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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

  

В результате освоения учебной дисциплины  ОПД.01 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ГОС СПО ЛНР по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство следующими умениями: 

У1 использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических процессов; 

знаниями: 

З1 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З2 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

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. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОПД.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 



 

 

Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Основы 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

    

Тема 1.1 Роль использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, З1 
  

Тема 1.2 Классификация 

информационных систем 

Устный опрос 

Семинарское занятие№1 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

З1 

  

Раздел 2. Программное 

обеспечение общего назначения 

в профессиональной 

деятельности 

    



 

 

Тема 2.1 Обработка текстовой 

информации. Текстовый редактор 

Word 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, У1,  

З1, З2 

  

Тема 2.2 Составление и 

оформление расчетов средствами 

Word 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№1 

Лабораторное занятие№2 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У1,  

З1, З2 

  

Тема 2.3 Создание штампа - 

рамки в текстовом процессоре 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, У1,  

З2 

  

Тема 2.4 Графические 

возможности текстового 

процессора 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, У1,  

З2 

  

Тема 2.5 Интерфейс табличного 

процессора  Excel. Вычисления в 

электронных таблицах 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, У1,  

З2 

  

Тема 2.6 Организация базы 

данных в электронных таблицах 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№3 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У1,  

З1, З2 

  

 

 



 

 

Тема 2.7 Построение диаграмм и 

графиков в  Excel 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№4 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У1,  

З1, З2 

  

Раздел 3. Графические 

программы для создания 

чертежей 

    

Тема 3.1 Программа для создания 

чертежей КОМПАС-3D. Изучение 

интерфейса программы 

Устный опрос 

Семинарское занятие№2 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

З1 

  

Тема 3.2 Создание 

пользовательских библиотек 

документов в КОМПАС-3D. 

Оформление чертежа. 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№5 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У1,  

З1, З2 

  

Раздел 4. Автоматизированные 

информационные системы, 

обмен инфомацией в сети 

    

Тема 4.1 Автоматизированные 

информационные системы. 

Классификация АИС. Поисковые 

системы 

 

Устный опрос 

Семинарское занятие№3 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

З1 

  



 

 

Тема 4.2 Обмен информацией в 

сети. Электронная почта 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК7, ОК9,   З1 
  

Раздел 5. Основы 

информационной и 

компьютерной безопасности 

    

Тема 5.1 Безопасность в 

информационной среде 

Устный опрос 

Семинарское занятие№4 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

З1 

 

  

Тема 5.2 Компьютерная 

преступность. Защита данных 

Устный опрос 

Семинарское занятие№5 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

З1 

  

Промежуточная аттестация   Дифференцированный зачет 
ОК 1-ОК9,  

У1, З1, З2 

 

 



3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Семинарское занятие № 1  

Классификация персональных компьютеров 

Цель занятия: изучить разновидности и классификацию современных 

ЭВМ. 

Темы докладов: 

1. Классификация компьютеров по поколениям. 

2. Классификация компьютеров по архитектуре. 

3. Классификация по производительности и характеру использования. 

4. Классификация компьютерных систем. 

 

Лабораторное занятие №1 

Вставка и форматирование таблиц 

Цель занятия: 

1. познакомиться с основными объектами таблицы; 

2. научиться создавать в текстовом документе таблицы различными 

способами; 

3. научиться форматировать таблицу, манипулировать с объектами таблицы. 

Ход занятия: 

В текстовом редакторе MS Word можно создавать таблицы, их 

редактировать и форматировать. 

Вы сами можете выбрать, каким способом создавать таблицу:  

1 способ: при помощи меню Таблица-Вставить таблицу..., 

указав в соответствующих полях ввода число строк и 

столбцов создаваемой таблицы, 



 

 

 2 способ: можно воспользоваться соответствующей кнопкой панели 

инструментов Нажав кнопку, выделите, не отпуская клавиши мыши, 

нужное число ячеек в раскрывающемся поле  

Возможно вставить таблицу вторым способом. Данная кнопка позволит 

вставить таблицу Microsoft Excel  

Задание 1. 

Повторите основные операции, связанные с созданием и 

форматированием таблиц.  

