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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации учебной дисциплины ЕН.01 Элементы 

высшей математики, входящей в состав математический и общий 

естественнонаучный цикл по специальности   09.02.07  Информационные 

системы и программирование. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения предмета 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математикив соответствии с ФГОС 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программированиеи 

рабочей программой дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики: 

- умения: 

- основы математического анализа,линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел. 

-  знания: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка 

на плоскости;  

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у 

студентов следующих общих компетенций:   



Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

 

Уметь Знать 

ОК 1.Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 

Выделять сложные 

составные части 

проблемы и 

описывать её причины 

и ресурсы, 

необходимые для её 

решения в целом. 

Оценивать результат 

своей работы, 

выделять в нём 

сильные и слабые 

стороны. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные 

части.Правильно 

определить и найти 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или 

проблемы.Оценить 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях 

ОК 5.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины ЕН.01 Элементы высшей 

математики.  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование, рабочей программой 

дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математикипредусматривается текущий и 

промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 



Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 

- выполнение и защита практических работ; 

- проверка выполнения самостоятельной работы; 

- проверка выполнения контрольных работ. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий.  

Выполнение и защитапрактических работ. Практические  работы 

проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 

овладения профессиональными компетенциями. Входе практической работы 

студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД (ПМ), 

учатся использовать формулы, и применять различные методики расчета, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на 

теоретические знания.  

Список практических работ:  

Практическая работа №1 «Операции над матрицами.Вычисление определителей 

матрицы» (2 часа) 

Практическая работа № 2 «Миноры и алгебраические дополнения.Нахождение 

обратной матрицы»(2часа) 

Практическая работа № 3 «Решение систем линейных уравнений по правилу 

Крамера и методом Гаусса.» (2 часа) 

Практическая работа  № 4 «Решение задач на нахождение уравнения 

прямой.Решение задач на составление уравнений» (2 часа) 

Практическая работа № 5 «Решение задач на приведение уравнений 2-го 

порядка» (2 часа) 

Практическая работа № 6 «Вычисление пределов функции» (2 часа) 

Практическая работа № 7 «Нахождение суммы ряда по определению» (2 часа) 



Практическая работа № 8 «Исследование сходимости числовых рядов с 

помощью достаточных признаков» (2 часа) 

Практическая работа № 9 «Исследование сходимости знакочередующихся рядов, 

абсолютная и условная сходимость.» (2 часа) 

практическая работа № 10 «Нахождение радиуса и области сходимости 

степенного ряда» (2 часа)  

Практическая работа № 11. «Интегрирование рациональных и иррациональных 

функций» (2часа) 

Практическая работа № 12. «Вычисление площадей с помощью определенного 

интеграла». (2часа) 

 

Практическая работа № 13 «Вычисление двойных интегралов» (2 часа) 

Практическая работа № 14 «Решение задач на приложения двойных интегралов» 

(2 часа) 

Практическая работа № 15 «Вычисление производных сложных функций и 

дифференциалы высших порядков. (2часа) 

Практическая работа № 16 «Нахождение промежутков монотонности функции. 

Экстемум функции» (2 часа) 

Практическая работа № 17 «Нахождение асимптот функции»  (2 часа) 

Практическая работа №  18 «Полное исследование функции. Построение 

графиков.» (2 часа) 

Практическая работа № 19 «Нахождение области определения и вычисления 

пределов для функции нескольких переменных» (2 часа) 

Практическая работа № 20 «Вычисление частных производных и 

дифференциалов функций нескольких переменных» (2 часа) 

Практическая работа № 21 «Решение дифференциальных уравнений первого 

порядка с разделяющимися переменными» (2 часа) 

Практическая работа № 22 «Решение  линейных и однородных 

дифференциальных уравнений первого порядка » (2 часа) 



Практическая работа № 23 «Решение дифференциальных уравнений второго 

порядка» (2 часа) 

Практическая работа № 24 «Действия над комплексными числами в 

алгебраической форме» (2 часа) 

Практическая работа № 25 «Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме» (2 часа) 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 

работ представлены методических указаниях по проведению практических 

работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие 

виды и формы работы:  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 

и специальной технической литературе.  

- Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии 

по заданной преподавателем теме. 

- Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

- Оформление отчетов практическим работам, и подготовка к их защите. 

- Подготовка к контрольным работам, экзамену. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной 

работы студентов. 

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа 

проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего 

анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или 



раздела. Согласно календарно-тематическому плану УД предусмотрено 

проведение следующих контрольных работ: 

Контрольная работа №1 по теме «Линейная алгебра» 

Контрольная работа №2 по теме «Аналитическая геометрии» 

Контрольная работа № 3 по теме «Теория рядов» 

Контрольная работа № 4 по теме «Интегральное исчисление функции одной 

действительной переменной.» 

Контрольная работа № 5 по теме «Дифференциальное исчисление функции 

одной действительной переменной» 

Контрольная работа № 6 по теме «Дифференциальные уравнения» 

Контрольная работа № 7 по теме «Основы теории комплексных чисел» 

Спецификации контрольных работ приведены ниже в данном ФОС. 

