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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация и модификация 
информационных систем и составляющих его профессиональных и общих компетенций, 
образовательной программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Форма проведения экзамена выполнение заданий и анализ материалов портфолио.

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1 - Состав профессионального модуля

Элемент
профессионального модуля 

(МДК, УП, ПП)

Форма контроля и оценивания

Промежуточная

аттестация
Текущий контроль

МДК 01.01 Эксплуатация 
информационной 

системы

Дифференцированный

зачет

Наблюдение за выполнением 
лабораторных работ. Контроль 

результата выполнения 
лабораторных и 

самостоятельных работ. 
Защита лабораторных работ. 

Тестирование

МДК 01.02 Методы и средства 
проектирования 

информационной системы

Дифференцированный

зачет

УП 01.01 Учебная практика Зачет
Наблюдение за выполнением 

практических работ

УП 01.02 Учебная практика Зачет
Наблюдение за выполнением 

практических работ

ПП 01 Производственная 
практика

Дифференцированный

зачет
Наблюдение за выполнением 
работ на производственной



2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка 
профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в 
форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном и оценки 
материалов портфолио:

Таблица 2 - Результаты освоения ПМ 01

Код Наименование результата обучения Форма

проверки

ПК 1.1

Собирать данные для анализа использования и 
функционирования информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать участие в 
разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы.

Задания,
портфолио

ПК 1.2
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения 
объектов профессиональной деятельности.

Портфолио

ПК 1.3
Производить модификацию отдельных модулей 
информационной системы в соответствии с рабочим 
заданием, документировать произведенные изменения.

Задания,
портфолио

ПК 1.4

Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.

Портфолио

ПК 1.5
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы.

Задания,
портфолио

ПК 1.6
Участвовать в оценке качества и экономической 
эффективности информационной системы. Портфолио

ПК 1.7
Производить инсталляцию и настройку информационной 
системы в рамках своей компетенции, документировать 
результаты работ.

Портфолио

ПК 1.8
Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы.

Портфолио

ПК 1.9
Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы, работать с технической документацией.

Портфолио

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции.

Задания,
портфолио



ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Портфолио

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.

Задания,
портфолио

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

Задания,
портфолио

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности

Задания,
портфолио

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

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации

Портфолио

ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности Портфолио



3. Требования к портфолио

Все материалы на каждого студента собираются в папку с файлами и на 
титульном листе указывается ФИО студента, код учебной группы, название ПМ. Тип 
портфолио - смешанный.

Состав портфолио:
- Аттестационный лист и характеристика на студента по результатам

прохождения учебной практики;
- Аттестационный лист и характеристика на студента по результатам

прохождения производственной практики;
- Дневник практики и отчет по практике;
Дополнительные материалы:
- Участие в учебно-исследовательской (проектной) деятельности.
- Участие в олимпиадах.
- Грамоты, дипломы за учебные, научно-технические, спортивные и 

общественные достижения.



4. Форма аттестационного листа по учебной практике

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студента________________________________________________________________

курса______специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

По итогам прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01

Эксплуатация и модификация информационных систем в объеме _________ часов в

период с____________по___________ в ___________________________________________

Виды и качество выполнения работы студентом в период прохождения практики:?

Код и

наименование

ПК

Вид работы

Оценка

Выполнен(удовл., 

хор., отл.)/Не 

выполнен 

(неудовл.)

Подпись

руководителя

практики

ПК 1.1 Грамотное использование 
программных средств 
персонального компьютера в 
процессе выполнения 
практических заданий.

ПК 1.2; 1.3 Построение отдельных 
модификаций в системе 1С.

ПК 1.4; 1.5 Осуществление поиска и 
обработки информации.

ПК 1.6; 1.7 Проведение анализа качества и 
экономической эффективности 
информационной системы.

ПК 1.8 Работа с запросами во 
встроенном языке 1С.

ПК 1.9 Проведение инсталляции и 
настройки информационной 
системы.

ПК 1.10 Анализ и мониторинг полученных 
результатов.

