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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ЕН. 02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме
1
 дифференцированного 

зачета. 

КОС разработаны на основании: 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства;  

рабочего учебного плана по данной профессии, утвержденным 

директором ГБОУ СПО ТАПТ год начала подготовки 2015, и все 

последующие.  

положения о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и их 

распределение по видам контроля 

 

Наименование 

элемента умений или 

знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация  

У1. использовать 

изученные прикладные 

программные средства; 

Различные формы опроса на 

аудиторных занятиях: З.1, З.2, 

У.1,У.2 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: на практическом 

занятии (Работа с TotalCommander, 

ABBYYFineReader, PROMT,  

ПриложенияMicrosoftOffice (Word, 

Excel. Access, PowerPoint, Outlookи 

Publisher), WindowsMovieMaker,  

PersonalFinancePro): З.1, З.2, 

У.1,У.2 

Устный опрос, реферат по темам: 

««Программное обеспечение 

информационных технологий», 

«Возможности текстового 

Дифференцир

ованный зачет 

в форме 

тестирования 

и 

практического 

задания. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практического 

задания: З.1, 

З.2,  У 1, У.2 

 

У2. вести учет и 

отчетность с помощью 

баз данных и 

специализированного 

программного 

обеспечения 

З1. основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и 

структуру персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

                                                           
1
 Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 



З2. базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ 

редактора», «Процессоры 

электронных таблиц», «Технология 

использования систем управления 

базами данных», «Электронные 

презентации», «Редакторы 

обработки графической 

информации», «Системы 

оптического распознавания 

текста», «АСУ», «Компьютерные 

справочные системы», 

«Компьютерные сети», 

«Антивирусная защита» З.1,З.2, 

У.1,У.2 

3. Распределение типов контрольных заданий по разделам, темам 

элементам знаний и умений при текущем контроле. 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания
2
 

Раздел 1Информатика и 

информационно-коммуника- 

ционные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Тема 1.1 Информационные 

системы 

Различные формы опроса на аудиторных 

занятиях: З.1, З.2 

Тема 1.2 

Технические средства и 

Программное обеспечение ПК 

Устный опрос, реферат по темам: 

««Программное обеспечение 

информационных технологий» З.1, З.2 

Тема 1.3  Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности 

Устный опрос, реферат по темам: 

«Антивирусная защита»: З.1, З.2 

Тема 1.4 Работа с файлами 

Классификация типов 

информации 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практическом занятии (Работа с 

TotalCommander) У.1, У.2, З.1, З.2 

                                                           
2
Указывается тип задания, предпочтительный для проверки данного результата, например, расчетное, 

графическое, проектное, исследовательское, тестовое, устный ответ и др. 



Тема 1.5 

Компьютерные 

сетиГлобальная сети 

Интернет. Поиск информации. 

Устный опрос, реферат по 

темам:«Компьютерные сети» З.1, З.2 

Различные формы опроса на аудиторных 

занятиях: З.1, З.2 

Тема 1.6 

Ввод информации с бумажных 

носителей с помощью сканера 

Компьютерный перевод 

текстов 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практическом занятии (ABBYYFineReader, 

PROMT) У.1, У.2, З.1, З.2 

Тема 1.7 Профессиональное 

использование MSOffice 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практическом занятии  

(ПриложенияMicrosoftOffice (Word, 

Excel.Access, PowerPoint, Outlookи Publisher) 

У.1, У.2, З.1, З.2 

Тема 1.8 

Мультимедийные технологии 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практическом занятии  (WindowsMovieMaker) 

У.1, У.2, З.1, З.2 

Тема 1.9  Изучение и работа с 

пакетом программ по 

профилю специальности 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практическом занятии  (PersonalFinancePro) 

У.1, У.2, З.1, З.2 

 
 

4. Структура контрольного задания промежуточной аттестации 

 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие и защитившие все 

практические работы. 

Студентам, сдающим зачет необходимо иметь с собой зачетную 

книжку.  