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных 

занятий представлены в методических рекомендациях по организации и 

проведению самостоятельной работы студентов по УД. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- производить операции над 

матрицами и определителями; 

- решать системы линейных 

уравнений; 

- производить действия с 

векторами; 

- вычислять производные и 

дифференциалы, неопределённые 

и определённые интегралы; 

- исследовать на сходимость 

числовые ряды; 

- находить частные производные и 

дифференциалы функций 

нескольких переменных; 

- вычислять двойные интегралы; 

 

Оценка в ходе практической и 

контрольной работы  

Оценка в ходе практической работы  

Оценка в ходе практической работы  

Оценка в ходе практической и 

контрольной работы  

 

Оценка в ходе практической и 

контрольной работы  

Оценка в ходе практической и 

контрольной работы  

 

 

Оценка в ходе практической и 

контрольной работы  



- решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения; 

- пользоваться основными 

понятиями теории комплексных 

чисел. 

Знания:  

- основные понятия и методы 

линейной алгебры, 

аналитической геометрии, 

математического анализа, теории 

комплексных чисел. 

Оценка в ходе практической работы  

 

 

Оценка в ходе практической и 

контрольной работы  

 

3.2 Форма итоговой аттестации  

Итоговая аттестация по ЕН.01 Элементы высшей математики– 

комплексный экзамен (2 семестр), спецификации которых содержится в данном 

ФОС. 

Студенты допускаются к итоговой аттестации при выполнении всех видов 

самостоятельной и практических и контрольных работ, предусмотренных 

рабочей программой и календарно-тематическим планом УД. 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

итоговой аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 

ответа. 



«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний 

при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно 

обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

  



Спецификация 

письменной контрольной работы №1 

по ЕН.01 Элементы высшей математики 

1.Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 

подготовки студентов по ЕН.01 Элементы высшей математики с целью текущей 

проверки знаний и умений по теме  «Линейная алгебра». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в 

соответствии с рабочей программой УД  и содержанием темы  «Линейная 

алгебра ».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Линейная алгебра», 

представленным в рабочей программе УД: 

уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

знать:  

- знание основных методовматематического анализа,аналитической 

геометрии,линейной алгебры. 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Линейная алгебра» 

включает4 вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной 

части: обязательная часть содержит 4. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД. 

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в 

традиционной форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и 

тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 



5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной 

работы в целом 

5.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается 

по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с 

точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний 

балл по всем заданиям (вопросам). 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 



На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части – 10 минут.  

 

Спецификация 

письменной контрольной работы № 2 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 

подготовки студентов по УД с целью текущей проверки знаний и умений по 

теме  «Аналитическая геометрия». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в 

соответствии с рабочей программой УД и содержанием темы  «Аналитическая 

геометрия ».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Аналитическая 

геометрия», представленным в рабочей программе УД: 

знать:  

-Знание основных методов математического анализа, аналитической геометрии, 

линейной алгебры. 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Аналитическая геометрия » 

включает 2 вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной и 

дополнительной части: обязательная часть содержит 5 заданий , дополнительная 

часть – 1заданий. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД. 

Дополнительная часть включает задание более высокого уровня сложности. 

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в 

традиционной форме. 



4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и 

тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной 

работы в целом 

5.2 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается 

по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с 

точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 



5.2. Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний 

балл по всем заданиям (вопросам). 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части – 6 минут.  

 

Спецификация 

письменной контрольной работы № 3 

по ЕН.01 Элементы высшей математики 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 

подготовки студентов по УД  с целью текущей проверки знаний и умений по 

теме  «Теория рядов». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в 

соответствии с рабочей программой УД и содержанием темы  «Теория рядов».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Теория рядов», 

представленным в рабочей программе УД: 

знать:  

- основные методы решения заданий по данной теме. 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Теория рядов» включает 2 

вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной части. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД  

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в 

традиционной форме . 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и 



тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной 

работы в целом 

Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-

тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с 

точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний 

балл по всем заданиям (вопросам). 



6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60  минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части – 6 минут. 

 

Спецификация 

письменной контрольной работы №4 

по ЕН.01 Элементы высшей математики 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 

подготовки студентов по УД с целью текущей проверки знаний и умений по 

теме «Интегральное исчисление функции с одной переменной». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в 

соответствии с рабочей программой УД (ПМ) и содержанием темы  

«Интегральное исчисление функции с одной переменной».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Интегральное 

исчисление функции с одной переменной», представленным в рабочей 

программе УД: 

уметь: 

- решать задачи математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Интегральное исчисление 

функции с одной переменной» включает 2 вариантов заданий, каждый из 

которых состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть 

содержит 5заданий , дополнительная часть – 1 заданий. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД (ПМ). 

Дополнительная часть включает задание более высокого уровня сложности. 



