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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02. Информатика 

обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, общими и 

профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство для базового вида подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования. 

Объектами контроля и оценки являются умения, знания, общие и 

профессиональные компетенции: 

 

Объекты 

контроля 

и оценки 

Объекты контроля и оценки 

У1 Использовать изученные прикладные программные средства. 

З1 

Основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

З2 

 

Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 2.3 
Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
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конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения пути 

ПК 4.1 

Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций: 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Форма контроля 

и оценивания 

 

Уметь:  

У.1. Использовать изученные прикладные 

программные средства. 

 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

Знать:  

3.1. Основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

З.2. Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ. 

 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.2. Обрабатывать материалы 

геодезических съемок. 

 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего 

содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 

 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение 

требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, 

путевых и сигнальных знаков, верхнего 

строения пути. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 

ПК 4.1. Планировать работу структурного 

подразделения при технической 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 
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эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

- тесты; 

- самостоятельная работа; 

- практическое занятие; 

- дифференцированный зачет 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Предметом оценки служат умения, знания, общие и профессиональные компетенции, формирование которых 

предусмотрено ФГОГС СПО по дисциплине ЕН.02. Информатика. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам и темам: 
Элемент учебной дисциплины Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Автоматизированная обработка 

информации 

  Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.4, 

ОК.5, ОК.8, ПК 

1.2., ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 
Тема 1.1. Информация и информатика Устный опрос   

Письменный опрос 

ОК.1, ОК.2., ОК.4, 

ОК.5, ОК.8, ПК 1.2. 

З1, З2,  У1 

 

Тема 1.2.  

Технологии обработки информации 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа  

Практическое занятие №1 

ОК.1, ОК.2., ОК.4, 

ОК.5, ПК 1.2., ПК 

4.1 

З1, З2, У1 

Раздел 2. Функционально-структурная 

организация персонального компьютера 

  Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6., 

ОК.7., ОК.8, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3., 

ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Тема 2.1 Архитектура персонального 

компьютера 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа  

Практическое занятие №2-3 

ОК.2., ОК.6., ОК.7., 

ОК.8, ПК 2.3.,  

З1, З2, У1 

Тема 2.2 Устройство компьютера. 

Периферийные устройства 

Устный опрос  

Самостоятельная работа  

Практическое занятие №4 

ОК 2, ОК.3,ОК.6., 

ОК.7., ПК 1.2., 

ПК 2.3., З1, З2, У1 

Тема 2.3 Виды хранения и передачи 

информации 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №5 

Практическое занятие №6 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 4.1 

З1, З2, У1 
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Раздел 3. Программное обеспечение ВТ   Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Тема 3.1. Операционные системы и оболочки Устный опрос 

Самостоятельная работа  

Практическое занятие №7 

Практическое занятие №8 

Практическое занятие №9 

Практическое занятие №10 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Тема 3.2 Программное обеспечение 

персонального компьютера  

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

Практическое занятие №11 

Практическое занятие №12 

Практическое занятие №13 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Тема 3.3. 

Защита компьютеров от вирусов 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа  

Практическое занятие №14 

Практическое занятие №15 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 4.1 

З1, З2, У1 

Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 4.1 

З1, З2, У1 

Тема 3.4. Прикладное программное 

обеспечение 

Устный опрос 

 Тестирование. 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №16 

Практическое занятие №17 

Практическое занятие №18 

Практическое занятие №19 

Практическое занятие №20 

Практическое занятие №21 

Практическое занятие №22 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Тема 3.5. Электронные таблицы 

 

Устный опрос 

 Тестирование. 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №23 

Практическое занятие №24 

Практическое занятие №25 

Практическое занятие №26 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 
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Тема 3.6. Системы управления базами 

данных 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа  

Практическое занятие №27 

Практическое занятие №28 

Практическое занятие №29 

Практическое занятие №30 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Тема 3.7.Графические редакторы Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №31 

Практическое занятие №32 

Практическое занятие №33 

Практическое занятие №34 

Практическое занятие №35 

 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Тема 3.8 Программа создания презентаций Устный опрос 