Зачет проводится в 2 этапа: решение теста на ПК, выполнение 

практического задания.  

Во время проведения зачета запрещается:  

- использование любых рукописных и печатных материалов;  

- разговоры с другими лицами (кроме преподавателя);  

- перемещения в аудитории без согласования с преподавателем.  

 

Пакет контрольных заданий дифференцированного зачета представляет 

собой первое - тесты из 50 заданий направленных на оценку знаний 

обучающихся по учебной дисциплине по темам: Информатика и ИКТ, 



аппаратное обеспечение ПК, программное обеспечение ПК; и второе - 

практическое задание на выбор – работа в приложениях MicrosoftWord, 

Microsoftexcel, MicrosoftPublisher, PowerPoint, MoveMaker. 

По результатам выполнения двух заданий выставляется средняя 

оценка. При возникновение спорных оценок 4/5, 3/4, 2/3 оценка трактуется в 

пользу обучающегося. На выполнение заданий тестового контроля отводится 

45 минут из них 5 на подготовку к тестированию, 5 на заполнение бланка 

ответов и оценивание. Тестирование может проводиться  с использованием 

компьютерных технологий. На выполнение практического задания отводится 

45 минут из них 5 на подготовку к выполнению, 5 на оценивание. 

За каждый правильный ответ на вопрос теста выставляется 

положительная оценка 1 балл. В случае если из нескольких правильных 

ответов указаны не все, ответ считается за 0,5 баллов. За неправильный 

ответ 0 баллов. Максимум баллов по результатам тестирования 50. 

Оценка выполнения практического задания проводится по эталону. 

Максимальное количество баллов  20. 

Оценивание производится в соответствии со шкалой оценки 

образовательных достижений 

 

Процент 

результативности  

(правильных 

ответов) 

Количество 

правильных 

ответов на тест 

Соответствие 

эталону 

выполнения 

практического 

задания 

Оценка уровня 

подготовки  

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 36 и выше 18-20 5 отлично 

80 ÷ 89 32-35 16-17 4 хорошо 

70 ÷ 79 28-31 14-15 3 
удовлетвори

тельно 

менее 70 27 и ниже 13 и ниже 2 
неудовлетво

рительно 

 

Тестовое задание по Информатике и ИКТ 

Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один или 

несколько правильных и запишите его (их)  цифру(ы) в бланк ответов. 

Задание 1. Оперативная память предназначена для: 

- хранения информации, 

- передачи информации 

-  копирования информации 

- перемещения информации 

Задание 2. Клавиатура, манипуляторы, планшет, джойстик, мышь 

относятся к устройствам: 

- вывода информации 



- ввода информации 

- перемещения информации 

- основным устройствам 

Задание 49. Количество информации содержащейся на флеш - 

накопителе ѐмкостью 8 Гбайт 

- 8 * 2
10

 Мбайт = 8* 1024 Мбайт 

-8 * 2
10

 байт = 8* 1024 байт 

- 8 * 2
20

 байт  

- 8 * 1024 Кбайт 

Задание 50. Стартовый сайт, предлагающий пользователю доступ к 

тематически подобранным информационным ресурсам называют 

- портал 

- сайт 

- web-страница 

- скрипт 

….. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение практического задания 

«Работа в приложениях Microsoft Word, Microsoft excel, Microsoft Publisher, 

Power Point, Move Maker, Outlook Express» 

 

Вы по окончанию образовательного учреждения планируете работать в 

какой либо организации (предприятии) или организовать собственное дело. 

При налаживании контактов с деловыми партнерами в процессе работы Вам 

не обойтись без деловой переписки, выполнения расчетов, создания и показа 

презентаций, видео сюжетов, буклетов в качестве рекламы либо 

распространения какой-либо информации о владельце потенциальным 

партнерам компании. 

Задание:1. Создайте визитную карточку компании Вашей мечты, где Вы 

планируете работать в определенной должности, используяMicrosoftWord. 