4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в 

традиционной форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и 

тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной 

работы в целом 

5.3 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается 

по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с 

точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 



определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний 

балл по всем заданиям (вопросам). 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части – 5 минут.  

 

Спецификация 

письменной контрольной работы № 5 

по ЕН.01 Элементы высшей математики 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 

подготовки студентов по УД с целью текущей проверки знаний и умений по 

разделу «Основы математического анализа». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в 

соответствии с рабочей программой УД и содержанием темы  

«Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Дифференциальное 

исчисление функции одной действительной переменной», представленным в 

рабочей программе УД : 

уметь: 

- решать задачи математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии. 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Дифференциальное 

исчисление функции одной действительной переменной» включает 2 вариантов 

заданий, каждый из которых состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 3 заданий , дополнительная часть – 1 заданий. 



4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД. 

Дополнительная часть включает задание более высокого уровня сложности. 

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в 

традиционной форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и 

тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной 

работы в целом 

5.4 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается 

по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с 

точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 



теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний 

балл по всем заданиям (вопросам). 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части – 6 минут.  

Спецификация 

письменной контрольной работы № 6 

по ЕН.01 Элементы высшей математики 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 

подготовки студентов по УД  с целью текущей проверки знаний и умений по 

теме «Дифференциальные уравнения». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в 

соответствии с рабочей программой УД и содержанием темы  

«Дифференциальные уравнения».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Функции нескольких 

переменных», представленным в рабочей программе УД: 

уметь: 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

знать:  

-основы дифференциального и интегрального исчисления. 

4. Структура письменной контрольной работы 



4.1. Письменная контрольная работа по теме «Дифференциальные 

уравнения» включает 6 вариантов заданий, каждый из которых состоит из 

обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 3 заданий , 

дополнительная часть – 1 заданий. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД. 

Дополнительная часть включает задание более высокого уровня сложности. 

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в 

традиционной форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и 

тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной 

работы в целом 

 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-

тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с 

точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 



или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части –5 

минут 

Спецификация 

письменной контрольной работы № 7 

по ЕН.01 Элементы высшей математики 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 

подготовки студентов по УД  с целью текущей проверки знаний и умений по 

теме «Основы теории комплексных чисел». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в 

соответствии с рабочей программой УД  и содержанием темы  «Основы теории 

комплексных чисел».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Основы теории 

комплексных чисел», представленным в рабочей программе УД: 

уметь: 



- пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

знать:  

-основы теории комплексных чисел. 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Основы теории 

комплексных чисел» включает 2 вариантов заданий, каждый из которых состоит 

из обязательной части. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД. 

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в 

традиционной форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и 

тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной 

работы в целом 

Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-

тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с 

точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 



применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части – 6 минут.  



Инструкция для студентов 

1. Форма проведения текущего контроля знаний по теме «Линейная алгебра» 

дисциплины ЕН.01Элементы высшей математики – письменная контрольная 

работа.  

2. Структура письменной контрольной работы  

2.1. Письменная контрольная работа по теме «Линейная алгебра» состоит из 

обязательной части: обязательная часть содержит 4 заданий. 

2.2. Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

Первое задание –применение основных действий над матрицей. 

Вторе задание –вычисление обратной матрицы. 

Третье задание – связано с знанием формулы Крамера. 

Четвертое задание –связано с знанием метода Гаусса. 

3. Система оценивания письменной контрольной работы  

Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-

тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа на практико-ориентированные вопросы; 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных 

теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 



непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

4.Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части – 6  минут.  

6. Рекомендации по подготовке к контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать 

конспекты лекций, а также: 

- учебники: 

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник для студ.учреждений 

сред. проф. Образования/В.П.Григорьев Ю.А., Дубинский.- 9-е издание, стер. 

-М.: Издательский центр «Академия» , 2019 .-320с. 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке учебного 

заведения. 

Интернет – ресурсы: 

1. https://eknigi.org/estestvennye_nauki/141538-vvedenie-v-teoriyu-matric.html 

2. http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_6_0.php 

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной работы, 

нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое 

чтение – половина успеха. 

Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! 

https://eknigi.org/estestvennye_nauki/141538-vvedenie-v-teoriyu-matric.html
http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_6_0.php


Будьте уверенны в своих силах! 

Желаем успеха! 

  



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 1 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №1 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

Председатель_____________ 
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Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 1 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 
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математики 

 

Вариант № 2 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 
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М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 2 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №1 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

Председатель_____________ 

Обязательная часть 

Даны векторы )1;2;9( a


 и )0;3;4(b


 (для № 1-5). 

1. Найти ba

 . 

2. Найти  ba


 . 

3. Найти 2a


. 

4. Найти b


. 

5. Найти координаты векторов bac


 , bad


 , af


3 . 