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями

предприятия (организации), в котором проходил практику -



Руководить практики 

от образовательного учреждения /
(подпись) Ф И О , долж ность

Руководить практики

от предприятия прохождения практики /
(подпись) Ф И О , долж ность

М.П. « » 202



5. Форма характеристики по производственной практике

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студента______________________________________________________________

______курса_______ специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

по итогам прохождения производственной практики по профессиональному модулю ПМ

01 Эксплуатация и модификация информационных систем в объеме______часов в

период с ________по__________в ______________________________________________

В период прохождения практики были освоены следующие общие компетенции

Наименование ОК Освоен/ не освоен

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
освоен

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
освоен

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.

освоен

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.
освоен

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

коллегами, руководством, потребителями.
освоен

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
освоен

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.
освоен

Руководитель практики от образовательного учреждения
_______________/________________________________

подпись ФИО, должность
Руководитель практики от предприятия прохождения практики
_______________/ _____________________________________

подпись ФИО, должность
М.П. « » 202 г.



6. Требования к курсовому проекту (работе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО 
ПРОЕКТА ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем



7. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного)

Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за 

элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное решение: 

«Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

I. ПАСПОРТ

Назначение:

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 01 Эксплуатация и модификация информационных 

систем по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

Проверяемые результаты освоения ПМ 01 при выполнении заданий экзамена 

квалификационного:

Профессиональные компетенции

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы.

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы.

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции.

Общие компетенции

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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.

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих - 15 билетов 

Каждый билет (вариант) содержит 3 задания.

1 задание направлено на проверку ПК 1.1; ОК 2; ОК 4; ОК 5



2 задание направлено на проверку ПК 1.3; ПК 1.5; ОК 2; ОК 4; ОК 5

3 задание направлено на проверку ПК 1.10; ОК 2; ОК 4; ОК 5.

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.

Работа содержит задания по созданию электронных документов в стандартных 

приложениях пакета прикладных программ. Все документы должны быть выполнены 

максимально точно по представленному образцу.

Результаты выполнения экзаменационного задания оформляются в виде отдельных 

файлов соответствующих форматов и сохраняются на ПК. Для проверки и оценки 

результаты выполнения экзаменационного задания предоставляются комиссии в 

электронном виде.

В процессе выполнения задания вы можете воспользоваться методическими 

пособиями, предоставленной учебной литературой и информацией сети Интернет.



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №1 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Туристического агентства. Опишите 

бизнес-процессы предметной области. Постройте концептуальную схему 
информационной системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Работа с клиентами» в системе 

1С:Предприятие 8.2 для Туристического агентства и произведите модификацию модулей 
информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Директора;
- Менеджера информационной системы для Туристического агентства.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20__г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №2 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Библиотеки. Опишите бизнес-процессы 

предметной области. Постройте концептуальную схему информационной системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Движение библиотечного фонда» в 

системе 1С:Предприятие 8.2 и произведите модификацию модулей информационной 
системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Библиотекаря;
- Администратора информационной системы для Библиотеки.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20__г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №3 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Торговой базы. Опишите бизнес

процессы предметной области. Постройте концептуальную схему информационной 
системы.

Задание 2
Произведите анализ предметной области Торговой базы. Опишите бизнеспроцессы 

предметной области. Постройте концептуальную схему информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Директора;
- Менеджера информационной системы для Торговой базы.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №4 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Книжного магазина. Опишите бизнес

процессы предметной области. Постройте концептуальную схему информационной 
системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Автоматический расчет суммы 

товара в исходящих документах» в системе 1С:Предприятие 8.2 для Книжного магазина и 
произведите модификацию модулей информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Директора;
- Продавца-консультанта информационной системы для Книжного магазина.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №5 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Салона красоты. Опишите бизнес

процессы предметной области. Постройте концептуальную схему информационной 
системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Учет предоставленных услуг 

салоном красоты» в системе 1С:Предприятие 8.2 и произведите модификацию модулей 
информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Парикмахера информационной системы для Салона красоты.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №6 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области «Магазина бытовой техники». Опишите 

бизнес-процессы предметной области. Постройте концептуальную схему 
информационной системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Реализация товаров» в системе 

1С:Предприятие 8.2 для магазина бытовой техники и произведите модификацию модулей 
информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Продавца-консультанта;
- Менеджера информационной системы для магазина бытовой техники.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №7 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -  И-31

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Ювелирного магазина. Опишите бизнес

процессы предметной области. Постройте концептуальную схему информационной 
системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Учет продаж» в системе 