Самостоятельная работа  

Практическое занятие №36 

Практическое занятие №37 

 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Раздел 4. Сетевые технологии обработки 

информации и автоматизированные 

информационные системы (АИС) 

  Дифференцированный 

зачет 

 

Тема 4.1. Классификация компьютерных 

сетей 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

Практическое занятие №38 

Практическое занятие №39 

Практическое занятие №40 

Практическое занятие №41 

Практическое занятие №42 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

Тема 4.2. Автоматизированные 

информационные системы (АИС) 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5,  ОК.8, 

Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2., ОК.3., 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 
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Практическое занятие №43 

Практическое занятие №44 

Практическое занятие №45 

Практическое занятие №46 

 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 

 

ПК 1.2., ПК 2.3, ПК 

3.1, ПК 4.1 

З1, З2, У1 
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3.2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

 

УСТНЫЙ ОПРОС  

 

1. Описание 

 Устный опрос проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и 

последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся в конце 

изучения раздела/темы.  

 На проведение опроса отводится 15 минут. 

 

2. Критерии оценки устных ответов 

Оценка «5» «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

Оценка «4» «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «3» «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «2» «неудовлетворительно» - Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками. 

 

 3. Примерные вопросы  

Раздел/Тема Вопросы 

Тема 3.1. Операционные системы и 

оболочки.  

 

1. Системная магистраль – 

назначение и функции. 

2. Перечислите виды системных 

шин, их характеристики. 

3. Что означает разрядность шины 

данных. 

4. Расскажите о режимах 

использования шины передачи 

данных. 

5. Для чего предназначена шина 

адресов. 

6. Для чего предназначена шина 

управления. 

7. Контроллер – его назначение. 
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8. Назначение драйверов. 

9. Функции Северного моста. 

10. Функции Южного моста. 

Тема 3.4. Прикладное программное 

обеспечение.  

1. Назначение архивов при 

современной информатизации 

жизни? 

2. Что такое архив? 

3. Для чего предназначены 

программы-архиваторы? 

4. Почему возникает необходимость 

создавать архивы? 

5. Какие виды файлов хорошо 

сжимаются? 

6. Что такое архивация с потерей 

качества и без потери качества. 

 

Критерии оценки устных ответов 

Оценка «5» «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

Оценка «4» «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «3» «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «2» «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные 

знания программного материала, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.  

 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС  

 

1. Описание 

 Письменный опрос проводится с целью контроля усвоенных умений и 

знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся 

в конце изучения раздела/темы.  

 На проведение опроса отводится 20 минут. 
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2. Критерии оценки письменных ответов 

5» «отлично» - в работе дан полный, развернутый ответ на  поставленные 

вопросы. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в 

соответствии с требованиями учебной программы. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с 

использованием научной терминологии.  

«4» «хорошо» - в работе дан полный, развернутый ответ на  поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и  несущественные признаки. 

Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют минимальному объему 

содержания предметной подготовки. Изложение знаний в письменной форме 

полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. 

Возможны несущественные ошибки в формулировках. Ответ логичен, изложен 

литературным языком с использованием научной терминологии.  

«3» «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении  

терминов. Оформление требует поправок, коррекции. 

«2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в  

определениях. Изложение неграмотно, допущены существенные ошибки. 

Отсутствует интерес, стремление к добросовестному и качественному 

выполнению учебных заданий. 

 

 3. Примерные задания  

Раздел/Тема Задания 

Тема 2.1 Архитектура персонального 

компьютера 

Вариант 1. 

1. ТБ перед началом работы в 

компьютерном классе. 

2. Разделы информатики 

«Кибернетика» и «Искусственный 

интеллект». Достижения, 

применение. 

3. Информационная система. 

Определение. 

 

Вариант 2. 

1. ТБ во время работы в 

компьютерном классе. 

2. Разделы информатики 

«Программирование» и «Прикладная 

информатика». Виды, достижения, 

применение. 