Дополнительная часть 

В прямоугольной декартовой системе координат построить точки A (0; 0), 

B (3; -4), C (-3; 4). Определить расстояние между точками A и B, B и C, A и C. 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 2 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №2 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

Председатель_____________ 

Обязательная часть 

Даны векторы )1;2;3(a


 и )4;0;3(b


 (для № 1-5). 

1. Найти ba

 . 

2. Найти  ba


 . 

3. Найти 2a


. 

4. Найти b


. 

5. Найти координаты векторов bac


 , bad


 , af


3 . 

Дополнительная часть 

В прямоугольной декартовой системе координат построить точки A (0; 0), 

C (-3; 4), D (-2; 2) E (10; -3). Определить расстояние между точками C и D, A и D, D и E. 

 

 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 3 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №1 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

Председатель_____________ 

1. Написать первые пять членов ряда по заданному общему члену: 

14

1
)

2 


n
aa n

!

2
)

n
ab

n

n   

2. Найти формулу общего члена ряда: 

.......16842) a .....
16

1

9

1

8

1

7

1
) b  

3. Установить расходимость ряда 


 



1 42

1

n n

n
 с помощью достаточного признака 

расходимости ряда. 

4. Используя признак Даламбера, исследовать  на сходимость  ряд: 
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2
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n
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3
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n

n
b
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комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 3 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №2 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

1. Написать первые пять членов ряда по заданному общему члену: 

2
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2. Найти формулу общего члена ряда: 

........
24
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1
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27

1

9

1

3

1
1) b  

3. Установить расходимость ряда 


 



1 12

13

n n

n
 с помощью достаточного признака 

расходимости ряда. 

4. Используя признак Даламбера, исследовать  на сходимость  ряд: 
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Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 3 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №1 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

Председатель_____________ 

Обязательная часть 

1. Найти производную функции  24sin 36  xy . 

2. Найти производную третьего порядка функции xxy 5cos3 4  . 

3. Написать уравнение касательной к графику функции 
x

xf
3

)(   в точке с абсциссой 

10 x , 10 x . 

Дополнительная часть 

Исследовать функцию и построить ее график 82)( 2  xxxf  

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 4 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

 

Вариант №1 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.03 

Председатель_____________ 

Обязательная часть 

Найти неопределенные интегралы методом непосредственного интегрирования (для № 

1-4). 

1. dx
x

xx 









1
3cos5 2 . 

2. dx
x

xxx



5

4583
. 

3. dx
xx 

















22
1

1

cos

1
. 

4.   2161 x

dx
. 

Найти неопределенные интегралы методом подстановки 

5.    dxx 
3

48  

Дополнительная часть 



Найти неопределенный интеграл методом интегрирования по частям:   dxxx  cos5  

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 4 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №2 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.03 

Председатель_____________ 

Обязательная часть 

Найти неопределенные интегралы методом непосредственного интегрирования (для № 1-

4). 

1. dx
x

xx 









1
4sin6 3 . 

2. dx
x

xxx



7

679 23
. 

3. dx
xx 









 22 sin

1

1

1
. 

4. 
 294 x

dx
. 

Найти неопределенные интегралы методом подстановки. 

5.   dxx 
4

57 . 

Дополнительная часть 

Найти неопределенный интеграл методом интегрирования по частям:   dxxx  sin2  

 
 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 5 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №2 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

Председатель_____________ 

Обязательная часть 

1. Найти производную функции  96cos 24  xy . 

2. Найти производную третьего порядка функции xxy 3sin2 5  . 

3. Написать уравнение касательной к графику функции 
22)( xxxf   в точке с абсциссой 

00 x , 20 x . 

Дополнительная часть 



Исследовать функцию и построить ее график    23)( 3  xxxf  

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 6 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №2 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.03 

Председатель_____________ 

Решить следующие дифференциальные уравнения первого и второго порядка  

1. 4

2cos

1
x

x
y  . 

2. yy 6 . 

3. 
2

1

y

x
y


 . 

4. 
21 x

y
y


 . 

5. 053  yy . 

6. 0107  yyy . 

7. 044  yyy . 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 6 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №1 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.03 

Председатель_____________ 

Решить следующие дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

1. 
7

21

1
x

x
y 


 . 

2. yy 8 . 

3. 
2

2

y

x
y  . 

4. 
21 x

y
y


 . 

5. 038  yy . 

6. 0168  yyy . 

7. 012  yyy . 

 

 

 

 

 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 7 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №1 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

Председатель_____________ 

1. Составить квадратное уравнение по его корням ixix 35,35 21   

2. Выполнить действия: 

     iiia 3432) 
i

i
b

35

35
)




 

3. Построить слагаемые  iziz 32,2 21   и их сумму. 

4. Выполнить действия: 

 45
12sin12cos)  ia 

8

8

15

2)












 


eb  

5.Выполнить действия и записать результат в показательной форме: 
i

e

i
z

4

3

1





  

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 7 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы высшей 

математики 

 

Вариант №2 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

1. Решить квадратное уравнение  03462  xx  

2. Выполнить действия: 

     iii  25353  

3. Построить комплексные  числа iziz 21,32 21  , а также им сопряженные и 

противоположные. 

