
Приложение 2 
Состав Организационного комитета 

по подготовке и проведению открытого конкурса профессионального мастерства  
«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ЭВМ-2021» среди студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 
 

Хрущева Наталья Александровна, директор ГПОУ «Донецкий профессионально-
педагогический колледж» - председатель; 

Хамайдула Ирина Викторовна, старший методист учебно-методического отдела 
профессионального образования Государственной организации дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального образования» - 
заместитель председателя; 

Никитенко Аурика Васильевна, методист ГПОУ «Донецкий профессионально-
педагогический колледж» – секретарь оргкомитета. 

 
Члены оргкомитета: 
Ефимова В.А, председатель цикловой комиссии Компьютерной техники ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж»; 
Подольская Ю.А., преподаватель специальных дисциплин цикловой комиссии 

Компьютерной техники, мастер производственного обучения ГПОУ «Донецкий 
профессионально-педагогический колледж»; 

Милюкова А.В., заместитель директора по учебной работе ГПОУ «Донецкий 
профессионально-педагогический колледж»; 

Фесенко Е.Н., преподаватель специальных дисциплин цикловой комиссии 
Компьютерной техники, ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж»; 

Яковенко Т.С., преподаватель специальных дисциплин цикловой комиссии 
Компьютерной техники, ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж». 

 
 

  



Приложение 3 
Состав Жюри 

Конкурса «Лучший оператор ЭВМ-2021» 
среди студентов образовательных организаций  

среднего профессионального образования 
 

Басова Галина Николаевна, заместитель председателя РУМО педагогических 
работников профессионального цикла укрупненных групп 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 10.00.00 Информационная безопасность; специалист высшей 
категории, преподаватель-методист ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37» - 
председатель жюри; 

Фесенко Елена Николаевна, преподаватель специальных дисциплин ГПОУ «Донецкий 
профессионально-педагогический колледж», специалист высшей категории - заместитель 
председателя; 

Никитенко Аурика Васильевна, методист ГПОУ «Донецкий профессионально-
педагогический колледж» – секретарь. 

 
Члены жюри: 
Ефимова Вита Александровна, председатель цикловой комиссии Компьютерной 

техники ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж», специалист высшей 
категории; 

Подольская Юлия Александровна - преподаватель специальных дисциплин ГПОУ 
«Донецкий профессионально-педагогический колледж», специалист первой категории; 

Яковенко Татьяна Сергеевна - преподаватель специальных дисциплин ГПОУ 
«Донецкий профессионально-педагогический колледж», специалист высшей категории. 

. 
  



Приложение 4 
На бланке образовательного учреждения 

 
Директору ГПОУ  
«Донецкий профессионально- 
педагогический колледж» 
Хрущевой Н.А. 

 
Заявка 

 
Подтверждаем участие студентов ___________________________________ 
      (полное название ОУ СПО) 
в Открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший Оператор ЭВМ-2021» среди 
студентов ОО СПО укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. 
 
Ф.И.О. участника:    
Дата рождения:    
Телефон приемной 
Телефон директора 

 

Шифр учебной группы:  
Курс обучения:  
Полное название профессии:  
Ф.И.О. куратора (мастера ПО, преподавателя)  
Должность куратора (мастер ПО, 
преподаватель) 

 

Мобильный телефон куратора:  
Электронная почта gmail участника:  
 
 
Директор образовательного учреждения _______________________ 
 
 
Заявку отправить на электронный адрес operator.16199@gmail.com в 
оргкомитет до 15.12.2021 г.  
 

  

mailto:%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81it.dppk@gmail.com


Приложение 5 
 

Основные вопросы, которые следует изучить при подготовке к теоретическому туру 
 

1. Подключение устройств к материнской плате (назначение разъемов, их названия, 
характеристики). 

2. Кодирование звуковой информации. 
3. Виды компьютерной графики. 
4. Цветовые модели RGB, CMYK, HSB. 
5. Нормы охраны труда при работе на компьютере. 
6. Назначение онлайн-сервисов google. 
7. Адресация узлов в локальной компьютерной сети. 
8. Правила именования файлов в операционных системах. 
9. Графические оболочки операционных систем. 
10. Прикладные программы, их назначение. 
11. Носители внешней памяти, их структура: разделы, логические диски. 
12. Назначение клавиш и их комбинаций в ОС Windows. 
13. Периферийные устройства, их основные компоненты, характеристики. 
14. Приложения, которые включены в ОС Windows. 
15. Информационная безопасность: виды угроз, интернет-мошенничество, 

программное обеспечение для борьбы с угрозами. 
 
  



Приложение 6 
 

При подготовке к практическому туру следует изучить перечисленные ниже темы 
 
1. Обработка текстовых документов: 

- ввод и редактирование текста; 
- форматирование текста (размер символов, цвет, масштаб, интервал между 

символами и др.); 
- форматирование абзацев (отступы, междустрочный интервал, заливка абзаца, 

нумерованные и маркированные списки и др.); 
- форматирование страниц (размер полей, ориентация страницы, несколько разделов в 

документе); 
- работа с колонтитулами; 
- вставка в документ изображений и фигур; 
- работа с таблицами. 

2. Обработка табличной информации с помощью табличных процессоров: 
- ввод и редактирование данных в электронную таблицу; 
- форматирование ячеек (выравнивание текста в ячейке, перенос, объединение ячеек, 

условное форматирование, типы данных в ячейке); 
- вычисление по формулам (ввод формулы, использование относительных и 

абсолютных ссылок, основные арифметические операции); 
- функции (СУММ, МИН, МАКС, СРЗНАЧ, СЧЕТЕСЛИ, ЕСЛИ, И, ИЛИ); 

3. Создание, обработка, конвертация простых векторных изображений и растровых 
изображений. 
4. Работа с архивами различных форматов, в т.ч. iso-образами (создание, извлечение, 
удаление, добавление файлов в архив). 
5. Работа с файлами PDF (редактирование текста и изображений, удаление и добавление 
страниц, преобразование в другие текстовые форматы). 
6. Работа с системами оптического распознавания символов. 
7. Работа с онлайн-переводчиками. 
8. Восстановление поврежденных файлов различных форматов. 
 

 


