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1.Пояснительная записка.

ФонД оценочных средств (далее Фос) по дисциплине информатика
является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения
системЫ оценкИ качества освоениjI студентами основной образовательной
про|раммы среднего профессион€tльного образования (далее спо) по
программе подготовки рабочих и служащих, обеспечивает повышение
качества образовательного процесса училища.

ФоС по данной учебной дисциплине представляет
контролирутощих матери€Lлов, предназначенных для
достижеНия обучающимиСя установленных результатов обучения.

в ФоС включеНы задания, направленные на контроль формирования у
обучающих компетенций, необходимых для качественного освоения опоп
спО на базе основноГо общего образования с полrIением среднего общего
образования, ППКРС.

ФоС пО учебной дисциплине используется при проведении текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

собой совокупность
измерениrI ypoBIUI
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2. Паспорт фонда оценочных средств.
2.1. область применения фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств предн€lзначен для оценки результатов освоениrI улебной дисtинформатика для профессий спО по программе подготовки рабочr* " 
.пу*ащих З5.(

<<МастеР по технИческомУ обслужИваниЮ и ремонТу машинно-тракторного парка> ФОt
контрольные матери€tлы для проведеншI текущего KoHTpoJUI и промежуточной и итого
Фос разработаны на основании положений: основной обр*оuurельной програмМы, Пр
уlебной дисциплины <Инф орматика)

2,2, Сводные данные об объектах оценивания, основньtх покЕвателях оценки, типах зад
аттестации

Содерлсание

учебной дисциплины

основные
показатели оценки

результата

Критерии оценки
результата

Форма
аттестации

@
Текучий KoHTpoJъ

ИнформащионнаJI

деятельность человека.
Информация.
Информационные
процессы.

l р[еть: создавать,
I

| редактировать,
оформJUIть, сохранrrть,
передавать
информационные объ-
екты различного типа
с помощью современ_
ных информациоЕньгх
технологий;
осуществJuIть выбор
способа представлеIrия
информации в
соответствии с
поставлеЕной задачей;
использовать
полученные зIIания и
Еавыки оформления
докумонтации в
процессе обучения и в
своей
профессиональной
доятельности;
иллюстрировать
учебные работы с ис-
пользованием средств
информационньD( тех-
нологий.
знать: методы и
средства сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления

Точность в
определении характера
информационного
объекта; примеры
практического
использовtlниJI теории;.
описание
информачионньж
процессов

фассуждение,
применение, вьшоды);
использование теории
на практике;
использование ссыJIок и
цитирования
ИСТОЧЕИКОВ

информации.



информации; базовые
системные
про|ра"N,Iмные про-
дукты и пrжеты
прикладIьгх програп{м
в области
профессиональной
деятельности;
основные методы и
приемы эффективной
оргаЕизации
индивидуального
информационного
пространства.

Средства ИКТ Знать: нщначение,
состав, основные
характеристики
организационной и
компьютерной
техники;
интерпретировать
интерфейс
специализированного
прогрalп{много
обеспечения.
Уметь: опредеJuIть
архитектуру
персональfiого
компьютера для
решения задач в
профессиональной
деятельности,

Умение анализировать
компьютер с точки
зрения его свойств;
умение определять
средства для
осуществления
информационных
процессов при решении
задач; владение
базовыми навыками и
умениями.

Текущий контроль

Технология создЕtния
преобразования
информационньж
объектов

Уметь: редактировать,
оформлять, сохрапять,
передавать
информационные объ-
9кты рЕвличного типа
с помощью современ-
ньrх информационньIх
технологий;
осуществJuIть выбор
способа представления
информации в
соответствии с
поставленной задачей.
знать: назначение
наиболее

распространенньD(
средств автоматизации
информационной
деятельности
(текстовьж

Оценка информации с
позиции ее свойств;
знание способов
кодироваIIия и
декодирования
информачии; знание о
представлении
информации;
анализ данньж;
владение
компьютерЕыми
средствами; умеЕие
отличать представления
информации в
ра:}личньD( системах
счисления.