4. Выполнить действия: 

3

31
)


i

e

i
a




6

3
sin

3
cos2)






















ib  

5. Выполнить действия и записать результат в показательной форме: 
i

e

i

42

1





 

 



Спецификация комплексного экзамена  

по дисциплине ЕН.01 Элементы высшей математики 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по УД 

Элементы высшей математики и УД Теории вероятности и математической 

статистики с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ООП 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование, 

рабочей программой дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики и ЕН.03 

Теория вероятности и математическая статистика.  

2 .Принципы отбора содержания экзамена: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД ЕН.01 Элементы 

высшей математики, представленным в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программированиеи 

рабочей программой УД ЕН.01 Элементы высшей математики и  ЕН.03 Теория 

вероятности и математическая статистика.  

: 

уметь: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел.  

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач;  

- применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

 

знать: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости;  



- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

- основные понятия комбинаторики; 

- основы теории вероятностей и математической статистики. 

-  

3. Структура экзамена 

3.1 Экзамен состоит из обязательной части, которая содержит 2 вопроса 

и дополнительной части, которая состоит из 1 вопроса 

3.2 Вопросы и задания экзамена составляют необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и рабочей программы УД.  

3.3 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме устного 

экзамена. 

3.4 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов: 

Первый вопрос – теоретические, направленные на проверку знаний. 

Второй вопрос – практический, связан с решением задачи. 

Третий вопрос(доп.часть)-практический , повышенной сложности. 

 

4. Перечень разделов, тем УД, включенных в комплексный экзамен: 

- Линейная алгебра; 

- Аналитическая геометрия; 

- Основы математического анализа; 

- Интегральное исчисление функции с одной переменной. 

- Основы теории вероятности 

- Непрерывные и дискретные случайные величины. 

- Математическая статистика. 

5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом: 



5.1 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа на практико-ориентированные вопросы; 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных 

теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

6. Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 

45 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 15 минут. 

7. Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Основная литература: 



1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник для 

студ.учрежденийсред.проф.образования/В.П.Григорьев ,Ю.А.Дубинский.-9-е 

изд.,стер.-М.:Издательский центр «Академия»,2019.-320с. 

2. Сборник задач по высшей математике:  учебник для 

студ.учрежденийсред.проф.образования/В.П.Григорьев,Т.Н.Сабурова.-4-е 

издн.,стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2019-160с. 

3. Спирина М.С. –Теория вероятности и математическая статистика:учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования;5-е изд.,стер.-М.:Издательский центр 

«Академия»,2019.-352с. 

4. Спирина М.С.. –Сборник задач Теории вероятности и математической 

статистики:учеб.пособие  для студ.учреждений сред.проф.образования;4-е 

изд.,стер.-М.:Издательский центр «Академия»,2019.-160с. 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке учебного 

заведения. 

Интернет – ресурсы: 

3. https://eknigi.org/estestvennye_nauki/141538-vvedenie-v-teoriyu-matric.html 

4. http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_6_0.php 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать 

условие задания (вопроса). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 

успеха. 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свой ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

https://eknigi.org/estestvennye_nauki/141538-vvedenie-v-teoriyu-matric.html
http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_6_0.php


М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет № 1 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

 

Обязательная часть.  

1.  Виды случайных событий. Классическое определение вероятности. 

2. Вычислить ;0;2;3)1( 23  xyydxxdyx  

Дополнительная часть. 

Вычислить частные производные ,полный дифференциал  

 

 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №2 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть. 

1. Двойные интегралы и их свойства. Повторные интегралы. 

2. Найти область определения функции  

 

Дополнительная часть. 

Найти площадь  фигуры, ограниченной линиями  
 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

 

 

 

 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №3 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Частные производные. Дифференцируемость функций нескольких переменных. 

2. Сколькими способами можно изготовить 3-х цветный флаг с горизонтальными 

полосами, если имеется материал 7-ми цветов. 

Дополнительная часть.  

 Вычислить сумму членов ряда  


 1

              
13)23(

1
 
n nn

  

 

 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №4 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть. 

1. Сведение двойных интегралов к повторным в случае областей 1 и 2 типа. 

2.  

Дополнительная часть. 

Сергей, Игорь и Миша могут занять 1-е, 2-е и 3-е призовые места в соревнованиях по 

шахматам. Перечислить всевозможные последовательности из имён мальчиков, где 

порядковый номер в последовательности соответствует занятому мальчиком месту в 

соревнованиях. Подсчитать их количество. 

 

 

Преподаватель____________ Васильева И.О. 

 

 

 

 

 

 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №5 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Определение числового ряда, сумма ряда, остаток ряда. 

2. Выполнить действия:        iii  25353  
Дополнительная часть. 

 

В первой группе класса А первенства по футболу участвует 17 команд. Разыгрываются 

медали: золото, серебро и бронза. Сколькими способами они могут быть разыграны? 

