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Аннотация к контрольно-оценочным средствам учебного предмета  

«ОУП.09у Информатика» 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебного предмета «Информатика». 

КОС включают контрольные материалы для промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- Программы учебного предмета «Информатика». 

Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке: 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

 
У1  

 
Оценивать достоверность 
информации, сопоставляя различные 
источники; 

Поиск информации с использованием 
различных информационных ресурсов.  

У2  
 

Распознавать информационные 
процессы в различных системах; 

Приведение примеров, описание и 
классификация информационных 
процессов в системах различной 
природы. Представление информации в 
различных системах счисления. У3  

 
Использовать готовые 
информационные модели, оценивать 
их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования; 

Применение  компьютерных моделей 
различных процессов. Проведение 
исследования на основе использования 
готовой компьютерной модели.  

У4  
 

Осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачи; 

Кодирование  и декодирование 
сообщения по определенным правилам. 
Измерение информационного объема 
сообщения. 
Оценивание объема памяти, 
необходимой для хранения 
информации. 
Оценивание скорости передачи 
информации в соответствии с 
пропускной способностью канала 
передачи. 



У5  
 

Иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств 
информационных технологий; 

Создание компьютерных публикаций 
на основе использования готовых 
шаблонов. Создание и редактирование 
графических изображений. Создание 
компьютерных презентаций с 
использованием мультимедийных 
эффектов. Подготовка различных 
текстовых документов. Использование 
презентационного оборудования. 

У6  
 

Создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 

Аудио- и видеомонтаж с 
использованием специализированного 
программного обеспечения. 
Создание и сопровождение сайта. 
Организация форумов. 
Настройка видео веб-сессий. 

У7  
 

Просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять записи в 
базах данных; 

Создание и редактирование базы 
данных. 
Формирование запросов в базах 
данных. 

У8  
 

Осуществлять поиск информации в 
базах данных, компьютерных сетях и 
пр.; 

Формирование запросов для работы с 
электронными каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ. 
Использование ключевых слов, фраз 
для поиска информации. 
Комбинации условия поиска. 

У9  
 

Представлять числовую информацию 
различными способами (таблица, 
массив, график, диаграмма и пр.); 

Демонстрирование различных 
возможностей динамических 
(электронных) таблиц. 

У10 Соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 

Выполнение комплекса 
профилактических мероприятий для 
компьютерного рабочего места в 
соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности. 
Соблюдение  правил техники 
безопасности и гигиенических 
рекомендаций при использовании 
средств ИКТ. 

З1 
 

Различные подходы к определению 
понятия «информация»; 

Перечисление различных подходов к 
определению понятия «информация». 

З2 Методы измерения количества 
информации: вероятность и 
алфавитный. Знать единицы 
измерения информации; 
 

Формулировка методов измерения 
количества информации: 
вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной 
системе счисления. Приведение примера 
единиц измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его 
объема. Определение объемов 
различных носителей информации.  

З3 Назначения наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 

Определение средства автоматизации 
информационной деятельности для 
решения задач определенного  класса 
конкретной предметной области. 



редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 

З4 Назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 
 

Сопоставление  информационных 
моделей описываемым  реальным 
объектам или процессам. 
Примеры компьютерных моделей 
различных процессов. 

З5 Использования алгоритма как способа 
автоматизации деятельности; 

Формулирование определения 
алгоритма, перечисление его свойств, 
воспроизведение способов его 
описания. 
Представление компьютера как 
исполнителя команд. 
Объяснение программного принципа 
работы компьютера.  
Представление об автоматических и 
автоматизированных системах 
управления. 

З6 Назначение и функции операционных 
систем; 
 

Формулирование назначения 
операционной системы. 
Систематизирование операционных 
систем. 
Перечисление функций ОС. 

 



I. Паспорт комплекта оценочных средств  
1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
дисциплины ОУП.08у Информатика. Аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 
 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата 
 

У1  
 

Оценивать достоверность 
информации, сопоставляя различные 
источники; 

Поиск информации с использованием 
различных информационных ресурсов.  

У2  
 

Распознавать информационные 
процессы в различных системах; 

Приведение примеров, описание и 
классификация информационных процессов в 
системах различной природы. Представление 
информации в различных системах счисления. 