Вставка таблицы (при помощи меню Таблица и при помощи кнопки на 

панели инструментов). Вставьте любым из способов таблицу с произвольным 

числом столбцов и строк. Не забудьте, что при работе с таблицами обязательно 

должен быть Вид-Разметка страницы. 

1. Выравнивание текста и форматирование шрифта в ячейке таблицы 

производится традиционным способом с использованием кнопок 

выравнивания абзацев на панели инструментов.  

Внесите в одну из ячеек таблицы свое имя (предварительно нужно 

установить курсор в ячейку) и воспользоваться кнопками выравнивания 

абзацев . Измените начертание своего имени. Воспользуйтесь 

командой Формат – Шрифт или  

2. Выделение строки/столбца. Пользуясь меню Таблица, можно выделить ту 

строку или столбец, в которых предварительно установлен курсор, а если 

для выделения хотите воспользоваться мышью — подведите указатель 

мыши левее строки или выше столбца и щелкните мышью в тот момент, 

когда указатель примет форму стрелки, указывающей на выделяемый 

участок). 

3. Изменение ширины столбца. Нужно подвести указатель мыши к линии, 

разделяющей два столбца и в тот момент, когда указатель примет вид 

двойной стрелки, нажать левую клавишу мыши и перенести границу 

столбца в сторону. Сузьте столбец, в котором введено имя. 



 

 

4. Вставка строки/столбца в имеющуюся таблицу (выделив строку или 

столбец, воспользуйтесь командой меню Таблица или кнопкой панели 

инструментов. Данная кнопка может вставлять таблицу или добавлять 

строки и столбцы в уже имеющуюся таблицу). Добавьте новый столбец, 

выделив столбец с именем и нажав кнопку Куда вставился новый 

столбец? Аналогично вставьте строку.  

5. Выделение таблицы целиком. Можно предложить несколько способов. 

6. Установите курсор в любую ячейку и выполните команду Таблица-

Выделить таблицу. 

√   Выделите крайний столбец при помощи мыши и, не отпуская левой 

клавиши, протащите выделение до другого края таблицы (наиболее 

предпочтительный способ). 

√   Выделите крайнюю строку при помощи мыши и, не отпуская левой 

клавиши, протащите выделение до другого края таблицы. 

7. Удаление таблицы. Выделите таблицу и попробуйте нажать клавишу 

Delete. Что произошло? Удалилось только содержимое таблицы (то есть 

ваше имя). А для того, чтобы удалить таблицу, выделите ее и выполните 

команду Таблица-Удалить столбцы (строки). 

Задание 2. 

1. Вставьте таблицу с требуемым числом ячеек. 

2. Столбец с нумерацией уроков выровняйте влево и при помощи мыши 

установите необходимую ширину. Все остальные ячейки выровняйте 

по центру. 

3. Названия дисциплин и названия групп и шапку таблицы выделите 

полужирным шрифтом. Форматирование шрифта можно произвести и 

после набора текста. 

4. Заполните остальные ячейки, придерживаясь следующего требования: 

«длинные» названия автоматически распложаться в две строки. 



 

 

5. Выполните просмотр Файл – Предварительный просмотр , 

используйте «лупу» (щелчок мышью) для увеличения масштаба 

просмотра. Закройте Просмотр (Кнопка Закрыть) 

6. Выделите таблицу и выполните обрамление Таблица-

Автоформатирование таблицы-Стиль-Сетка таблицы 5. Выделяя 

таблицу, следите за тем, чтобы в выделение не попал маркер абзаца, 

следующего за таблицей, иначе тип обрамление Сетка не будет вам 

предложен. 

7. Попробуйте изменить толщину линии вокруг таблицы Таблица-

Нарисовать таблицу. В данном окне выберите тип линии (двойная) и 

необходимы границы (внешние). 

Сведения об успеваемости студентов ИДО ТПУ 

№ 

п/п 

Учебная 

дисциплина 
Группа 

Ср. 

балл 

Всего 

сдавало 
Отл. Хор. Удовл Неуд. Неявки 

1 
Информатика 

 
З-3230 3,88 32 12 10 6 3 1 

2 
Информационные 

технологии 
З-3130 3,52 27 7 9 6 3 2 

3 

Компьютерные 

интернет 

технологии 

 

З-11230 3,43 28 9 8 3 5 3 

4 Базы данных З-6230 3,52 29 8 8 8 3 2 

Итого 3,59 116 36 35 23 14 8 

 

 

Задание 3. 