 

 

 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №6 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Формула полной вероятности. Вероятность гипотез Бейеса. 

2. Исследовать ряд на абсолютную и условную сходимость  
 










1

1

31

1
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n
n

n

n
с  

Дополнительная часть . Выполнить умножение и деление над компл.числами в 

тригонометрической форме 

;3,1 21 iziz   
 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

 

 

 

 

 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №7 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Признаки сравнения положительных рядов Коши. 

2. Построить комплексные  числа iziz 21,32 21  , а также им сопряженные и 

противоположные. 

Дополнительная часть. 

Решить дифференциальное уравнение ;
1


x

dx

y

dy
 

 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №8 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Виды гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

2. Исследовать ряд на абсолютную и условную сходимость  
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Дополнительная часть . 

Вычислить ;
6

6

6

2

4

1

4

1
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Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №9 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Цели и задачи математической статистики  

2. Решить дифференциальное уравнение 
;0)1()1( 32  dyxdxу
 

Дополнительная часть. 

 

Выполнить умножение и деление над компл.числами в тригонометрической форме

;3,1 21 iziz   
 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №10 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть. 

1. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. 

2.  
Дополнительная часть. 

Вычислить 
3 31 i  

 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 



 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №11 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена.  

2. Выполнить действия:        iii  25353  
Дополнительная часть. 

 

 
 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №12 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Понятие числовых характеристик случайных величин.  

2. Используя признак Лейбница, исследовать на сходимость ряд:
 

.....
8

1

4

1

2

1
1   

Дополнительная часть. 

Решить дифференциальное уравнение ;
1


x

dx

y

dy
 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

 



 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №13 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Линейные диф. уравнения 1-го порядка.  

2. Написать формулу  n-го члена ряда по данным первых его членов 

....
81

4321
,

49

321
,

25

21
,

9

1 

 
Дополнительная часть. 

В одном советском учреждении был обнаружен несгораемый шкаф, сохранившийся с 

дореволюционных лет. Отыскался и ключ к нему, но чтобы им воспользоваться, нужно было 

знать секрет замка; дверь шкафа открывалась лишь тогда, когда имевшиеся на двери 5 

кружков с алфавитом на их ободах (36 букв) устанавливались на определённое слово. Так как 

никто этого слова не знал, то, чтобы не взламывать шкафа, решено было перепробовать все 

комбинации букв в кружках. На составление одной комбинации требовалось 3 секунды 

времени.  Можно ли надеяться, что шкаф будет открыт в течение ближайших 10 рабочих 

дней? 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №14 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Понятие дискретных и случайных величин. Закон распределения вероятностей 

дискретной и непрерывной случайной величин.  

2. Используя признак Лейбница, исследовать на сходимость ряд:
 

.....
27

1

9

1

3

1
1    

Дополнительная часть . 

Вычислить );3,01,0(
31

)2( 2

i
i

i





 

 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 



 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №15 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами. 

2. Решить дифференциальное уравнение ;0)1( 2  xydxdyx  

Дополнительная часть. 

Вычислить 
3 31 i  

 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №16 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

 

Обязательная часть 

1. Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними.  

2. Исследовать ряд на сходимость 


1 5n
n

n
 

Дополнительная часть.

  

Вычислить полный дифференциал функции  
 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

 



 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №17 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

2. Вычислить ;1;4;02)1( 2  xyxydxdyx  

Дополнительная часть.  

 Вычислить сумму членов ряда  


 1

              
13)23(

1
 
n nn

  

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №18 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Элементы Высшей 

математики 

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель___________ 

Обязательная часть 

1. Тригонометрическая форма комплексных чисел. Переход от алгебраической формы к 

тригонометрической и обратно.  

2. Вычислить ;2
3

)31)(31( 19i
i

ii





 

Дополнительная часть  

       Если в полуфинале первенства по шахматам участвует 20 человек, а в финал выходят 

лишь трое, то сколькими способам и можно определить эту тройку? 

 

Преподаватель _____________ Васильева И.О. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической логики,входящей в состав математический и 

общий естественнонаучный циклпо специальности  СПО  09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения предмета 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логикив соответствии с ФГОС специальности 09.02.03   Программирование в 

компьютерных системах и рабочей программой дисциплины ЕН.02 

Дискретная математика с элементами математической логики: 

-умения: 

 решать практические задачи с применением операций над множествами; 

 применять в решении логических задач законы преобразования 

логических выражений. 

-знания: 

 основные понятия теории множеств и её практическое значение; 

 способы задания ориентированных и неориентированных графов; 

  значение и применение логических операций над высказываниями и 

предикатами; 

 метод математической индукции и его значение. 

 

 

  



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие  и профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

 

Уметь Знать 

ОК 1.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

Выделять сложные составные 

части проблемы и описывать её 

причины и ресурсы, 

необходимые для её решения в 

целом. Оценивать результат 

своей работы, выделять в нём 

сильные и слабые стороны. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части.Правильно 

определить и найти информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы.Оценить 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать основные источники 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Знать актуальные стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях 

ОК 2.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Проводить анализ полученной 

информации, выделять в ней 

главные аспекты.Планировать 

информационный поиск из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Определять задачи поиска 

информации. 