У3  
 

Использовать готовые 
информационные модели, оценивать 
их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования; 

Применение компьютерных моделей 
различных процессов. Проведение 
исследования на основе использования готовой 
компьютерной модели.  

У4  
 

Осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачи; 

Кодирование  и декодирование сообщения по 
определенным правилам. Измерение 
информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой для 
хранения информации. 
Оценивание скорости передачи информации в 
соответствии с пропускной способностью 
канала передачи. 

У5  
 

Иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств 
информационных технологий; 

Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов. 
Создание и редактирование графических 
изображений. Создание компьютерных 
презентаций с использованием 
мультимедийных эффектов. Подготовка 
различных текстовых документов. 
Использование презентационного 
оборудования. 

У6  
 

Создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 

Аудио- и видеомонтаж с использованием 
специализированного программного 
обеспечения. 
Создание и сопровождение сайта. 
Организация форумов. 
Настройка видео веб-сессий. 

У7  
 

Просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять записи в 
базах данных; 

Создание и редактирование базы данных. 
Формирование запросов в базах данных. 

У8  
 

Осуществлять поиск информации в 
базах данных, компьютерных сетях и 
пр.; 

Формирование запросов для работы с 
электронными каталогами библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ. 
Использование ключевых слов, фраз для 
поиска информации. 



Комбинации условия поиска. 
У9  

 
Представлять числовую информацию 
различными способами (таблица, 
массив, график, диаграмма и пр.); 

Демонстрирование различных возможностей 
динамических (электронных) таблиц. 

У10 Соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 

Выполнение комплекса профилактических 
мероприятий для компьютерного рабочего 
места в соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности. 
Соблюдение правил техники безопасности и 
гигиенических рекомендаций при 
использовании средств ИКТ. 

З1 
 

Различные подходы к определению 
понятия «информация»; 

Перечисление различных подходов к 
определению понятия «информация». 

З2 Методы измерения количества 
информации: вероятность и 
алфавитный. Знать единицы 
измерения информации; 

 

Формулировка методов измерения количества 
информации: вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной системе 
счисления. Приведение примера единиц 
измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. 
Определение объемов различных носителей 
информации.  

З3 Назначения наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 

Определение средства автоматизации 
информационной деятельности для решения 
задач определенного класса конкретной 
предметной области. 

З4 Назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

 

Сопоставление информационных моделей 
описываемым реальным объектам или 
процессам. 
Примеры компьютерных моделей различных 
процессов. 

З5 Использования алгоритма как способа 
автоматизации деятельности; 

Формулирование определения алгоритма, 
перечисление его свойств, воспроизведение 
способов его описания. 
Представление компьютера как исполнителя 
команд. 
Объяснение программного принципа работы 
компьютера.  
Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. 

З6 Назначение и функции операционных 
систем; 

 

Формулирование назначения операционной 
системы. 
Систематизирование операционных систем. 
Перечисление функций ОС. 

 
 
 

 



1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

 
Результаты 

освоения 

 
Основные показатели оценки результата  

 
№  

задания  
  

З1-З11, У1-У9  Поиск информации с использованием различных 
информационных ресурсов.  
Приведение примеров, описание и классификация 
информационных процессов в системах различной природы. 
Представление информации в различных системах 
счисления. 
Применение компьютерных моделей различных процессов. 
Проведение исследования на основе использования готовой 
компьютерной модели.  
Кодирование и декодирование сообщения по определенным 
правилам. Измерение информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой для хранения 
информации. 
Оценивание скорости передачи информации в соответствии с 
пропускной способностью канала передачи. 
Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов. Создание и 
редактирование графических изображений. Создание 
компьютерных презентаций с использованием 
мультимедийных эффектов. Подготовка различных 
текстовых документов. Использование презентационного 
оборудования. 
Аудио- и видеомонтаж с использованием 
специализированного программного обеспечения. 
Создание и сопровождение сайта. 
Организация форумов. 
Настройка видео веб-сессий. 
Создание и редактирование базы данных. 
Формирование запросов в базах данных. 
Формирование запросов для работы с электронными 
каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 
Использование ключевых слов, фраз для поиска 
информации. 
Комбинации условия поиска. 
Демонстрирование различных возможностей динамических 
(электронных) таблиц. 
Выполнение комплекса профилактических мероприятий для 
компьютерного рабочего места в соответствии с его 
комплектацией для профессиональной деятельности. 
Соблюдение правил техники безопасности и гигиенических 
рекомендаций при использовании средств ИКТ. 
Перечисление различных подходов к определению понятия 
«информация». 