1. Запустите программу Microsoft Word. 

2. Добавьте таблицу из 4 строки и 6 столбцов., щелкнув кнопку Добавить 

таблицу на панели инструментов. 

3. Введите в таблицу текст: 

 

 



 

 

Специальности 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс Всего 

Юриспруденция 200 180 160 140  

Экономика 170 150 130 110  

Психология 80 70 60 50  

 

4. Установите курсор в столбец Всего по строке Юриспруденция и введите 

команду Таблица + Формула. В диалоговом окне Формула введите 

формулу =SUM(LEFT). Повторите эти действия для 3 и 4 строки. 

5. Установите для названий специальностей полужирный шрифт, а для 

названия таблицы цвет текста – синий. Выделите все столбцы, начиная со 

второго и установите выравнивание по центру. 

6. Выделите всю таблицу и выполните команду Формат + Границы и заливка. 

В диалоговом окне установите тип обрамления Сетка, толщину линии - 1,5 

пт. 

7. Выделите первую строку текста выполните команду Формат + Границы и 

заливка. Во вкладке Заливка установите тип узора заливки ячейки - 25%. 

8. Выделите названия специальностей и выполните команду Таблица + 

Сортировка, Установите сортировку для 1 столбца по возрастанию. 

 

Лабораторное занятие №2 

Использование редактора формул 

Цель занятия: 

1. научиться вызывать редактор формул; 

2. научиться работать с панелями инструментов редактора формул; 

3. научиться вводить формулы; 

4. научиться редактировать формулы; 

Ход занятия: 

Редактор формул Microsoft Equation используется для создания сложных 

математических формул. 



 

 

 1. Вызов редактора формул осуществляется из меню Вставка,  После 

выполнения команды Объект — Microsoft Equation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на экране появляется окно редактора формул, содержащее:  

 строку главного меню Microsoft Equation;  

 панель инструментов редактора;  

 поле для ввода формулы, обведенное рамкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель инструментов 

редактора формул 

Поле ввода редактора 

формул 

Строка 

меню 



 

 

 

 

2. Создание формулы 

Формула в редакторе создается путем выбора шаблонов и символов на панели 

инструментов редактора и ввода чисел и переменных в отведенные для них в 

шаблоне места. Для создания формулы следует сначала выбрать ее шаблон, а 

затем ввести в его пустые поля нужные математические выражения.  

 

 

 

 

 

При вставке в документ шаблона формулы курсор перемещается в поле, 

информацию в которое надо вводить первой. Это поле шаблона называется 

основным. После заполнения основного поля следует перейти к заполнению 

прочих полей шаблона. Управлять передвижением курсора между полями при 

их заполнении можно с помощью мыши или клавиш управления курсором.  

 

 

 

При создании формул соблюдаются особые стили их изображения 

(гарнитуры и размеры шрифтов, интервалы, выравнивания и др.), 

соответствующие определенным типам формул.  

 

 

 

 

 

Поля шаблона 



 

 

Выделение, перенос, копирование, удаление, выравнивание и прочие операции 

правки и форматирования элементов формул выполняются аналогично 

подобным операциям над основными элементами текста документа.  

Задание – ввести  спомощью редактора формул следующие формулы: 
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Лабораторное занятие №3 

Сортировка и поиск данных в  Excel 

Цель занятия:  

1. научиться осуществлять в электронных таблицах сортировку данных в 

выделенном столбце;  

2. научиться осуществлять вложенную сортировку записей базы данных 

по нескольким столбцам и поиск данных. 

Ход занятия: 

Задание 1. В ЭТ Excel внесите данные из таблицы, приведенной ниже. 

Выделите столбец А и выполните команду [Формат – Ячейки…]. В 



 

 

появившемся диалоговом окне Формат ячеек установите на вкладке Число с 

помощью списка Числовые форматы числовой тип данных (Число десятичных 

знаков: 0). Нажмите ОК. 

Аналогично установите требуемый тип данных для столбцов В, С и D. 

Произведите сортировку данных по убыванию в столбцах А и С, 

содержащих числа и даты, а также сортировку по возрастанию в столбцах В и 

D, содержащих текст и время. 

