Профессиональный 
стандарт 

Программа профессионального обучения 

Вид 
профессиональной 
деятельности (ВПД) 

освоение ВПД, как правило, связано с рядом преемственных программ 
профессионального обучения 

Обобщенная 
трудовая 
функция 

- Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте 
- Создание и редактирование информационных ресурсов 
- Управление (менеджмент) информационными ресурсами 

Трудовая функция - ввод и обработка текстовых данных 
- сканирование и обработка графической информации 
- ведение информационных баз данных 
- размещение информации на сайте 
- поиск информации по тематике сайта 
- написание информационных материалов для сайта 
- редактирование информации на сайте 
- организация работ по созданию и редактированию контента 
- управление информацией из различных источников 

Трудовое действие – 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 
- 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) 
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- сохранение изображений в различных форматах и оптимизирование их для 
публикации в Интернете 
- регулярное обновление (актуализация) информации в базах данных 
- формирование запросов для получения недостающей информации 
- форматирование (визуальное - внесение необходимой и удаление лишней 
информации) и настройка отображения веб-страниц 
- проверка правильности отображения веб-страниц в браузерах 
- поиск и извлечение (копирование, сохранение) недостающей графической и 
(или) текстовой информации 
- поисковая оптимизация и адаптация текстовых материалов 
- редактирование текстов и корректировка отображения веб-страниц 
- перемещение информационных ресурсов в новые разделы, удаление из 
существующих разделов 
- документирование работ по управлению (менеджменту) информационными 
ресурсами сайта 
- сбор дополнительных материалов 

Умение - подключать и настраивать параметры функционирования персонального 
компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 
- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 
системы и специализированных программ-редакторов; 
- управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих устройствах, 
а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 
- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере 
и других периферийных устройствах вывода; 
- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 
распознавания текста; 
- вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 
различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 
- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 
обработки растровой и векторной графики; 
- конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 
- производить съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры 
на персональный компьютер; 
- обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов; 
- создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 
компонентов; 
- воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 
средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 
- использовать медиа-проектор для демонстрации с персонального компьютера. 

Знание - устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 
технические характеристики; 
- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 
интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
- принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 
мультимедийной информации в персональном компьютере; 
- виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных 
файлов и методы их конвертирования; 
- назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 
оборудования; 
- основные приёмы обработки цифровой информации; 
- назначение, разновидности и функциональные возможности офисных программ; 
- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 
звука; 
- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 



9 
 

графических изображений; 
- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 
видео- и мультимедиа контента; 
- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 
Интернет; 
- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 
создания веб-страниц 

 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Ввод и обработка цифровой информации. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 
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средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

2. Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ОППО 

 

2.1 Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практических работ и иных видов 

деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

2.2 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОППО по 

профессии 16199 Оператор ЭВМ и ВМ включая теоретическое обучение, практическую 

подготовку, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

 

2.3 Учебные программы дисциплин/модулей. 

Дисциплинарное содержание ОППО по профессии 16199 Оператор ЭВМ и ВМ 

представлено в учебных программах по дисциплинам/модулям. 

Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, практики разработаны 

преподавателями цикловых комиссий,  утверждены заместителем директора и согласованы с 

работодателем, представлены в Приложении 3.  

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по профессии 

16199 Оператор ЭВМ и ВМ на  весь период обучения представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей на  весь 

период обучения 

Код  Наименование дисциплины, профессионального модуля, практической 
подготовки 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД 01 Аппаратное обеспечение ЭВМ 

ОПД 02 Программное обеспечение ЭВМ 

ОПД 03 Компьютерные вирусы. Защита информации 

ОПД 04 Основы сетевых технологий 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ 01 
Обработка информации с помощью прикладного программного обеспечения для 
персонального компьютера 

УП1 Учебная практика 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации ОППО  

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения. 

Перечень лабораторий, оборудования и программного обеспечения по реализации ОППО 

по профессии 16199 Оператор ЭВМ и ВМ представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Перечень лабораторий, оборудования и программного обеспечения  

Наименование кабинетов, 
лабораторий, мастерских и т.д. 