Задание: 2. Создайте информационный буклет о деятельности компании 

Вашей мечты, где Вы планируете работать в определенной должности, 

используя MicrosoftPublisher. 

Задание: 3. Создайте презентацию о деятельности компании Вашей мечты, 

где Вы планируете работать в определенной должности, используя 

PowerPoint. 

Задание: 4. Создайте видеосюжет о деятельности компании Вашей мечты, 

где Вы планируете работать в определенной должности, используя 

MoveMaker. 

Задание: 5. Создайте и отправьте электронное письмо, используя 

OutlookExpress. 

Задание: 6. Создайте таблицу, выполните расчеты и постройте диаграмму 

с данными, используя Microsoftexcel. 

 

Время на выполнение задания: 45 минут 

Критерии оценки: соответствие требованиям к содержанию и качеству 

оформления деловой визитки (эталон выполнения задания). 

 
Проверяемые результаты обучения:ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5, ПК 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталон выполнения практического задания «Оформление визитной 

карточки» 

№ 

п/п 

Порядок выполнения задания Количество 

баллов 

1. Требование к содержанию. Указаны: 

Наименование организации (предприятия) 

Фамилия, имя, отчество владельца 

Занимаемая должность 

Почтовый адрес 

Сайт и (или) адрес электронной почты 

Телефон организации (предприятия) 

Мобильный телефон сотрудника 

Наличествует символика (герб организации и т.п.) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Требование к качеству: 

Отсутствие орфографических и стилистических ошибок 

в тексте 

Символика расположена в левом верхнем углу визитки 

Символика соответствует направлению деятельности 

организации 

Наименование организации  (предприятия) включает 

форму 

ФИО владельца указаны полностью 

Почтовый адрес включает в себя (индекс, регион, район, 

населенный пункт, улица, номер дома) 

Телефон организации указан с кодом населенного пункта 

Номер телефона одиннадцати значный 

Адрес электронной почты или сайта соответствует по 

написанию, применяемым в сети интернет 

Размер визитной карточки позволяет еѐ поместить в 

визитницу 

Шрифт удобный для чтения 

Цветовая гамма удобная для восприятия информации 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Всего 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталон выполнения практического задания «Создание буклета» 

№ 

п/п 

Порядок выполнения задания Количество 

баллов 

1. Требование к содержанию. Указаны: 

Наименование организации (предприятия) 

Фамилия, имя, отчество владельца; занимаемая 

должность 

Информация о предприятии: (почтовый адрес; сайт и 

(или) адрес электронной почты; телефон организации 

(предприятия); мобильный телефон сотрудника; 

символика (герб организации и т.п.)). 

Фотографии с описанием работ, услуг 

Вставка текста в надписи 

Титульный лист 

Рекламный или информационный слоган 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

2. Требование к качеству: 

Отсутствие орфографических и стилистических ошибок 

в тексте 

Символика расположена в левом верхнем углу буклета 

Символика соответствует направлению деятельности 

организации 

Наименование организации  (предприятия) включает 

форму 

ФИО владельца указаны полностью 

Почтовый адрес включает в себя (индекс, регион, район, 

населенный пункт, улица, номер дома) 

Телефон организации указан с кодом населенного пункта 

Номер телефона одиннадцати значный 

Адрес электронной почты или сайта соответствует по 

написанию, применяемым в сети интернет 

Расположение текста и фотографий, графических 

объектов соотнесено с формой буклета 

В буклете отсутствуют «пустоты», информация 

размещена равномерно 

Шрифт удобный для чтения 

Цветовая гамма удобная для восприятия информации 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Всего 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталон выполнения практического задания «Создание презентации» 

№ 

п/п 

Порядок выполнения задания Количество 

баллов 

1. Требование к содержанию. Указаны: 

Наименование презентации на титульной слайде 

Фамилия, имя, отчество студента, выполнявшего задание 

Выбор стиля презентации 

Вставка в слайды фотографий и графических объектов 

Вставка текста в объекты 

Наличие переходов между слайдами  

Наличие анимации на слайде 

Наложение музыки 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Требование к качеству: 