Создайте в папке Мои документы папку с вашей фамилией и сохраните в 

этой папке файл под именем Сортировка. 

Сортировка чисел, текста, дат и времени в столбцах. 

 А В С D 

1 -10 бит суббота, Январь 01, 2000 20:30 

2 -5 bit понедельник, Март 03, 2003 16:30 

3 0 $ понедельник, Январь 12, 2004 12:30 

4 1 5 среда, Март 03, 2004 8:30 

5 5 1 среда, Январь 12, 2005 4:30 

 

Задание 2. В Excel создайте базу данных «Процессоры» согласно 

нижеприведенного рисунка и произведите вложенную сортировку по 

возрастанию для числового поля Частота и числового поля Технология. 

Выполнить это нужно другим способом – выделите столбцы А, В, С и D и 

выполните команду [Данные – Сортировка…]. В появившемся диалоговом окне 

Сортировка диапазона в списке Сортировать по выберите Частота (ГГц) и 

установите переключатель в положение по возрастанию. 

В списке Затем по выберите Технология (мк) и установите переключатель 

в положение по возрастанию. Установите переключатель Идентифицировать 

диапазон данных по в положение подписям. 

После щелчка по кнопке ОК будет осуществлена вложенная сортировка 

по двум столбцам. 



 

 

Сохраните файл (команда Сохранить как…) в папке с вашей фамилией под 

именем Вложенная сортировка. 

База данных «Процессоры» в табличной форме 

 А В С D 

1 № Тип процессора Частота (ГГц) Технология (мк) 

2 1 Intel Core 4 Quad 2,6 0,065 

3 2 Intel Core 2 Duo 3,0 0,065 

4 3 Intel Celeron 2,8 0,09 

5 4 Intel Pentium 4 3,0 0,065 

6 5 AMD Athlon 3,0 0,09 

7 6 AMD Sempron 2,0 0,09 

 

Задание 3. В Excel осуществить поиск записей в базе данных 

«Процессоры» с помощью простого фильтра, состоящего из одного условия: 

для поля Тип процессора условие =Intel Celeron. 

Для этого выделите столбец В и выполните команду [Данные – Фильтр – 

Автофильтр]. Нажмите на значок раскрывающегося списка, который появился в 

виде стрелочки на поле Тип процессора, и выберите команду (Условие…). В 

появившемся диалоговом окне Пользовательский автофильтр в списке Тип 

процессора выберите равно, а в списке справа выберите Intel Celeron.  

После щелчка по кнопке ОК в базе данных будут найдены и показаны в 

таблице записи, удовлетворяющие заданному фильтру. Такая запись должна 

получиться у вас одна. 

Сохраните файл (команда Сохранить как…) в папке с вашей фамилией 

под именем Простой фильтр. 

 

Лабораторное занятие №4 

Построение диаграмм в MS Excel 

Цель занятия:  

1.получить практические навыки работы в программе Ms Excel; 



 

 

2. научиться строить, форматировать и редактировать диаграммы и 

графики.  

Ход занятия: 

Задание № 1 

1.Открыть новую рабочую книгу. 

2.Ввести информацию в таблицу по образцу.  

3.Выполнить соответствующие вычисления (использовать абсолютную 

ссылку для курса доллара).  

4.Отформатировать таблицу.  

5.Построить сравнительную круговую диаграмму цен на товары и диаграмму 

любого другого типа по количеству проданного товара. 

6.Диаграммы красиво оформить, сделать заголовки и подписи к данным. 

7.Лист1 переименовать в Стоимость. Сохранить в файле «Лабораторная 

работа №5 ФИО». 

Расчет стоимости проданного товара 

Товар 
Цена 

в дол. 

Цена 

в 

рублях 

Количество Стоимость 

Шампунь  $4,00    

Набор для душа $5,00    

Дезодорант $2,00    

Зубная паста $1,70    

Мыло $0,40    

Курс доллара.     

 

Стоимость покупки  

 

 



 

 

Задание № 2 

1.Перейти на Лист2. Переименовать его в Успеваемость. 

2.Ввести информацию в таблицу.  

Успеваемость 

 

3.Вычислить средние значения по успеваемости каждого ученика и по 

предметам. 