3. Что такое информационная 

технология. 
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Вариант 3. 

1. ТБ по окончании работы в 

компьютерном классе. 

2. Разделы информатики 

«Теоретическая информатика» и 

«Вычислительная техника». Виды, 

достижения, применение. 

3. Что такое информационная 

технология. 

Раздел 1 Вариант 1. 

1. Из каких частей состоит 

процессор. Опишите части 

устройства управления (УУ) и задачи, 

которые они выполняют. 

2. Какие модули согласно принципу 

фон Неймана должны входить в 

состав компьютера? За что отвечает 

каждый из модулей? 

3. Что такое графический интерфейс 

операционной системы? Его 

назначение. 

 

Вариант 2. 

1. Опишите общую схему 

компьютера. Из каких частей состоит 

арифметико-логическое устройство 

(АЛУ)? Назовите задачи, которые они 

выполняют. 

2. Что такое программы-утилиты? К 

какому классу программ они 

относятся? Какие функции они могут 

выполнять (приведите примеры)? 

3. Что такое файловая система 

компьютера? Какие виды файловых 

систем вы знаете? Что означает 

дефрагментация файлов? Что 

означает форматирование и разбивка 

жесткого диска? 

 

Вариант 3. 

1. «Искусственный интеллект» как 

одно из направлений науки 

информатики. Какие вы знаете 
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подразделы и задачи данного 

направления, а также его 

достижения? 

2. Из каких частей состоит 

операционная система? 

Охарактеризуйте каждую из них. 

3. Что такое информационная 

система (приведите примеры)? Что 

такое информационная технология? 

По каким критериям можно 

классифицировать информационные 

системы? 

 

Тема 3.7. Графические редакторы Вариант 1. Назначение САПР? 

Вариант 2. Элементы интерфейса. 

Вариант 3. Возможности и 

назначение слоев. 

Вариант 4. Состав и характеристика 

палитры инструментов. 

Вариант 5. Основные способы 

создания и редактирования 

графических объектов в САПР. 

 

 

ТЕСТЫ  

1. Описание 

 Тесты проводятся с целью контроля усвоенных умений, знаний и 

последующего анализа типичных ошибок  (затруднений) обучающихся в конце 

изучения раздела/темы.  

 На выполнение теста отводится 15 минут. 

 

2. Критерии оценки  
 

Оценка Количество верных ответов 

«5» - отлично  Выполнено 91-100 % заданий 

«4» - хорошо  Выполнено 76-90% заданий 

«3» - удовлетворительно  Выполнено 61-75 % заданий 

«2» - неудовлетворительно  Выполнено не более 60% заданий 

 

 

 

 

 3. Примерные тестовые вопросы/ задания 
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Тема 3.4. Прикладное программное обеспечение. Текстовые процессоры 

 

Тест по теме «Текстовый процессор Word» 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

1. Почему слова подчеркнуты красной волнистой линией (Рисунок 1.)? 

.   

Рисунок 1 

1. в словах обнаружена орфографическая ошибка 

2. не поставлен пробел после точки 

3. не поставлен пробел перед точкой 

4. случайно 

 

2. Какие элементы можно использовать для копирования выделенного 

фрагмента в буфер обмена (Рисунок 2.)? 

  

Рисунок 2. 

3. Каким меню можно воспользоваться для отображения области задач Буфер 

обмена?  

1. Правка 

2. Вставка 

3. Сервис 

4. Окно 

 

4. Каким меню можно воспользоваться для создания элемента автозамены?  

1. Правка 
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2. Вставка 

3. Сервис 

4. Окно 

 

5. Какой элемент можно использовать для создания нового пустого документа 

(Рисунок 3.)? 

 

Рисунок 3. 

6. Какие элементы можно использовать для вставки фрагмента из буфера 

обмена (Рисунок 4.)? 

  

Рисунок 4 

7. Данная панель применяется для 

1. Изменения масштаба 

2. Изменения разметки страницы 

3. Изменения параметров листа 

4. Изменения размера текста 

 

8. Какие элементы окна можно использовать для удаления файла (Рисунок 5.)? 
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 Рисунок 5. 