Текущий контроль



редакторов,
графических
редакторов);
иллюстрировать
уIебные работы с ис-
пользованием средств
информационЕьж тех-
Еологий.

Технологии работы с
информационными
структурчtми-
электронными
таблицами и базами
данных

| методы и средства
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
проводить
статистическую
обработку данньж с
помощью компьютера;
знать единицы
измерения
ицформации; знать
основные методы и
приемы обеспечения
информационной
безопасности; знать
основные методы и
приемы эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства;
оценивать числовые
параметры
информационньж
объоктов и процессов;
оперировать
ипформационными
объекталли.

Владение основIlыми
сведениями о базах
данньIх и средствЕж
достуIIа к ним; умение
работать с
библиотеками
программ; обработка
статистической
информации с
помощью компьютера.

Телекоммуникационные ИQпользовать
информационЕые
ресурсы дJUI поиска и
храЕения
информации;
применять
антивирусные
оредства защиты
информации.

знание техЕических и
прогрчlп,tмньж средств
телекоммуникационIIьD(
технологий; знание
способов подкJIючения
к сети интернет;
способы создаЕия и
согIровождение сайта;
анализ условий и

Текущий контроль

Итоговьй контроль
(Щифференцированньй
зачет)



Знать принципы
защиты
информации от
несаЕкционированного
доступа;
основные
компоненты
компьютерньпr сетей,
принципы пакетной
передачи д€ш{ных,
организацию
межсетевого
взаимодействия.

возможностей
применения
прогр€lммного средства
дJIjI рошения типовьD(
задач.
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2.З. Распределение типов ко ьных заданий при текущем
Содержание уlебного
материала по
програп,{ме учебной
дисциплины

Опрос Контрольнм
работа
(тестирование)

Практическое
занятие
(в часах)

Зачет
(часы)

Введение.
ИнформационнаJI
деятельность человека.
Информация.
Информационные
процессы.

+ Jф1 16

средства Икт. + 6
Технология создания и
преобразования
информационньD(
объектов.

+ z5

Технологии работы с
информационными
структурЕlI\,Iи-

элктронными
таблицалли и базами
данньIх

+

Телекоммуникационные
технологии

+ 68 2

Итого: 1 119 2

пDомежYточнои

3.Перечень фонда оценочных средств дJUI текущего контроля
3.1. Задания дJuI текущего контроля знаний:
Контрольные работы- 1ч
Практические занятия-1 19ч
Зачет- 2ч

9
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3.1. Входящий контроль

Вариант 1

1) За единицУ измерения количества информации принят...

1. 1 бод 2.1 бит 3.1 байт 4. 1 Кбайт

2) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от...

l. размера экрана дисплея 2. частоты процессора

3. напряжения питания 4. быстроты нажатия на клавиши

з) Какое устройство может оказывать вредное воздейсl,вие на здоровье человека?

1. принтер 2. монитор З, системный блок 4, модем

4) Файл - это ...

1. единицаизмерения информации 2. программа в оперативной

памяти

3. текст, распечатанный на принтере 4. программа или данные на

диске

5) Модель есть замещение изучаемого объекта Другим объектом, который отражает...

1. все стороны данного объекта 2. некоторые стороны данного

объекта

3. существенные стороны 4. несущественные стороны

данного объекта данного объекта

6) МИНИМаЛЬНЫМ объектом, используемым в текстовом редакторе, является...

1. словО 2, точка экрана (пиксел) 3. абзац 4. символ (знакоместо)

7) Количество различных кодировок букв русского алфавита составляет...

1. однУ 2. две (MS-DOS, Windows)

3. трИ (MS_DOS, Windows, 4. пять (MS-DOS, Windows,

Macintosh) Macintosh, КОИ-8,ISО)

10



8) ИнстрУмеЕтаN4и в графическом редакторе явJUIются...

1, линия, круг, прямоугольник 2. выделение, копирование, вставка

3. караrцаш, кисть, ластик 4. наборы цветов (палитры)

9) В состав мультиМедиа-компьютера обязательно входят...