4.Построить гистограмму по успеваемости по предметам. 

5.Построить пирамидальную диаграмму по средней успеваемости каждого 

ученика 

6.Построить круговую диаграмму по средней успеваемости по предметам. 

Добавить в этой диаграмму процентные доли в подписи данных. 

7.Красиво оформить все диаграммы. 

 

Семинарское занятие № 2  

Программы для создания чертежей 

Цель занятия: изучить различные программы для создания чертежей, 

рассмотреть их достоинства и недостатки. 

Темы докладов: 

1. Характеристика и возможности программы для создания чертежей A9CAD. 

ФИО Математика Информатика Физика Среднее 

Иванов И.И.     

Петров П.П.     

Сидоров С.С.     

Кошкин К.К.     

Мышкин М.М.     

Мошкин М.М.     

Собакин С.С.     

Лосев Л.Л.     

Гусев Г.Г.     

Волков В.В.     

Среднее по 

предмету 

    



 

 

2. Характеристика и возможности программы для создания чертежей nanoCAD. 

3. Характеристика и возможности программы SmartFrame 2D. 

4. Характеристика и возможности программы для создания чертежей FreeCAD. 

5. Характеристика и возможности программы TurboCAD. 

 

Лабораторное занятие №5  

Создание чертежа в КОМПАС-3D 

Цель занятия:  

1. научиться создавать  чертежи в программе САПР Компас-3D. 

Ход занятия: 

Вариант 1 

1. Запустите программу КОМПАС и создайте новый документ — чертеж; 

2. Установите нужные параметры листа (формат – А3, ориентация - 

горизонтальная); 

3. Начертите деталь с нанесением размеров; 

4. Заполните своими данными основную надпись чертежа; 

5. Создайте в папке Мои документы свою папку; 

6. Сохраните чертеж в свою папку. 

 

 



 

 

Вариант 2 

1. Запустите программу КОМПАС и создайте новый документ — чертеж; 

2. Установите нужные параметры листа (формат – А3, ориентация - 

горизонтальная); 

3. Начертите деталь с нанесением размеров; 

4. Заполните своими данными основную надпись чертежа; 

5. Создайте в папке Мои документы свою папку; 

6. Сохраните чертеж в свою папку. 

 

 

Семинарское занятие № 3 

Поисковые системы в профессиональной деятельности 

Цель занятия: изучить инфомрационные поисковые системы и 

возможности их применения в профессиональной деятельности. 

Темы докладов: 

1. Поисковые системы общего назначения их характеристика и возможности. 

2. Поисковые системы специального назначения их характеристика и 

возможности. 

3. Эффективный поиск информации в сети Интернет. 

 



 

 

Семинарское занятие № 4  

Компьютерные вирусы и их классификация 

Цель занятия: изучить различные компьютерсные вирусы их сущности и 

классификацию. 

Темы докладов: 

1. Характеристика и история происхождения термина «компьютерный вирус». 

2. Характеристика и сущность макровирусов. 

3. Характеристика и сущность вирусов, поражающих загрузочный сектор и 

главную загрузочную запись. 

4. Характеристика и сущность  троянских вирусов. 

5. Характеристика и сущность  полиморфных вирусов. 

6. Характеристика и сущность вирусов шифровальщиков. 

 

Семинарское занятие №5   

Методы защиты от компьютерных вирусов 

Цель занятия: изучить различные современные методы защиты от 

компьютерсных вирусов. 

Темы докладов: 

1. Общие средства и методы защиты информации. 

2. Программные средства защиты информации и их классификация. 

3. Профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность заражения 

вирусом. 

4. Методы восстановления данных после поражения вирусом. 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине  

ОПД.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Понятие и особенности современного информационного общества. 

2. Основные понятия информационной технологии (информация, 

технология,  информационная технология, информационная система, цель 



 

 

информационной технологии, цель информационной системы, 

информационные ресурсы). 

3. История развития информационной технологии. Классификация ИТ. 

Тенденции развития ИТ. Проблемы использования ИТ. Особенности 

современных информационных технологий. Сферы применений 

информационных технологий.  

4. Структура автоматизированной информационной технологии 

(технологическое, информационное, программное, организационное и правовое 

обеспечение). 