1С:Предприятие 8.2 для Ювелирного салона и произведите модификацию модулей 
информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Бухгалтера;
- Продавца-консультанта информационной системы для Ювелирного салона.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №8 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -  И-31

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Мебельного салона. Опишите бизнес

процессы предметной области. Постройте концептуальную схему информационной 
системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Учет входящих документов» в 

системе 1С:Предприятие 8.2 для Мебельного салона и произведите модификацию 
модулей информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Директора;
- Продавца-консультанта информационной системы для Мебельного салона

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___0 г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №9 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Аптеки. Опишите бизнес-процессы 

предметной области. Постройте концептуальную схему информационной системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Учет реализации лекарственных 

препаратов в аптеке» в системе 1С:Предприятие 8.2 и произведите модификацию модулей 
информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Заведующего;
- Фармацевта информационной системы для Аптеки.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №10 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Спортивного магазина. Опишите бизнес

процессы предметной области. Постройте концептуальную схему информационной 
системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Приобретение товарно

материальных ценностей» в системе 1С:Предприятие 8.2 для Спортивного магазина и 
произведите модификацию модулей информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Главного бухгалтера;
- Менеджера информационной системы для Спортивного магазина.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №11 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Юридической фирмы. Опишите бизнес

процессы предметной области. Постройте концептуальную схему информационной 
системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Учет исходящих документов 

предприятия» в системе 1С:Предприятие 8.2 для Юридической формы и произведите 
модификацию модулей информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Юриста;
- Бухгалтера информационной системы для Юридической фирмы.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №12 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Сотового салона. Опишите бизнес

процессы предметной области. Постройте концептуальную схему информационной 
системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Работа с покупателями» в системе 

1С:Предприятие 8.2 для Салона сотовой связи и произведите модификацию модулей 
информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Продавца-консультанта;
- Оператора информационной системы для Салона сотовой связи.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №13 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Фирмы по оказанию бухгалтерских услуг. 

Опишите бизнес-процессы предметной области. Постройте концептуальную схему 
информационной системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Настройка рабочего интерфейса 

главного бухгалтера» в системе 1С:Предприятие 8.2 для Фирмы по оказанию 
бухгалтерских услуг и произведите модификацию модулей информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Бухгалтера информационной системы для Фирмы по оказанию бухгалтерских 

услуг агентства.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №14 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа -

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут:

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут
3 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Магазина игрушек. Опишите бизнес

процессы предметной области. Постройте концептуальную схему информационной 
системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Автоматический расчет суммы 

товара во входящих документах» в системе 1С: Предприятие 8.2 для Магазина игрушек и 
произведите модификацию модулей информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Продавца-консультанта информационной системы для Магазина игрушек.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___ г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР

____________ /____________
« » 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫИ БИЛЕТ №15 
по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

группа - И-

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 60 минут: 1 задание - 20 минут

1 задание - 20 минут
2 задание - 20 минут

Задание 1
Произведите анализ предметной области Магазина оргтехники. Опишите бизнес

процессы предметной области. Постройте концептуальную схему информационной 
системы.

Задание 2
Разработайте регламент выполнения процесса «Ведение списка контрагентов» в 

системе 1С:Предприятие 8.2 для Магазина оргтехники и произведите модификацию 
модулей информационной системы.

Задание 3
Обеспечьте организацию доступа пользователей:
- Администратора;
- Продавца-консультанта информационной системы для Магазина оргтехники.

Преподаватель_________________/ /

Рассмотрен на заседании ПЦК физико-математических дисциплин от 
«____»___________20___г.

Председатель ПЦК______________/Еросланова Р.И./



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

УСЛОВИЯ
Количество экзаменационных билетов для экзаменующих - 15 билетов 

Каждый билет (вариант) содержит 3 задания.

1 задание направлено на проверку ПК 1.1; ОК 2, ОК 4; ОК 5

2 задание направлено на проверку ПК 1.3; ПК 1.5; ОК 2; ОК 4; ОК 5

3 задание направлено на проверку ПК 1.10; ОК 2; ОК 4; ОК 5.

Время выполнения 60 минут: 1 задание - 20 минут

2 задание - 20 минут

3 задание - 20 минут

Оборудование:

Персональный компьютер, внешние носители машинной информации.