9. Какие элементы окна можно использовать для создания новой папки 

(Рисунок 5.)? 

10. С помощью какого элемента можно запустить проверку правописания 

(Рисунок 6.)? 

  

Рисунок 6. 

11. Какой линией подчеркнуты орфографические ошибки в тексте?  

1. Синей волнистой 

2. Красной волнистой 

3. Зеленой волнистой 

4. Красной прямой толстой 

12. Какие элементы можно использовать для выбора стиля (Рисунок 7.)? 

  

Рисунок 7. 
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13. Какую команду можно выполнить для сохранений файла в другой папке 

(Рисунок 8.)? 

 
Рисунок 8. 

 Инструкция: выберите два правильных ответа 

14. Для какой цели может использоваться команда Файл/Сохранить как?  

1. для сохранения документа в другой папке 

2. для сохранения документа с таблицей в формате рабочей книги Excel 

3. для сохранения документа под другим именем 

 

15. Какую команду можно выполнить для поиска файла?  

1. Правка/Найти 

2. Файл/Поиск файлов 

3. Сервис/Параметры 

4. Файл/Версии 

 

Эталоны ответов: 
№ воп-

роса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ: 2 3 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1, 3 2 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Описание 

 Самостоятельная работа по данному разделу/теме включает работу по 

самостоятельному изучению обучающимися ряда вопросов, выполнения 

домашних заданий, подготовку к лабораторно-практическим занятиям.  

На самостоятельное изучение представленных ниже вопросов и 

выполнение заданий отводится ХХ минут. 

Для формирования результатов обучения необходимо следующее 

оборудование: указать используемы таблицы, литературу, оборудование и т.д.  

 

2. Критерии оценки самостоятельной работы 

5» «отлично» - в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на  
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поставленные вопросы. Изложение знаний в письменной форме полное, 

системное в соответствии с требованиями учебной программы. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с 

использованием научной терминологии.  

«4» «хорошо» - в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на  

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и  

несущественные признаки. Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют 

минимальному объему содержания предметной подготовки. Изложение знаний 

в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной 

программы. Возможны несущественные ошибки в формулировках. Ответ 

логичен, изложен литературным языком с использованием научной 

терминологии.  

«3» «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении  

терминов. Оформление требует поправок, коррекции. 

«2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в  

определениях. Изложение неграмотно, возможны существенные ошибки. 

Отсутствует интерес, стремление к добросовестному и качественному 

выполнению учебных заданий. 

 

3. Примерные вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Инновационные направления информатики» 

2. Классификация ЭВМ». 

3. Виды ОС. Основные понятия ОС 

4. Пакеты прикладных программ» 

5. Антивирусная защита ПК 

6. Web-службы и сервисы глобальной сети Интернет 

7. Классификация баз данных 
 

 

4. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

1. Создание информационной модели «Генеалогическое древо». 

2. Изучить интерфейс MS Visio. 

3. Освоить операции с фигурами в MS Visio. 

4. Изучить ГОСТ 2.304-68, 2.303-68. 

5. Изучить ГОСТ 2.101-68, 2.104-2006. 

6. Изучить ГОСТ 2.109-73. 

 

5. Примерные формы отчетности результатов самостоятельной 

работы 

1. Доклад на заданную тему. 
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2. Сообщение на заданную тему. 

3. Презентация на заданную тему.  

4.  Защита отчета по практическому занятию. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

 

1. Описание 

 В ходе практического занятия обучающиеся приобретают умения, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, учатся 

использовать формулы, применять различные методики расчета, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания. 

 Содержание, этапы проведения практического занятия представлены в 

обязательном приложении Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине. 
 При оценивании практического занятия учитываются следующие критерии: 

 - качество выполнения работы; 

 - качество оформления отчета по работе; 

 - качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

 На проведение практического занятия отводится 90 минут. 