5. Автоматизированные информационные системы. Виды информационных 

систем.  

6. Понятия автоматизированной обработки информации. Характеристика 

информационных процессов (сбор, обработка, передача, хранение). Методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

7. Общий состав и структура ЭВМ. 

8. Микропроцессор: предназначение, виды,  характеристики. 

9. Память компьютера: виды, свойства, характеристики, единицы 

измерения. 

10. Основные и периферийные устройства компьютера, их предназначение и 

основные характеристики.  

11. Программное обеспечение компьютера, состав и структура. Примеры. 

12. Классификация и примеры базового программного обеспечения. 

13. Классификация и примеры прикладного  программного обеспечения. 

14. Назначение операционной системы компьютера. Разновидности ОС. 

Операционная система WINDOWS. Интерфейс. 

15. Командное взаимодействие пользователя с компьютером. Графический 

пользовательский интерфейс. 

16. Информационная безопасность: основные понятия (конфиденциальность, 

аутентичность, целостность информации). 

17. Комплексный подход к защите информации. 



 

 

18. Компьютерные вирусы: виды, способы заражения, защиты и лечения. 

 

Тестовые задания к дифференцированному  зачету 

Вариант 1. 

1. Информация – это … 

а) файл, хранящийся на дискете; 

б) сообщение о состоянии и свойствах объекта, явления, 

процесса; 

в) файл, хранящийся на жестком диске компьютера; 

г) документ или программа, занимающие память объемом 1 

байт. 

2. Процесс сообщения информации кому-либо  относится  к информационному 

процессу … 

а) передача 

б) получение 

в) преобразование 

г) хранение 

3.  «Информации достаточно для достижения цели» - О каком свойстве 

информации идет речь? 

а) новизна 

б) актуальность 

в) достоверность 

г) объективность 

д) ценность(полезность) 

е) полнота 

4. Информационная технология – это … 

а) система средств, методов и способов сбора, накопления, 

поиска, обработки, приема и передачи информации; 

б) программное обеспечение, используемое для решения 

типовых задач обработки информации; 



 

 

в) технические устройства, используемое для решения типовых 

задач обработки информации; 

г) способ организации труда разработчиков и пользователей при 

решении типовых информационных задач. 

5. Автоматизированное рабочее место - это … 

а) пакет прикладных программ 

б) компьютер, оснащенный предметными приложениями и 

установленный на рабочем месте 

в) электронный офис 

г) интегрированное приложение 

6. Операционная система – это … 

а) комплекс программ, обеспечивающих работу всех устройств 

компьютера и организацию взаимодействия с пользователем; 

б) совокупность основных устройств компьютера; 

в) система программирования; 

г) программа для уничтожения вирусов. 

7. 1 Мбайт равен … 

а) 1 000 000 бит;  б) 1024 байт;     в)  1 000 000 байт;   г)  1024 

Кбайт. 

8. Персональные компьютеры относятся к классу … 

а) мини – ЭВМ; 

б) большие ЭВМ; 

в) микро – ЭВМ; 

г) супер – ЭВМ. 

9. Главное  устройство ЭВМ, выполняющее все арифметические и логические 

операции и управляющее всеми процессами в компьютере – это … 

а) материнская плата; 

б) контроллер; 

в) системный блок; 

г) микропроцессор. 



 

 

10. Комплекс каналов связи, соединяющий различные компоненты системной 

платы – это … 

а) блок питания; 

б) чипсет; 

в) системная шина; 

г) адаптер. 

11. Электронная память, доступная лишь для чтения данных и программ, 

зашитых в нее при изготовлении – это … 

а) кэш – память; 

б) постоянная (ПЗУ); 

в) оперативная (ОЗУ); 

г) внешняя. 

12. Для хранения своих документов вы можете использовать - … 

а) жесткий диск; 

б) оперативную память; 

в) постоянную память (ПЗУ); 

г) КЭШ – память. 

13. Компьютерные вирусы … 

а) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах 

компьютера; 

б)      создаются специально для нанесения ущерба 

пользователям компьютера; 

в) зарождаются при работе неверно написанных программ; 

г) являются следствием ошибок в операционной системе. 

14. Модем – это...  