Литература для обучающегося/студента:

Основные источники:

1. Л.Г. Гагарина, Д.В. Киселев, Е.Л. Федотова М. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем. - М.: ИД «Форум» - Инфра-М, 2013.

2. М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие 

разработчика. Издательство: ООО «1С:Паблишинг», 2013 г. - 874с.

3. М.Г. Радченко. 1С:Предприятие 8.2. Коротко о главном. Новые возможности 

версии 8.2. - М.: ООО «1С:Паблишинг», 2013 г. - 416с.

4. В.А. Ажеронок, А.В. Островерх, М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. 

Разработка управляемого интерфейса. - М.: ООО «1С:Паблишинг», 2013 г. -723с.

Дополнительные источники:

1. Проектирование АИС / Н.М. Абдикеев, Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, В.П. 

Романов; Под ред. К.И. Курбакова. М.: Издательство Российская экономическая академия, 

2012 г.- 145с.

Интернет-ресурсы:

1. http://edu.1c.ru// 1С:Образование - средство подготовки мультимедийных 

учебных курсов для педагогической деятельности, интернет-обучения и самообразования.

2. http://www.intuit.ru/department/office/acc1c8/ Институт дистанционного 

обучения "ИНТУИТ" (лицензия на образовательную деятельность получена в 2010 году).

3. http://c1.my 1.т/Сообщество программистов 1С.

4. http://forcoder.ru/1c/ Книги по 1С.

http://edu.1c.ru/
http://www.intuit.ru/department/office/acc1c8/
http://c1.my
http://forcoder.ru/1c/


5. http://howknow1c.ru/ Как стать программистом 1С. Профессиональные курсы

on-line.

6. http://www.mista.ru/tutor lc/index.htm Учебник 1С:Предприятие.

7. http: //www. firststeps .ru/ 1С: Бухгалтерия шаг за шагом.

8. ИС-Букварь. http://www/storsystems.ru/downloads.

9. http://info.territory.ru/univer.

10. Восстановление RAID. http://datdrc.narod.ru.

11. www.megalib.com/books/1332.

12. Восстановление резервных копий и полное восстановление БД SQL 2000. 

http://doc.mpv.ru

http://howknow1c.ru/
http://www.mista.ru/tutor_1c/index.htm
http://www/storsystems.ru/downloads
http://info.territory.ru/univer
http://datdrc.narod.ru/
http://www.megalib.com/books/1332
http://doc.mpv.ru/


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) 

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ» (ПМ 01)

МДК 01.01
экзамен

МДК 01.02
экзамен

МДК 01.03 
Диф. зачет

МДК 01.01. 
Курсовая 

работа

УП.01.01
зачет

ПП 01.01 
Диф. зач

Экзамен(квал.)
Вид

деятельности
Освоен/не

освоен

А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио

Коды
проверяемых 
компетенций 

или их 
сочетаний 
ПК 1.1-ПК 
1.10, ОК 1 - 

ОК 9

Доказательства овладением ПК

Наличие аттестационного листа по практике по ПМ с 

указанием уровня освоения ПК и видов работ на 

практике.

Наличие характеристики с практики об освоении общих 

компетенций

Наличие дневника практики с указанием видов работ на 

практике, заверенного руководителем практики от 

организации прохождения практики.

Наличие отчета по практике.

Наличие отчетов по выполненным лабораторным и 

практическим работам в соответствии с КТП 

междисциплинарных курсов профессионального модуля. 

Оформление докладов, сообщений и рефератов в 

соответствии с требованиями Положения об оформлении 

текстовых документов

Оценка (да / 
нет)

Да/нет

Да/нет

Да/нет
Да/нет

Да/нет

Да/нет

Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий экзаменационного 

билета

При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется:



- обращение в ходе задания к информационным источникам;

- рациональное распределение времени на выполнение задания.

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения 

задания 1 экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Собрать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы. Предложить возможную схему и обосновать все 

Предложенные решения

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций

Оценка
(нужное
обвести)

ПК 1.1 Собирать данные для 

анализа использования и 

функционирования

- Сбор и систематизация данных, 

необходимых для функционирования 

ИС

Да/нет

информационной системы, 

участвовать в составлении

- Анализ обработки информации 

средствами ИС

Да/нет

отчетной документации, 

принимать участие в разработке 

проектной документации на 

модификацию информационной 

системы.