1. проекционнаrI панелЬ 2. cD_RoM дисковод и звуковая плата

3. модем 4. плоттер

10) В электронНьгх таблицах вьцелена группа ячеек Аl:В3. Сколько ячеек входит в эту группу?

1.б 2.5 3.4 4.з

3,2,задания для проведения итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета:

l вариант.

1,Как называется группа файлов, KoToptU{ хранится отдельной группой и имеет собственное имя?

- Байт

* Каталог

- Щискета

2,какие символы разрешается использовать в имени файла или имени директории в windows?

- Щифры и только латинские буквы

* Латинские, русские букву и цифры

- Русские и латинские буквы

3.Укажите неправильное имя каталога.

- CD2MAN;

- CD-MAN;

l1



+ CD\MAN;

4.Какое наибольшее количество символов имеет расширение имени файла?

+3

-8

.\
-L

5.Что необходимо компьютеру для нормальной работы?

- Различные прикладные программы

* операционная система

-.Щискета в дисководе

6.какой символ заменяет любое число любых символов?
о

+*,

7.Как записать : "Все файлы без исключения''?

с) .)

+ *.*

_ *.?

8,подкаталог sss входит в каталог yyy. Как называется каталог yyy относительно каталога sss?

- корневой

- дочерний

* родительскиЙ

9.ЧтО необходиМо сделатЬ для выполнения теплого старта ОС?

- вставить в дисковод системную дискету

* нажать кнопку RESET

- набрать имя программы, нажать ENTER.

10.Какое окно считается активным?

l2



- первое из открытьIх

- любое

+ то, в котором работаем.

11.Может ли в одном кат€}логе быть два файла с одинаковыми именами?

-да

* нет

1 2.Сколько программ могут одновременно исполнятся?

- сколько угодно

- одна

* сколько потянет Пк

13.Возможно ли восстановить стертую информацию на дискете?

- возможно всегда

* возможно, но не всегда

14.Что нужно сделать с новой дискетой перед ее использованием?

- оптимизировать

- дефрагментировать

+ отформатировать

15.!искеты каких размеров в дюймах применяют в компьютерах?

+ 5,25 иЗ,5

- 5,5 и 5,25

- 2,5 иЗ,5

16,Что такое кластер на магнитном диске?

_ конверт для диска

* единица дискового пространства

- виртуальный диск

17.Что содержит 0-я дорожка каждой дискеты?
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* корневой каталог

+ FАТ-таблицу

- файлы.

18,надискете имеются испорченные сектора. Что делает система, чтобы предотвратить их использова

* ничего не делает

* отмечает их как испорченные

- исIIользует, но осторожно

19.Системные программы для работы с дисками - это...

- операционные системы

- драЙверы

+ дисковые утилиты

20,основные программы для работы с дисками в windows располагаются в папке...

* Служебные

- Стандартные

- Office

21.Какая из программ предназначена для диагностики и коррекции диска?

- Speeddisk

-NC

+ NDD

22.Какое высказывание неверно?

Щефрагментация проводят с целью ...

- оптимизации дискового пространства

- ускорения процесса чтения и записи файлов

* сжатия информации

23.ЧтО выполняеТ операционная система при удалении файла с диска?

14



- Перемешивает в FАТ его кластеры

* Уничтожает первый символ имени файла в каталоге

Размагничивает участки диска, где располагался файл

24.Архивация файлов - это...

- Объединение нескольких файлов

- Разметка дисков на сектора и дорожки

* Сжатие файлов

25.Какая из программ является антивирусной программой?

_ NDD

+ DRWEB

_ RAR

26,ЗапишИте командУ для архиватора ARI: ЗаархивиРовать файлы с расширением ТХТ с диска С

каталога OIVT

- arj а c:\oivt*.txt texts. arj

- arj а texts. аrj c:\oiй\*.txt

+ arj а c:\oiй*.txt

27,Запwлите команду для архиватора ARI: Удалить из архивного файла все файлы, которые начина

SAM.

Arj d proba\arj sam*,*

Arj u sam*.* c:\texts\arj

Arj d с:\ sam*.*.