Наименование оборудования, программного обеспечения 

Лаборатории 
Лаборатория информационных 
технологий 
лаб. №  214 
 

Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

Лаборатория технических средств 
обучения 

лаб. № 319 

 Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  
программным обеспечением;   
- сетевое оборудование;   
- выход в Internet   
- дидактический материал по темам   
- Пакеты прикладных профессиональных программ:  
операционная система Windows XP/7.   

Лаборатория компьютерных сетей и 
телекоммуникаций 
лаб. № 320 

Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации ОППО  

Перечень литературы для обеспечения реализации ОППО по профессии 16199 Оператор 

ЭВМ и ВМ представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Перечень литературы 

Индекс в соответствии с учебным планом, 
наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование литературы (автор, название, место издания, 
год издания учебной литературы) 

ОПД 01 Аппаратное обеспечение ЭВМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Архитектура вычислительных систем [Электронный 
ресурс]: учебное пособие – Эл. изд. - Электрон. 
текстовые дан. (1 файл pdf: 77 с.). - Грейбо С.В., 
Новосёлова Т.Е., Пронькин Н.Н., Семёнычева И.Ф. 
2019. – Режим 
доступа: http://scipro.ru/conf/computerarchitecture.pdf. 
2. 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. — 160 с. 
3. Михальченко, С. Г. Аппаратное и программное 
обеспечение ЭВМ Раздел 2: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / С. Г. Михальченко. — Томск: 
ТУСУР, 2007. — 155 с. — Режим 
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/836 
4. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., и др. Архитектура 
ЭВМ и вычислительных систем. –М.: Форум: ИНФРА., 
2010. -592с.  

ОПД 02 Программное обеспечение ЭВМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Гребенюк Е.И. Технические средства 
информатизации. Учебник. ОИЦ «Академия» , 2017 
2. Дронова, Е. Н. Программное обеспечение ЭВМ и 
технологии обработки информации : учебное пособие / 
Е. Н. Дронова. — Барнаул : АлтГПУ, 2018. — 140 с. — 
ISBN 978-5-88210-911-9. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/112161 (дата 
обращения: 22.06.2021) 
3. Михальченко, С. Г. Аппаратное и программное 
обеспечение ЭВМ Раздел 2: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / С. Г. Михальченко. — Томск: 
ТУСУР, 2007. — 155 с. — Режим 
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/836 
4.Максимов Н.В., Партыка Т.Л. и др. Технические 
средства информатизации: учебник. –М.: Форум: 
ИНФРА., 2010. -592с. 
5. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и 
программирования. Учебник. ОИЦ «Академия», 2017.  

ОПД 03 Компьютерные вирусы. Защита 
информации 
 
 

1.Климентьев К. Е. Компьютерные вирусы и 
антивирусы: взгляд программиста- ДМК-Пресс -2013.  
2. Информатика и информационные технологии - Учебник для 
10-11 классов - Угринович Н.Д. - 2003 
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ОПД 04 Основы сетевых технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учеб. пособие для 
студ. СПО. 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Форум, 2010 
2. Пролетарский А.В. Технологии современных 
беспроводных сетей WiFi: учебное пособие. - М.: 
Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана,  2017г, 446с 
3. Столлингс В., Современные компьютерные сети, 2-е изд., 
Спб, Питер, 2003г, 783с. 
4. Таненбаум Э.,  Компьютерные сети. 4-е изд., - СПб, 2003г, 
992с.  

ПМ 01 Обработка информации с 
помощью прикладного программного 
обеспечения для персонального 
компьютера 

1. Операционные системы, среды и оболочки : учебное 
пособие/ Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 
560 с. (электронное издание)  
2. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 
Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 
5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2015 (электронное издание) 
 3. Михеева Е.В. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, – 5-е изд. - М.: ИЦ 
«Академия», 2017 (электронное издание) 

 
 

3.3 Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО 

Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО по профессии 

16199 Оператор ЭВМ и ВМ представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 –  Сведения о педагогических работниках 

№п
/п 

Уровень, ступень      
образования, вид      
образовательной 

программы  
(основная/дополнительна

я), 
специальность, 

направление 
подготовки, профессия,  
наименование предмета,  
дисциплины (модуля) в   
соответствии с учебным  