 

2. Критерии оценки практического занятия 

5» «отлично» - самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно 

излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую 

базу. 

«4» «хорошо» - самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя понятия. 

«3» «удовлетворительно» - в основном решил учебно-профессиональную 

задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 

свое решение, используя в основном понятия. 

«2» «неудовлетворительно» - не решил учебно-профессиональную задачу или 

задание. 

 

3. Примерные задания 

 

Тема 1.2. Технология обработки информации 

 

Инструкционная карта практического занятия №2 

Тема занятия: Работа с пакетом утилит для ОС Windows. 

  

Цель занятия: Ознакомиться с набором стандартных служебных 

приложений Windows, изучить их назначение и особенности работы. Освоить 

технологию работы по обслуживанию операционной системы. 
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Для выполнения работы студент должен знать: 

1.     Понятие утилит, возможности их использования. 

2.     Принципы работы с программами-утилитами, входящими в пакет утилит 

ОС Windows. 

3.     Возможности программ-утилит из пакета утилит ОС Windows. 

  

Оборудование: ПК, ОС Windows 7, стандартные служебные приложения. 

  

Ход работы: 

  

1.     Открыть текстовый редактор Microsoft Word. 

2.     На странице с рамкой записать тему занятия, цель занятия. 

3.     Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями, содержащимися в 

пункте «Теоретические сведения». 

4.     Выполнить работу согласно предложенных заданий (приложение А). 

5.     Оформить отчет, соблюдая требования ГОСТ. Подготовиться к защите 

практической работы по контрольным вопросам. 

  

Контрольные вопросы: 

  

1.    Какой объем вашего жесткого диска? Сколько файлов на вашем диске? На 

сколько процентов занят диск? 

2.    С какой частотой рекомендуют проводить стандартную проверку? 

3.    Каким оказался отчет работы утилиты? 

4.    Какие области жесткого диска проверяются? 

5.    Каково содержание протокола работы утилиты? Сделать выводы 

 

 

Приложение А 

Задания к работе. 

  

Задание 1. Ознакомьтесь с программами, которые находятся в меню Пуск → 

Программы → Стандартные → Служебные. Ознакомьтесь с ними и выпишите 

их названия в отчет. Укажите назначение каждой программы. 

  

Задание 2. Запустите программу «Дефрагментация диска». Проанализируйте 

степень фрагментации диска D:\, зафиксируйте полученную информацию в 

виде снимка экрана. Проведите дефрагментацию диска. Вынесите в отчет 

сведения о состоянии диска до начала операции и после неё. 

  

Задание 3. Запустите программу «Очистка диска». Укажите в 
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качестве целевого диск D:\. Проведите его очистку. Зафиксируйте в отчете, 

какой объем информации можно высвободить в результате операции по очистке 

диска. 

  

Задание 4. Запустите программу «Проверка диска». Проведите проверку 

диска D:\, выбрав опцию «Быстрая проверка». Изучите содержание вкладки 

«Дополнительно». 

  

Задание 5. Проведите исследования по технологии работы с другими 

программами из списка установленных программ в меню Пуск → Программы 

→ Стандартные → Служебные. 

  

Задание 6. Оформите отчет о выполненной работе и сдайте преподавателю. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Форма промежуточной аттестации 

4 семестр 

Дифференцированный зачет 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

1. Условия аттестации: аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета (зачета) по завершению освоения учебного 

материала дисциплины и положительных результатах текущего контроля 

успеваемости. 

 

2. Время аттестации: На проведение аттестации отводится 1 

академический час.   

 

3. План варианта  
 

В комплекте материалов для дифференцированного зачета – 10 вариантов 

билетов, каждый из них содержит 3 теоретических вопроса.  

Время выполнения задания 45 мин. 

Оборудование: ручка, лист бумаги. 

 

4. Общие условия оценивания 
Оценка по промежуточной аттестации носит комплексный характер и 

включает в себя: 

- результаты прохождения текущего контроля успеваемости; 

- результаты выполнения аттестационных заданий. 