- Соответствие предложенной схемы 

ИС;

Да/нет

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность,

- Грамотное описание бизнес-процессов 

предметной области организации

Да/нет

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.

- Выбор наиболее подходящей и 

максимально эффективной схемы ИС;

Да/нет

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.

- Рациональное распределение времени 

на все этапы решения задачи и не 

превышение установленного времени 

выполнения задания;

Да/нет



ОК 5 Использовать - Совпадение результатов самоанализа и Да/нет

информационно- экспертного анализа разработанной

коммуникационные технологии схемы информационной системы -

в Эффективное использование и Да/нет

профессиональной деятельности. оптимальность состава источников,

необходимых для решения

поставленной задачи

- Защита и обоснование предложенного Да/нет

решения поставленной задачи.

Устное обоснование результатов выполнения задания 1:

1. Обоснование правильности выбранной схемы информационной системы.

2. Описание и анализ бизнес-процессов предметной области организации

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения 

задания 2 экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Разработка выполнения определенного процесса в системе 1С:Предприятие 8.2, связанная 

с созданием следующих объектов конфигурации:

- Подсистемы;

- Константы;

- Справочники;

- Документы;

- Регистры накопления;

- Регистры бухгалтерии;

- Регистры сведений;

- Регистры расчета;

- Отчеты

и модификацией модулей информационной системы

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций

Оценка
(нужное
обвести)

ПК 1.3 Производить 

модификацию

- Написание программных модулей для 

объектов ИС

Да/нет



отдельных модулей 

информационной системы в 

соответствии с рабочим 

заданием, документировать 

произведенные изменения

- Разработка регистров для хранения 

информации

Да/нет

ПК 1.5 Разрабатывать - Создание объектов ИС с определением Да/нет

фрагменты их реквизитов и свойств

документации по эксплуатации - Проектирование печатных выходных Да/нет

информационной системы форм, разработка макетов в 

соответствии с заданием

- Анализ данных для разработки 

пользовательского интерфейса

Да/нет

ОК 2 Организовывать - Грамотное описание бизнес-процессов Да/нет

собственную деятельность, предметной области организации

выбирать типовые методы и - Выбор наиболее подходящей и Да/нет

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.

максимально эффективной схемы ИС;

ОК 4 Осуществлять поиск и - Рациональное распределение времени Да/нет

использование информации, на все этапы решения задачи и не

необходимой для эффективного превышение установленного времени

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.

выполнения задания;

ОК 5 Использовать - Совпадение результатов самоанализа и Да/нет

информационно- экспертного анализа разработанной

коммуникационные технологии схемы информационной системы -

в профессиональной Эффективное использование и Да/нет

деятельности. оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи

- Защита и обоснование предложенного 

решения поставленной задачи.

Да/нет

Устное обоснование результатов выполнения задания 2



1. Обоснование выбранной разработки данного процесса.

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения 

задания 3 экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс: 

Обеспечение доступа пользователей информационной системы

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций

Оценка
(нужное
обвести)

ПК 1.10 Обеспечивать - Создание ролей для пользователей Да/нет

организацию доступа - Разграничение прав доступа Да/нет

пользователей информационной - Разработка учетной политики Да/нет

системы в рамках своей пользователей

компетенции. - Администрирование и мониторинг 

действий пользователей ИС

Да/нет

ОК 2 Организовывать - Грамотное описание бизнес-процессов Да/нет

собственную деятельность, предметной области организации

выбирать типовые методы и - Выбор наиболее подходящей и Да/нет

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.

максимально эффективной схемы ИС;

ОК 4 Осуществлять поиск и - Рациональное распределение времени Да/нет

использование информации, на все этапы решения задачи и не

необходимой для эффективного превышение установленного времени

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.

выполнения задания;

ОК 5 Использовать - Совпадение результатов самоанализа и Да/нет

информационно- экспертного анализа разработанной

коммуникационные технологии схемы информационной системы -

в профессиональной Эффективное использование и Да/нет

деятельности. оптимальность состава источников, 

необходимых для решения



поставленной задачи 

- Защита и обоснование предложенного Да/нет

решения поставленной задачи.

Устное обоснование результатов работы задания 3:

1. Обоснование выбранной организации доступа пользователе информационной 
системы.

Подписи членов комиссии:

/

/

/

« » 20 г.