1 

 



 
 
 
2. Комплект оценочных средств. 
Задания в форме теста для проведения дифференцированного зачета1. 

1) Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют:  
a) достоверной; 
b) понятной. 
c) полезной;  
d) актуальной;  
e) полной; 

2) Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:  
a) полной;  
b) понятной. 
c) достоверной;  
d) актуальной;  

3) В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке 
возрастания  
a) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 
b) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 
c) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

                                                             

1 Из перечисленных вопросов система «Конструктор тестов» в случайном порядке генерирует  тестовое задание из 30 
вопросов.  

 Формулировка методов измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной системе счисления. 
Приведение примера единиц измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. Определение 
объемов различных носителей информации.  
Определение средства автоматизации информационной 
деятельности для решения задач определенного класса 
конкретной предметной области. 
Сопоставление информационных моделей описываемым 
реальным объектам или процессам. 
Примеры компьютерных моделей различных процессов. 
Формулирование определения алгоритма, перечисление его 
свойств, воспроизведение способов его описания. 
Представление компьютера как исполнителя команд. 
Объяснение программного принципа работы компьютера.  
Представление об автоматических и автоматизированных 
системах управления. 
Формулирование назначения операционной системы. 
Систематизирование операционных систем. 
Перечисление функций ОС. 

 



d) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт  
4) Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

a) 10010112 
b) 11001012  
c) 10100112 
d) 1010012  

5) Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 
a) 5 
b) 2 
c) 3 
d) 4  

6) Сколько единиц в двоичной записи числа 173? 
a) 7 
b) 5 
c) 6 
d) 4  

 

7) В таблице приведена стоимость перевозки пассажиров 
между соседними населенными пунктами. Укажите 
схему, соответствующую таблице. 

 

a) b) c) d) 

    
8) В таблицах приведена протяженность автомагистралей между соседними 

населенными пунктами. Если пересечение строки и столбца пусто, то 
соответствующие населенные пункты не являются соседними. Укажите номер 
таблицы, для которой выполняется условие «Максимальная протяженность 
маршрута от пункта А до пункта С не больше 6». Протяженность маршрута 
складывается из протяженности автомагистралей между соответствующими 
соседними населенными пунктами. При этом через любой насеченный пункт 
маршрут должен проходить не более одного раза.  

1) 2) 3) 4) 
 A B C D 

A  1  2 

B 1  4 3 

C  4  3 

D 2 3 3  
 

 A B C D 

A  1 2  

B 1  4 2 

C 2 4  3 

D  2 3  
 

 A B C D 

A  3 3 2 

B 3  4 3 

C 3 4   

D 2 3   
 

 A B C D 

A  3 2 1 

B 3  4  

C 2 4  1 

D 1  1  
 

 

 A B C D 

A  3  1 

B 3  2 1 

C  2  4 

D 1 1 4  

2   

4   

A 

D 

B 

1   
3   

1   
2   1   

A 

C 

D 

B 

4   

3   

3   
4   1   

D 

A 

B С 1   2   

2   

1   

A 

D B 

С 4   

1   
C 



9) В формировании цепочки из четырех бусин используются некоторые правила: В 
конце цепочки стоит одна из бусин Р, N, Т, O. На первом – одна из бусин P, R, T, 
O, которой нет на третьем месте. На третьем месте – одна из бусин O, P, T, не 
стоящая в цепочке последней. Какая из перечисленных цепочек могла быть 
создана с учетом этих правил?  
a) PORT 
b) TTTO 
c) TTOO 
d) OOPO 

10) Для составления цепочек разрешается использовать бусины 5 типов, 
обозначаемых буквами  А, Б, В, Е, И. Каждая цепочка должна состоять из трех 
бусин, при этом должны соблюдаться следующие правила: 

а) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И, 
б) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а после 
согласной – согласная, 
в) последней буквой не может быть А. 