а)  почтовая программа  

б)  сетевой протокол  

в)  сервер Интернет  

г)  техническое устройство 

15. Компьютерные сети бывают … 



 

 

а) внутренние и внешние; 

б) локальные и глобальные; 

в) встроенные и подключаемые; 

г) коммутируемые и постоянные. 

16. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать ... 

а) только сообщения 

б) только файлы 

в) сообщения и приложенные файлы 

г) только видеофайлы 

17. Задан адрес электронной почты в сети Internet: usеnay33@int.glasnet.ru. 

Каково имя владельца электронного адреса?  

а)  int.glasnet.ru  

б) usеnay33 

в)  glasnet.ru  

г) ru 

 

Вариант 2. 

1. Примером числовой информации может служить … 

а) разговор по телефону; 

б) иллюстрация к книге; 

в) таблица значений тригонометрических функций; 

г) симфония. 

2. Осмысление информации, производство определѐнных умозаключений на еѐ 

основе относится  к  информационному процессу … 

а) передача 

б) получение 

в) хранение 

г) преобразование  

3. «Информация отражает реальное положение дел» - О каком свойстве 

информации идет речь? 



 

 

а) новизна 

б) актуальность 

в) достоверность 

г) объективность 

д) ценность(полезность) 

е) полнота 

4. 1 Кбайт равен … 

а) 1024 байт;    б)  1000 бит;   в)   1000 байт;  г)  1 000 000 бит. 

5. Автоматизированное рабочее место - это … 

а) пакет прикладных программ 

б) компьютер, оснащенный предметными приложениями и 

установленный на рабочем месте 

в) электронный офис 

г) интегрированное приложение 

6. Информационная технология – это … 

а) система средств, методов и способов сбора, накопления, 

поиска, обработки, приема и передачи информации; 

б) программное обеспечение, используемое для решения 

типовых задач обработки информации; 

в) технические устройства, используемые для решения 

типовых задач обработки информации; 

г) способ организации труда разработчиков и пользователей 

при решении типовых информационных задач. 

7. Программа для создания, редактирования, сохранения, печати текстов –  

это … 

а) графический редактор; 

б) текстовый процессор; 

в) табличный процессор; 

г) транслятор. 

8. Элементной базой  современных персональных компьютеров являются … 



 

 

а) транзисторы; 

б) полупроводники; 

в) электронные лампы; 

г) микросхемы  

9. Микропроцессор, микросхемы ОЗУ, ПЗУ, кэш -память размещаются … 

а) в верхней памяти; 

б) во внешнем устройстве; 

в) в локальной шине; 

г) на материнской плате. 

10. Устройство для считывания с листа бумаги и ввода в ЭВМ графической и 

текстовой  информации – это … 

а) принтер; 

б) сканер; 

в) монитор; 

г) модем. 

11. Память, в которой хранится выполняемая в текущий момент программа – 

это … 

а) оперативная (ОЗУ); 

б) винчестер; 

в) внешняя; 

г) лазерный диск. 

12. Постоянная память (ПЗУ) персонального компьютера служит для хранения... 

а) программы пользователя во время работы; 

б) особо ценных программ; 

в) программ начальной загрузки компьютера и тестирования 

его узлов; 

г) постоянно используемых программ. 

13. Программой архиватором называется … 

а) программа резервного копирования файлов; 



 

 

б) программа для уменьшения информационного объема 

файлов; 

в) система управления базами данных; 

г) программа для уничтожения компьютерных вирусов. 

14. Компьютерным вирусом является … 

а) программа проверки и лечения дисков; 

б) любая программа, созданная на языках низкого уровня; 

в) программа, скопированная с плохо отформатированной 

дискеты; 

г) специальная программа небольшого размера, которая 

может приписывать себя к другим программам и обладает 

способностью "размножаться". 

15. Электронная почта предназначена для передачи… 

а) только текстовых сообщений; 

б) текстовых сообщений и приложенных файлов; 

в) WWW- страниц; 

г) только фотографий. 

16. Задан адрес электронной почты в сети Internet: trеnay9@int.glasnet.ru. Каково 

имя владельца электронного адреса?  

а)  int.glasnet.ru  

б) trеnay9 

в)  glasnet.ru  

г) ru 

17. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

а) сервером; 

б) коммутатором; 

в) модемом; 

г) адаптером. 