28.Что не поможет удirлить с диска компьютерный вирус?

+ Щефрагментация диска

- Проверка антивирусной программой

- Форматирование диска

15



29.В каком случае не следует применять архивацию?

- Для экономии дискового пространства

+ Щля уничтожения вирусов

- Для создания резервных копий файлов

3 0.Архиваторы характериз}тотся. . .

- Степенью и скоростью архивации

- Способом распространения

* Методом и скорость сжатия

3 1.Какие из аЕтивирусов работают резидентно?

- Щоктора

* Фильтры

- Ревизоры

З2.Что не является канаJIом распространения вирусов?

+ Устройства визуального отображения информации

- Компьютерные сети

- Внешние носители информации.

2 вариант.

1.КаК н€lзываютСя данные или програ}4ма на магнитном диске?

- Папка

+ Файл

- [искета

2.выберите имя файла anketa с расширением txt.

- Anketa. txt.

+ Anketa. txt

- Anketa/txt.
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3.Какое наибольшее количество символов имеет имя файла или катr}лога в Windows?

+ 255

-10

_8

4.Какое расширение у исполняемых файлов?

- ехе, doc

- bak, bat

+ ехе, соm, bat

5.Сколько окон может быть одновременно открыто?

+ много

- одно

- два

6.Какой символ заменяет только один символ в имени файла?

+?

_*(

7.Укажите неправильное имя катаJIога.

- RAZNOE

+ TER**N

_ REMBO

8.Что выполняет компьютер сразу после включения POWER?

- перезагрузка системы

+ проверку устройств и тестирование памяти

- загрузку программы

9.Могут ли быть несколько окон активными одновременно?

_да

17



* нет

l0.может ли каталог и файлы в нем иметь одинаковое имя?

-да

* нет

1 1.Может ли в разнЬж каталогах быть два файла с одиЕаковыми имена}.{и.

*да

- нет

12.Что не является операционной системой?

- WINDOWS;

* Norton Commander

- MS DoS

13.[ля чего служат диски?

- для обработки информации

- для печатания текстов

+ для сохранения информации

14,При форматировании дискеты показано, что несколько секторов испорченные. Годится такЕш диске
пользования?

- не годится вообще

+ годится, кроме запорченных секторов

- годится полностью

15,КакаЯ из програМм не является утилитой для роботы с диском?

- NDD

- FORMAT

* Excel

16.Какой номер имеет начальнаJI дорожка?

-l
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17,Куда хзаписываются сведения о формате дискеты?
-вFАТ

* в boot sector

_ в корневой каталог

18.Что произойдет, если в FАТ испортиться информ ация?
* все файлы будет невозможно читать

- пропадает информация на диске

- дискету придется выбросить

19.Что не входит в логическое форматирование диска?

- запись системных файлов

* разбивка секторов и дорожек

- создание FдТ таблицы

20,Наиболее популярным комплексом дисковых утилит для DOS является...
* пакет Norton Utilits

- Norton Commander

- Vоlсоч Соmmапdеr

2 l,запись файлов на диске в виде разбросанных yracT,.oB по всей поверхности диска Еазывается. . .

- оптимизация диска

* фрагментация диска

- форматирование диска

22.Какая из программ предназначена для дефрагментации диска?
+ Speeddisk

- NDD

- Unerase
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23.Как можно удалить компьютерный вирус с диска?

- Перезагрузить систему

* Специаllьной програлцмой

- Удалить вирус невозмо}кно

24.Какая из программ является архиватором?

- NDD

- DRWEB

+ RAR

25.Что собой представляет компьютерный вирус?

+ НебольшаrI по размерам программа

- М"ф, которого не существует

- Название популярной компьютерной игры

Архиваторы

26.ЗапишИте команду для архиватора ARI: Разархивировать архивный файл на диск В.

- arj х d:\games\lines. arj Ь:

- arj х b:\games\lines. rаr

* аri е c:\lines. аrj Ь:

27 .Что обозначает даннаjI команда: arj I d:\arhiv\*.arj?