Какая из цепочек построена по этим правилам? 
a) АИБ 
b) ЕВА 
c) БИВ 
d) ИБИ 

11) Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых 
букв – из двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

а b с d е 
100 110 011 01 10 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1000110110110, 
если известно, что все буквы в последовательности – разные: 
a) cbade 
b) acdeb  
c) acbed  
d) bacde 

12) Для 6 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых 
букв из двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 
             

А В С D Е F 
00 100 10 011 11 101 

     
Определите, какая последовательность из 6 букв закодирована двоичной строкой 
011111000101100. 
a) DEFBAC 
b) ABDEFC 
c) DECAFB 
d) EFCABD 

13) Какого раздела клавиш нет на клавиатуре: 



a) Алфавитно-цифровая клавиатура 
b) Дополнительная цифровая клавиатура 
c) Символьная клавиатура 
d) Функциональные клавиши 

14) Процессор это-… 
a) Набор микросхем служащих для хранения информации, когда компьютер 

включен 
b) Набор проводников для электрического соединения устройств материнской 

платы между собой 
c) Набор микросхем материнской платы служащий для связи с внешними 

устройствами 
d) Микросхема в которой производится большинство математических и 

логических операций 
15) Какие из перечисленных периферийных устройств являются устройствами 

вывода данных 
a) Принтер, графопостроитель, наушники, колонки 
b) Пенмаус, трекбол, сканер, микрофон 
c) Модем, сетевой концентратор 
d) Инфракрасная мышь, матричный принтер                                              

16) Размер окна можно менять 
a) с помощью полос прокрутки 
b) только перетаскиванием границ окна мышью 
c) только командами оконного меню 
d) перетаскиванием границ окна мышью и кнопками в строке заголовка 

17) После запуска программы, открытия документа или окна папки 
соответствующая открытому окну кнопка появляется 
a) на панели управления 
b) в строке состояния 
c)  на панели инструментов 
d) на панели задач 

18) Кнопка  RESET на системном блоке служит для: 
a) Перезагрузки компьютера 
b) Включения дисководов 
c) Запуска компьютера 
d) Выключения компьютера    

19) Кнопка  POWER на системном блоке служит для: 
a) Перезагрузки компьютера 
b) Включения дисководов 
c) Запуска компьютера 
d) Выключения компьютера  

20) Удаление символа слева от курсора производится клавишей: 
a) End 
b) Home 
c) Delete 
d) Backspace 



21) Лазерный диск, предназначенный для многократной записи, называется: 
a) CD-ROM 
b) CD-R 
c) CD-RW 
d) DVD 

22) Получить информацию о свободном месте на диске можно с помощью 
a) строки состояния или диалогового окна Свойства 
b) пункта меню Вид 
c) строки состояния или пункта меню Сервис 
d) только служебных программ 

23) Что изменяет операция присваивания? 
a) значение переменной 
b) имя переменной 
c) тип алгоритма 
d) тип переменной 

24) Свойством алгоритма является: 
a) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке. 
b) результативность 
c) цикличность 
d) возможность изменения последовательности выполнения команд 

25) Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который 
отражает: 
a) несущественные стороны данного объекта 
b) некоторые стороны данного объекта 
c) существенные стороны данного объекта 
d) все стороны данного объекта 

26) Файл — это: 
a) текст, распечатанный ни принтере 
b) единица измерения информации 
c) программа или данные на диске, имеющие имя. 
d) программа в оперативной памяти 

27) Значок ярлыка отличается от значка объекта, для которого он создан, только 
a) Стрелкой перехода, расположенной в левом нижнем углу картинки 
b) Цветовым оформлением 
c) Размером значка 
d) Рамкой 

28) Курсором называется 
a) наклонный шрифт, имитирующий рукописный 
b) указатель мыши 
c) короткая мигающая линия, показывающая позицию рабочего поля, в которую 

будет помещён вводимый символ 
d) режим работы текстового редактора 

29) Чтобы начать новый абзац нажимают клавишу: 
a) Shift  
b) Ctrl 



c) Alt 
d) Enter 

30) Чтобы закончить работу с Windows, надо 
a) в окне приложения Windows выбрать команду Файл, Выход 
b) нажать клавиши [Ctrl]+[Alt]+[Del] 
c) в окне Мой компьютер выбрать команду Файл, Закрыть 
d) закрыть все запущенные программы, нажать кнопку Пуск и выбрать команду 

Завершение работы 
31) Лазерный диск, предназначенный для однократной записи, называется: 

a) CD-ROM 
b) CD-R 
c) CD-RW 
d) DVD 

32) Если подвести к гиперссылке указатель мыши, он примет вид 
a) песочных часов  
b)  «указывающего перста» 
c) стрелки, направленной под углом вверх справа налево 
d) стрелки, направленной под углом вверх слева направо 