 

5. Критерии оценки. 

 

Критерии оценки устных ответов 

Оценка «5» «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

Оценка «4» «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «3» «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых 
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ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «2» «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные 

знания программного материала, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом 

 

6. Перечень вопросов и заданий для проведения 

дифференцированного зачета: 

1. Структура информатики. 

2. Этапы обработки информации. 

3. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

4. Системное программное обеспечение. 

5. Классификация системного программного обеспечения. 

6. Операционные системы. 

7. Что такое программы-утилиты? 

8. Прикладное программное. 

9. Компоненты прикладного программного обеспечения. 

10. Обработка информации в компьютере. 

11. Средства хранения информации. 

12. Цели защиты информации. 

13. Меры по защите информации. 

14. Системы и средства защиты информации. 

15. Векторная компьютерная графика. 

16. Растровая компьютерная графика. 

17. Базы данных. 

18. СУБД. 

19. Объекты MS Access. 

20. Классификация баз данных. 

21. Локальные сети. 

22. Классификация сайтов. 

23. Создание сайтов 

24. Топология сети. 

25. Классификация моделей 

26. Глобальная сеть. 

27. Сервисы Интернет. 

 

7. Варианты заданий для проведения дифференцированного зачета 

 
Курский ж.д. техникум - филиал ПГУПС 
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Задание для проведения дифференцированного зачета по дисциплине  

ЕН.02. Информатика 

Вариант №1 

1. Структура информатики. 

2. Цели защиты информации. 

3. Сервисы Интернет. 

Преподаватель __________/С.В. Сибилёва/ 

ф.и.о. 

 

Вариант – 2 

1. Обработка информации в компьютере. 

2. Векторная компьютерная графика. 

3. Топология сети. 

 

Вариант – 3 

1. Компоненты прикладного программного обеспечения. 

2. Базы данных. 

3. Локальные сети. 

 

Вариант – 4 

1. Классификация системного программного обеспечения. 

2. СУБД. 

3. Классификация сайтов. 

 

Вариант -5 

1. Этапы обработки информации. 

2. Объекты MS Access. 

3. Создание сайтов 

 

Вариант - 6 
1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

2. Средства хранения информации. 

3. Классификация моделей сети. 

 

Вариант - 7 
1. Прикладное программное. 

2. Растровая компьютерная графика. 

3. Локальные сети. 

 

Вариант - 8 
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1. Системное программное обеспечение. 

2. Цели защиты информации. 

3. Создание сайтов. 

 

Вариант - 9 
1. Операционные системы. 

2. Классификация баз данных 

3. Глобальная сеть. 

 

Вариант - 10 
1. Что такое программы-утилиты? 

2. Меры по защите информации. 

3. Сервисы Интернет. 

 

8. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и 

подготовки, обучающихся к дифференцированному зачету: 

 

Основная учебная литература: 

1. Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8730-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427004  

2. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11588-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451451 (дата обращения: 08.09.2020). 

3. Грошев, А. С. Информатика : учебник / А. С. Грошев, П. В. Закляков. — 4-е, 

изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 672 с. — ISBN 978-5-97060-638-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108131 (дата обращения: 08.09.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
 

Дополнительная учебная литература: 

1. Михеева Е. В. Информатика : учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова – 12-е изд. Стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Михеева Е. В. Информатика. Практикум : учеб. Пособие для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 

 

 

https://urait.ru/bcode/427004
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Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС ЛАНЬ http://e.lanbook.com 

2. ЭБС ПГУПС http://libraru.pgups.ru 

3. «Образование и информатика» - журнал. Форма доступа: www.infojormal.ru 

4. Задачи по информатике. Форма доступа: www.problems.ru/inf/ 

5. Особенности национальных задач по информатике. Форма доступа: 

http://onzi.narod.ru/ 

http://e.lanbook.com/
http://libraru.pgups.ru/
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Приложение 1. 

Методические указания по проведению практических (лабораторных) 

занятий по дисциплине 