Отсутствие орфографических и стилистических ошибок 

в тексте 

Шрифт удобный для чтения 

Цветовая гамма удобная для восприятия информации 

Фотографии на слайде имеют свой единый стиль, 

обработка вида фото 

Переходы между слайдами не многообразны, выдержан 

единый стиль 

Анимация на слайдах имеет форму входа, открытия 

Музыка, наложенная на презентацию воспроизводиться 

не прерывно с начала показа 

Смена слайдов осуществляется без участия пользователя 

(автоматически) через определенное время 

Изменено расширение файла для автоматического показа 

при открытии файла 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

Всего 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталон выполнения практического задания «Создание видеофильма» 

№ 

п/п 

Порядок выполнения задания Количество 

баллов 

1. Требование к содержанию. Указаны: 

Наименование фильма на первом кадре 

Фамилия, имя, отчество студента, выполнявшего задание 

Использование фотографий и графических объектов 

Вставка текста в объекты 

Наличие переходов между кадрами 

Наличие анимации на кадре 

Наложение музыки 

Вставка титров в конце фильма 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Требование к качеству: 

Отсутствие орфографических и стилистических ошибок 

в тексте 

Шрифт удобный для чтения 

Цветовая гамма удобная для восприятия информации 

Фотографии на кадре с обработкой вида 

Переходы между кадрами не многообразны, выдержан 

единый стиль 

Музыка совпадает по шкале времени с  видео 

Время показа всех кадров одинаково 

Сохранить файл видео в формате воспроизведения с 

помощью простых видеоплееров 

Запись файла на съемный носитель 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

 

2 

Всего 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталон выполнения практического задания  

«Создание и отправка электронного письма» 

№ 

п/п 

Порядок выполнения задания Количество 

баллов 

1. Требование к содержанию. Указаны: 

Заполнена строка адреса «Кому» 

Заполнена строка адреса «От кого» 

Заполнена строка адреса «Копия» 

Заполнена строка «Тема» 

Приветствие в письме 

Оформлен текст письма  

Подпись письма 

Прикрепление файла к письму 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Требование к качеству: 

Адрес соответствует правилам записи электронного 

адреса 

Указана кратко тема письма 

Отсутствие орфографических и стилистических ошибок 

в тексте 

Шрифт удобный для чтения 

Вложенный файл имеет размер, не более 5Мб 

Имеется запрос о прочтении письма 

Отправка письма через почтовый сервер, без 

использования программы почтового клиента 

 

 

2 

1 

 

1 

1 

2 

2 

 

3 

Всего 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталон выполнения практического задания  

«Выполнение расчета в MSExcel» 

№ 

п/п 

Порядок выполнения задания Количество 

баллов 

1. Требование к содержанию. Указаны: 

Заполнена таблица в соответствии с данными 

указанными в задании 

Выполнен расчет необходимых ячеек по формуле 

Подсчитать итоги 

Построить диаграмму 

Поместить диаграмму на лист 2 

Изменить тип диаграммы 

Изменить значения отображаемых данных (строка, 

столбец) 

Выбор формата ячеек (денежный, процентный) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Требование к качеству: 

Правильность внесения данных в ячейки 

Правильность записи формулы для расчета данных и 

подсчета итогов 

Перемещение диаграммы на другой лист 

Изменение типа диаграммы 

Изменение рядов с данными 

Копирование диаграммы в другое приложение (вставка в 

MsWord) 

Название диаграммы 

Имеются подписи данных, 

Легенда соответствует данным таблицы 

 

1 

 

2 

1 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

Всего 20 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в ходе проведения дифференцированного зачета: ПК, 

программа КТС net 2, программы MicrosoftWord, MicrosoftExcel, 

MicrosoftPublisher, PowerPoint, MoveMaker, OutlookExpress. 

- после выполнения всех заданий  преподавателем студентам 

объявляются результаты зачета с объяснением причин принятия 

индивидуальных решений и его результатах. 

 

 

 

 

 

 

 