33) Клавиатура это-… 
a) Устройство вывода визуальной информации компьютера 
b) Печатающее устройство 
c) Устройство ввода данных 
d) Устройство обмена данными 

34) Последовательность из 8 бит называется: 
a) Кбайт 
b) Мбайт 
c) Байт 
d) Гбайт 

35) Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье 
человека? 
a) системный блок 
b) принтер 
c) модем 
d) монитор 

36) Массовое производство персональных компьютеров началось в: 
a) 50-е гг. 
b) 90-е гг. 
c) 80-е гг. 
d) 40-е гг. 

37) Гипертекст - это: 
a) текст, набранный на компьютере 
b) очень большой текст 
c) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным меткам 
d) текст, в котором используется шрифт большого размера 



38) Основным элементом реляционной базы данных являются: 
a) форма  
b) запись 
c) поле 
d) таблица 

39) В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит 
в эту группу? 
a) 6 
b) 5 
c) 3 
d) 4 

40) В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит: 
a) CD-ROM дисковод и звуковая плата 
b) проекционная панель 
c) плоттер  
d) модем 

41) Курсивом называется 
a) наклонный шрифт, имитирующий рукописный 
b) указатель мыши 
c) короткая мигающая линия, показывающая позицию рабочего поля, в которую 

будет помещён вводимый символ 
d) режим работы текстового редактора 

42) Компьютер это -  
a) устройство для обработки аналоговых сигналов. 
b) устройство для хранения информации любого вида;  
c) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 
d) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

43) Файл - это:  
a) элементарная информационная единица, содержащая последовательность 

байтов и имеющая уникальное имя; 
b) совокупность фактов и правил. 
c) объект, характеризующихся именем, значением и типом; 
d) совокупность индексированных переменных; 

44) Программой архиватором называют:  
a) программу резервного копирования файлов; 
b) интерпретатор;  
c) систему управления базами данных 
d) программу для уплотнения информационного объема (сжатия) файлов; 



 
2.4. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Тестирование 
Результа 

ты 
освоения 

Основные показатели оценки 
результата 

 
Критерии 

оценки 
результата 

 
Оценка 

З1-З11, У1-
У9  

Поиск информации с использованием 
различных информационных ресурсов.  
Приведение примеров, описание и 
классификация информационных процессов 
в системах различной природы. 
Представление информации в различных 
системах счисления. 
Применение компьютерных моделей 
различных процессов. Проведение 
исследования на основе использования 
готовой компьютерной модели.  
Кодирование и декодирование сообщения 
по определенным правилам. Измерение 
информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой 
для хранения информации. 
Оценивание скорости передачи информации 
в соответствии с пропускной способностью 
канала передачи. 
Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов. 
Создание и редактирование графических 
изображений. Создание компьютерных 
презентаций с использованием 
мультимедийных эффектов. Подготовка 
различных текстовых документов. 
Использование презентационного 
оборудования. 
Аудио- и видеомонтаж с использованием 
специализированного программного 
обеспечения. 
Создание и сопровождение сайта. 
Организация форумов. 
Настройка видео веб-сессий. 
Создание и редактирование базы данных. 
Формирование запросов в базах данных. 
Формирование запросов для работы с 
электронными каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ. 
Использование ключевых слов, фраз для 
поиска информации. 
Комбинации условия поиска. 

Оценка «5» - 
выставляется за 93-
100% правильных 
ответов по 
результатам 
тестирования 
Оценка «4» - 
выставляется за 80-
92% правильных 
ответов по 
результатам 
тестирования 
Оценка «3» - 
выставляется за 60-
79% правильных 
ответов по 
результатам 
тестирования 
Оценка «2» - 
выставляется за 
менее 60% 
правильных 
ответов по 
результатам 
тестирования 
 

 



