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Аннотация  
к контрольно-оценочным средствам по профессиональному модулю 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих: Оператор вычислительных и 

электронно-вычислительных машин. 
по специальности 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям),  
 

1. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: 

выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 КОС разработаны на основании: программы профессионального 

модуля ПМ.03 «Выполнения работ по одной или нескольких профессиям 

рабочих должностях служащих: Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин для специальности 09.02.04Информационные 

системы (по отраслям). 

2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю: 
Элемент модуля Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

Раздел ПМ 01 
Информационные 
системы и 
технологии  

Дифференцированный 
зачет 

Оценка выполнение тестовых заданий 
Оценка выполнения заданий на 
практическом занятии 
Оценка выполнения работ на учебной 
практике 