- Заархивировать все файлы в arhiv

- Удалить все архивные файлы

* Просмотреть все архивные файлы

28.Сжатие информаЦии прИ архивации представляет собой по сути...

- Особый вид кодирования информации

* Удаление лишней информации

- Резервное кодирование информации
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29.Какое утверждение верно?

- Все файлы сжимаются при архивации одинаково

- Файлы растровой графики сжимаются лучше всего

* Различные типы файлов сжимаются при архивации по - pzrзHoмy

30.Какие из антивирусов не работают с вирусной базой?

-.Щоктора

- Фильтры

* Ревизоры

3 1 .Мутанты, невидимки, черви-

- Программы-утилиты

- Виды антивирусных программ

* Виды компьютерньIх вирусов

4.Разработка контрольно-измерительньIх материалов

Щанная работа по теме по своей структуре предназначена для проверки знаний и 1мений на базовом ypr
(полного) общего образования.

I_{ель: проВерить знания и умения обучающихся по дисциплине <Информатика и ИКТ>,

Проверяемые элементы содержания

1. ЗНаrrИе и поЕимание ooHoBHbD( технологий создания, редактированиrI, оформления, сохраЕениrI, пере,
информационньD( объектов разлитIного типа с помощью современньж прогрalп{мЕьD( средств информацl
коммуникационньD( технологий.

2. Умение иллюстрировать учебные работы с использоваIIием средств информационньD( технологий.

52

3. Умение создz}вать информационные объекты сложной структуры, в том тIисле гипертекстовые докум

4. Просматривать, создавать, редактировать, сохраЕять записи в базах данЕых, полrIать необходимую l

зtlпросу пользоватеJUI.
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5. ТехнолОгия обрабОтки текстОвой инфоРмilIии. Ввод, редактировtlIIие и форматирование абзацев изаданному образцу.

6. Технология обработки графической информации.

7. Технология обработки числовой информации

Инструкция по выполнению работы

На выполНение дЕIннОй работЫ по инфорМатике отводится 1 час 30 минуг.

Тест вклЮчает задаНия с выбоРом ответа (во) К каждому заданию дается три ответа, из которьIх толIправильнЬй,ЗаданиЯ выполняются ца специальном бланке или Еа компьютере.

Выполняйте задани,I в тоМ порядке' в котороМ оtIи дЕlны. Если какОе-то задаНие вызываот у вас затрудпропустите его и постарйтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущьrным зада]верпуться.

за каждьй правильный ответ дается один ба-п. БаJlлы, полrIенные вами за все вьшолненные задания,постарайтесь выполнить как можно больше заданий 
" 

Huбpar" как можно больше баллов.

Время и порядок тестированиrI

На вьшолнение теста отводится 1 час 30 минут (90 минуг).

Требования к оборудоваЕию

о операционiая система Windows9 5/98lМе/2000жР с интегрироваЕЕым офисньш приложением Мiсrсstaroffice.

о Текстовьй редЕжтор Microsoft Word.

о Растровый графический редактор Paint.

о Программа разработки презентаций Microsoft power point.

ВьшолнеНие каждоГо заданиrI оцениваеТся либО в 0 баллоВ (<<задание не выполНено>>), либо в 1 балла (rвьшолнено>).

Итого: мiжсимаJIьный балл - 31 ба.плов.

За правилЬцо выполIIенные заданиЯ части 1 (А) учащийся получает б баллов, что соответствуот оценкс

к3>.

За правилЬно вьшолНеIIные задания части 1 (А) и за как минимр[ 1 верно вьшолненное задание ,или2заданий, но с ЕедоЧетаI\,1И (незначительными ошибками), или2выпоJIненньD( верIIо заданий части 2 (В]полуIает 8-10 балдов, что соответствует оцецке к4>.
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за 1 верно вьшолцеIlное задание и Еачатое второе задaшие части 3 (с) учащийся полl.чает минимум б

16-20 балов нафанньrх за всю работу соответствует оценке <5>.

10-19 баллов <3>

20-26 баллов к4>

27-зl баллов к5>
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