Демонстрирование различных 
возможностей динамических (электронных) 
таблиц. 
Выполнение комплекса профилактических 
мероприятий для компьютерного рабочего 
места в соответствии с его комплектацией 
для профессиональной деятельности. 
Соблюдение правил техники безопасности и 
гигиенических рекомендаций при 
использовании средств ИКТ. 
Перечисление различных подходов к 
определению понятия «информация». 
Формулировка методов измерения 
количества информации: вероятностный и 
алфавитный. 
Представление информации в двоичной 
системе счисления. Приведение примера 
единиц измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. 
Определение объемов различных носителей 
информации.  
Определение средства автоматизации 
информационной деятельности для решения 
задач определенного класса конкретной 
предметной области. 
Сопоставление информационных моделей 
описываемым реальным объектам или 
процессам. 
Примеры компьютерных моделей 
различных процессов. 
Формулирование определения алгоритма, 
перечисление его свойств, воспроизведение 
способов его описания. 
Представление компьютера как 
исполнителя команд. 
Объяснение программного принципа 
работы компьютера.  
Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. 
Формулирование назначения операционной 
системы. 
Систематизирование операционных систем. 
Перечисление функций ОС. 

2.5. Оценочный лист 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ФИО ____________________________________________________________ 
Обучающийся студент на I курсе по специальности СПО  
 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Тестирование    



Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оцен
ка 

У1: Оценивать достоверность 
информации, сопоставляя различные 
источники; 

Поиск информации с использованием 
различных информационных ресурсов.  

 

У2: Распознавать информационные 
процессы в различных системах; 

Приведение примеров, описание и 
классификация информационных процессов в 
системах различной природы. Представление 
информации в различных системах 
счисления. 

 

У3: Использовать готовые 
информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям 
моделирования; 

Применение компьютерных моделей 
различных процессов. Проведение 
исследования на основе использования 
готовой компьютерной модели.  

 

У4: Осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачи; 

Кодирование и декодирование сообщения по 
определенным правилам. Измерение 
информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой для 
хранения информации. 
Оценивание скорости передачи информации в 
соответствии с пропускной способностью 
канала передачи. 

 

У5: Иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств 
информационных технологий; 

Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов. 
Создание и редактирование графических 
изображений. Создание компьютерных 
презентаций с использованием 
мультимедийных эффектов. Подготовка 
различных текстовых документов. 
Использование презентационного 
оборудования. 

 

У6: Создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 

Аудио- и видеомонтаж с использованием 
специализированного программного 
обеспечения. 
Создание и сопровождение сайта. 
Организация форумов. 
Настройка видео веб-сессий. 

 

У7: Просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять записи в базах 
данных; 

Создание и редактирование базы данных. 
Формирование запросов в базах данных. 

 

У8: Осуществлять поиск информации в 
базах данных, компьютерных сетях и 
пр.; 

Формирование запросов для работы с 
электронными каталогами библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ. 
Использование ключевых слов, фраз для 
поиска информации. 
Комбинации условия поиска. 

 

У9: Представлять числовую 
информацию различными способами 
(таблица, массив, график, диаграмма и 

Демонстрирование различных возможностей 
динамических (электронных) таблиц. 

 



пр.); 

У10: Соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 

Выполнение комплекса профилактических 
мероприятий для компьютерного рабочего 
места в соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности. 
Соблюдение правил техники безопасности и 
гигиенических рекомендаций при 
использовании средств ИКТ. 

 

З1: Различные подходы к определению 
понятия «информация»; 

Перечисление различных подходов к 
определению понятия «информация». 

 

З2: Методы измерения количества 
информации: вероятность и алфавитный. 
Знать единицы измерения информации; 

 

Формулировка методов измерения количества 
информации: вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной системе 
счисления. Приведение примера единиц 
измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. 
Определение объемов различных носителей 
информации.  

 

З3: Назначения наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 

Определение средства автоматизации 
информационной деятельности для решения 
задач определенного класса конкретной 
предметной области. 

 

З4: Назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

 

Сопоставление информационных моделей 
описываемым реальным объектам или 
процессам. 
Примеры компьютерных моделей различных 
процессов. 

 

З5: Использования алгоритма как 
способа автоматизации деятельности; 

Формулирование определения алгоритма, 
перечисление его свойств, воспроизведение 
способов его описания. 
Представление компьютера как исполнителя 
команд. 
Объяснение программного принципа работы 
компьютера.  
Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. 

 

З6: Назначение и функции 
операционных систем; 

 

Формулирование назначения операционной 
системы. 
Систематизирование операционных систем. 
Перечисление функций ОС. 

 

Итоговая оценка  
Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 
«______» ____________ 20__г.             
Подпись экзаменатора ____________________________________________ 
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