планом 

Характеристика педагогических работников 
фамилия,  

имя,    
отчество, 

должность 
по     

штатному  
расписани

ю 

какое обра-  
зовательное  
учреждение  

окончил, спе-
циальность   

(направление 
подготовки)  по 
документу об 
образовании 

ученая     
степень, 
ученое     

(почетное) 
звание,    

квалифика- 
ционная    

категория 

стаж педагогической  
(научно-

педагогической) 
работы 

основное 
место   

работы,  
должност

ь 

условия     
привлече

ния к  
педагогич

еской 
деятельно

сти  
(штатный   
работник,   
внутренн

ий   
совмести

тель,  
внешний    
совмести

тель,  
иное) 

всег
о 

в т.ч.       
педагогической   

работы 
всег

о 
в т.ч. по  
указанн

ому  
предмет

у,  
дисципл

ине, 
(модул

ю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ОПД 01 Аппаратное 

обеспечение ЭВМ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кульков 
А.В. 

Высшее.  
Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
образования 
"Смоленский 
государственн

- 3 2 2 Сафонов
ский 

филиал 
ОГБПОУ 
СмолАП

О 

штатный 
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ый 
университет" 
25.06.2018 № 
106705 
0043381, 
магистр по 
направлению 
подготовки  
"02.04.01 
Математика и 
компьютерные 
науки" 

2 

ОПД 02 Программное 
обеспечение ЭВМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кульков 
А.В. 

Высшее.  
Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
образования 
"Смоленский 
государственн
ый 
университет" 
25.06.2018 № 
106705 
0043381, 
магистр по 
направлению 
подготовки  
"02.04.01 
Математика и 
компьютерные 
науки" 

- 3 2 2 Сафонов
ский 

филиал 
ОГБПОУ 
СмолАП

О 

штатный 

3 

ОПД 03 
Компьютерные 
вирусы. Защита 
информации 

Федотенко
ва В.В. 

Федотенкова 
В.В. 

Среднее 
профессион
альное, 
Областное 
государств
енное 
бюджетное 
профессион
альное 
образовате
льное 
учреждени
е 
«Смоленск
ая 
академия 
профессион
ального 
образовани
я» 
23.06.2016 
№ 
1167180037
629, 
техник-
программи
ст по 
специально
сти 
«Программ
ирование в 
компьютер
ных 
системах» 

- 2 2 2 Сафоновс
кий 

филиал 
ОГБПОУ 
СмолАП

О 

4 ОПД 04 Основы Сахоненко Высшее. 1 20 3 3 Сафонов штатный 
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сетевых технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.В. Военный 
инженерный 
Краснознаменс
кий институт 
имени А.Ф. 
Можайского 
18.06.1993 ФВ 
№ 528967, 
инженер-
геофизик по 
специальности 
"Геофизическо
е обеспечение" 

ский 
филиал 

ОГБПОУ 
СмолАП

О 

5 ПМ 01 Обработка 
информации с 
помощью 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
персонального 
компьютера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федотенко
ва В.В. 

Среднее 
профессиональ
ное, Областное 
государственно
е бюджетное 
профессиональ
ное 
образовательно
е учреждение 
«Смоленская 
академия 
профессиональ
ного 
образования» 
23.06.2016 № 
1167180037629
, техник-
программист 
по 
специальности
«Программиро
вание в 
компьютерных 
системах» 

- 2 2 2 Сафонов
ский 

филиал 
ОГБПОУ 
СмолАП

О 

штатный 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОППО 
 

Контроль и оценка результатов освоения ОППО осуществляется преподавателем в 

процессе текущей, промежуточной аттестации, а также путем выполнения обучающимися 

практической квалификационной работы. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения занятий в форме 

устных опросов или контрольных работ, промежуточный контроль в форме зачета/экзамена, 

которые позволяют определить соответствие/ несоответствие индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, в ходе которого 

осуществляется проверка теоретических знаний и выполнение индивидуального практического 

задания (практическая квалификационная работа). 

Фонды оценочных средств предназначены для проведения промежуточной аттестации и 

позволяют оценить уровень усвоения знаний, освоения умений, сформированности 

профессиональных и общих компетенций по результатам освоения обучающимися учебной 

дисциплины / профессионального модуля.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу приведены в Приложении 4. 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю приведены в Приложении 5. 

  
 