Структурировать получаемую 

информацию. 

Оценивать 

практическую.значимость 

результатов поиска. 

Оформлять результаты поиска. 

Приемы структурирования 

информации. 

Формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участвовать в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планировать профессиональную 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 5.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 



 ОК 9.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применять средства 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Применять в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

Вести общение на 

профессиональные темы 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 



 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической логики.  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, рабочей программой 

дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логикипредусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов 

освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- выполнение и защита практических работ; 

- проверка выполнения самостоятельной работы; 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий.  

Выполнение и защитапрактических работ. Практические  работы 

проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 

овладения профессиональными компетенциями. Входе практической работы 

студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, 

учатся использовать формулы, и применять различные методики расчета, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на 

теоретические знания.  

Список практических работ:  

Практическая работа № 1 «Преобразование выражений над множествами» (2 

часа) 

Практическая работа № 2 «Составление логических выражений для простых 

высказываний.» (2часа) 

Практическая работа № 3 «Преобразование и упрощение формул логики. 

Составление таблиц истинности.»(2часа) 

Практическая работа № 4 «Решение задач с применением булевых функций» 

(2 часа) 



Практическая работа № 5 «Приведение логических формул к нормальной 

форме» (2 часа) 

Практическая работа № 6 «Операции над неориентированными графами.» 

(2часа) 

Практическая работа № 7«Решение примеров на определение компонентов 

ориентированного графа.Построение гамильтоновых и эйлеровых графов» (2 

часа) 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 

работ представлены методических указаниях по проведению практических 

работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение профессиональными 

компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 

учебной и специальной технической литературе.  

- Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на 

занятии по заданной преподавателем теме. 

- Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

- Оформление отчетов практическим работам, и подготовка к их защите. 

- Подготовка к контрольным работам, экзамену. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных 

занятий представлены в методических рекомендациях по организации и 

проведению самостоятельной работы студентов по УД. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

     Умения: 

   - решать практические задачи с 

 

Оценка за практическую работу 



применением операций над 

множествами; 

  -    применять в решении 

логических задач законы 

преобразования логических 

выражений. 

     Знания:  

    - основные понятия теории 

множеств и её практическое 

значение; 

    - способы задания 

ориентированных и 

неориентированных графов; 

    - значение и применение 

логических операций над 

высказываниями и предикатами; 

    - метод математической 

индукции и его значение. 

 

 

Оценка за практическую работу 

 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос  

Устный опрос  

 

Оценка за практическую работу 

и устный опрос 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической логики– дифференцированный зачет (1 

семестр), спецификации которых содержится в данном ФОС. 

Студенты допускаются к промежуточной аттестации при выполнении 

всех видов самостоятельной и практических работ, предусмотренных 

рабочей программой и календарно-тематическим планом УД. 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 



«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 90% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 70% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 50% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Спецификация дифференциального зачета 

по дисциплине ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики 

Назначение дифференциального зачета – оценить уровень 

подготовки студентов по УД Элементы математической логики с целью 

установления их готовности к дальнейшему усвоению ООП специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1 Содержание дифференциального зачета определяется в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, рабочей программой дисциплины ЕН.02 

Дискретная математика с элементами математической логики. 

2 Принципы отбора содержания дифференциального зачета: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД ЕН.02 

Дискретная математика с элементами математической логики, 



представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование и рабочей программой УД 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики: 

-уметь: 

 решать практические задачи с применением операций над множествами; 

 применять в решении логических задач законы преобразования 

логических выражений. 

-знать: 

 основные понятия теории множеств и её практическое значение; 

 способы задания ориентированных и неориентированных графов; 

  значение и применение логических операций над высказываниями и 

предикатами; 

 метод математической индукции и его значение. 

  

3.    Структура дифференциального зачета 

3.1 Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. 

3.2 Вопросы и задания дифференцированного зачета составляют 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программы УД.  

3.3 Тематика вопросов итогового тестирования охватывает весь материал, 

изученный студентами  1 семестре. 

3.4 Вопросы теста могут быть следующих видов: 

- выбор одного ответа из нескольких; 

- множественный выбор; 

- вопрос на соответствие  понятий; 

- ответ содержит число или выражение. 

 

4. Система оценивания дифференциального зачета 

4.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 90% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 70% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 50% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 



4.2 Итоговая оценка за семестр выставляется с учетом результата текущего 

контроля за семестр (средний балл, полученный студентом за все формы 

текущего контроля)  

5. Время проведения дифференцированного отчета 

На компьютерное тестирование отводится не более 70 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для студентов 

для проведения дифференциального зачета 

1 Содержание дифференциального зачета определяется в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, рабочей программой дисциплины ЕН.02 Дискретная 

математика с элементами математической логики. 