 



 

 

Практическое задание: 

Задание 1. 

В текстовом редакторе MS Word: 

 Создать автоматический многоуровневый список. 

 Создать таблицу. Написать формулы в редакторе математических формул.  

 Нарисовать блок – схему и сгруппировать ее элементы. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Сварочные трансформаторы: 

1.1.  по типу рассеяния: 

1.1.1.  с нормальным рассеянием; 

1.1.2. с увеличенным рассеянием; 

1.2. по регулированию сварочного тока: 

1.2.1. с амплитудным регулированием; 

1.2.2. с тиристорным регулированием. 

2.  Сварочные выпрямители: 

2.1.  Дроссельные выпрямители: 

2.1.1. однофазные; 

2.1.2. двухфазные; 

2.1.3. трѐхфазные; 

2.2. Тиристорные выпрямители: 

2.2.1. однофазные; 

2.2.2. двухфазные; 

2.2.3. трѐхфазные. 

3. Сварочные инверторы. 

4. Сварочные полуавтоматы. 
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Электротехнические расчетные формулы 

 

 

Закон Ома Сила тока в участке цепи прямо 

пропорциональна напряжению на концах 

этого участка и обратно пропорциональна 

его сопротивлению 

 

Закон 

Джоуля - 

Ленца 

Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током, равно произведению 

квадрата силы тока, сопротивления 

проводника и времени 

 

Первый 

закон 

Кирхгофа 

Алгебраическая сумма токов в любом узле 

электрической цепи равна нулю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

1. Загрузить программу MS Excel. 

2. Создать таблицу Бюджет за 2019 год 

3. Данные в столбце «Разница» высчитываются по формуле   Прогноз - 

Фактически. 

4. Данные в столбце «Процент» высчитываются по формуле   

Разница/Прогноз. 

5. В столбцах «Фактически», «Прогноз», «Разница» установить формат ячеек 

Денежный,    2 знака после запятой. 



 

 

6. В столбце «Процент» установить формат ячеек Процентный, 2 знака после 

запятой. 

7. По столбцам «Фактически», «Прогноз» посчитать Общий итог. 

8. Постройте объемную гистограмму, отражающую расходы по всем статьям 

бюджета за 2018 и 2019 г.г. 

Бюджет за 2019 год 

 2018 год 2019 год 

Статьи Фактически Прогноз Фактически Разница Процент 

Маркетинг 
68 958,00 р. 91 000,00 р. 97 000,00 р. 

  

Оборудование 
20 994,00 р. 23 970,00 р. 23 500,00 р. 

  

Кадры 
32 890,00 р. 36 800,00 р. 37 000,00 р. 

  

Продажи 123 915,00 

р. 

145 188,00 

р. 

125 000,00 

р. 

  

      

Общий итог      
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Эталоны ответов теста 

№ вопроса 
Вариант 

1 2 

1 б в 

2 а г 

3 е в 

4 а а 

5 б б 

6 а а 

7 г б 

8 в г 

9 г г 

10 в б 

11 б а 

12 а в 

13 б б 

14 г г 

15 б б 

16 в б 

17 б а 

 

 

 4. Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Количество заданий для аттестующихся – 2 варианта теста и 

практическое задание.  

Время выполнения заданий – 4 академических часа. 

Оборудование:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 



 

 

2. Компьютеры с системным программным обеспечением (ОС Windows) и 

пакетом прикладных программ MS Office . 

3. Бланки с тестовым заданием и бланки ответов на тест. 

 

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Каждое правильно выполненное задание теста оценивается в 1 балл. 

При оценивании практического задания выставляются следующие баллы: 

 задание выполнено полностью в соответствии с образцом и заданными 

параметрами – 20 баллов. 

 задание выполнено от 71% до 90%, имеются незначительные ошибки в 

оформлении, не влияющие на структуру документа – 16 баллов. 

 выполнено от 60% до 70% документа, имеются  ошибки в оформлении, не 

влияющие на структуру документа 10 баллов. 

 выполнено менее 60% документа, имеются существенные ошибки в 

структуре документа – 5 баллов. 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 37-33 баллов 

«4» 32-27 баллов 

«3» 27-20 баллов 

«2» менее 20 баллов 

 