2.  Структура дифференциального зачета 

2.1 Дифференцированный зачет проводится в форме компьютерного 

тестирования. 

2.2 Вопросы и задания дифференцированного зачета составляют 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программы УД.  

2.3 Тематика вопросов итогового тестирования может охватывать весь 

материал, изученный студентами в 1семестре. 

2.4 Вопросы теста могут быть следующих видов: 

- выбор одного ответа из нескольких; 

- множественный выбор; 

- вопрос на соответствие  понятий; 

- ответ содержит число или выражение. 

3. Перечень разделов, тем УД, включенных в дифференцированный 

зачет: 

– Множества; 

– Математическая логика; 

– Логика предикатов; 

– Графы. 

4.Система оценивания дифференциального зачета 

4.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 90% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 70% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 50% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 



4.2 Итоговая оценка за семестр выставляется с учетом результата текущего 

контроля за семестр (средний балл, полученный студентом за все формы 

текущего контроля). 

5.Время проведения дифференцированного отчета 

Тестирование отводится не более 70 минут. 

6. Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету 

При подготовке к зачету рекомендуется использовать: 

Основные источники: 

1. М.С. Спирина, П.А. Спирин  Дискретная математика: учебник.  

Москва Издательский центр «Академия», 2019 

2. М.С. Спирина, П.А. Спирин  Дискретная математика учебник для студ. 

учреждения спец. проф образование, 10-е изд, –М.; Издательский центр 

«Академия», 2019. -361 c. Григорьев В.П., Cабурова Т.Н.- Сборник 

задач по  высшей математики, учебник для студ. учреждения спец. 

проф образование, 4-е изд, –М.; Издательский центр «Академия», 2014. 

-160c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Интернет - Университет Информационных технологий. 

http://www.intuit.ru 

3. Электронная  библиотека. http://www.knigafund.ru 

 

 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свои ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.knigafund.ru/


Примерные вопросы теста для дифференцированного зачета 

Вариант 1 

 

1. Выбрать множество С, если А = {1;2;3}; В = {2;3;4;}; С = {1;2;3;4} 

Ответы: а) В\А     б) А\В     в) А В     г)АUВ 

 

2. Выбрать равенство двойственное данному равенству: АUАВ = А 

Ответы: а) А( АUВ) = АВ     б) АUАВ = А     в) А(АUВ) = А     г) АВUА В  = А 

 

3.Найти: 10 7 3АUВ если А В АВ    

Ответы: а)14     б)22     в)19     г) 18 

 

4. А = {1;2}  В = {2;3}, Найти ВхА 

Ответы: а){(2;1);(2;2);(3;1);(3;2)}     б){(1;2);(1;1);(2;1);(2;2)}  

               в){(1;2);(1;3);(2;2);(2;3)}      г){(2;3);(2;2);(3;2);(3;3)} 

 

5.A = {1,2,a,b} , B = {2,a} , C = {a,1,2,b}.   Какое из утверждений будут верным?  

Ответы: 

 а) Пустое множество не является подмножеством множества А. 

 б)  Множество В является бесконечным.   в) Множества A и C равны.     г) Множество А 

является подмножеством множества В. 

 

      6. Заданы произвольные множестваА, В, С. Известно, что A B C =D, A \ B=E . 

Какое из утверждений будут верным?  

 

) ) ) )а E D б D E в D E г E D     

8. Какая формула тождественна xy 
 

Ответы: 

 а) x y  б) x y ;    в) y;    г) (xy)  (yx) 

 

9. Какую операцию над двумя множествами иллюстрирует  рисунок: 

 
Ответы: а) В\А     б) А\В     в) А В     г)АUВ 

 

10.Выбрать операцию алгебры логики, задаваемую таблицей истинности: 

а в с 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

 

Ответ: ) ) ) )а с а в б с а в в с а в г с а в         

 

11.Выбрать правило исключения альтернативной дизъюнкции а в  

x



Ответы: ) ) ) )а ав ав б ав ав в а в г а в     

 

12.Выбрать логическую операцию, которая выражена через многочлен Жегалкина: 1х  

Ответы: ) ) ) )а х у б х у в х у г х    

 

13. Представить в виде многочлена Жегалкина ху  

Ответы: ) 1 ) ) 1 )а ху х б х у в ху г ху х      

 

14. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее КНФ 

 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

Ответы: )( )( )( ) )( )( ) )( )( ) )( )( )а х у х y x y б x y x y в x y x y г x y x y          

 

15.Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее ДНФ. 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

Ответы: ) ) ) )а xy хy б xy xy в xy xy г xy    

 

16.Найти высказывание, которое является отрицанием данного ( ( ))x Ф х  

Ответы: ) ( ( )) ) ( )( ( )) ) ( ( )) ) ( ( ))а x Ф х б х Ф х в х Ф х г х Ф х     

 

17. Найти формулу соответствующую предложению. “По меньшей мере один объект 

обладает свойством Р”. 

Ответы: 
) ( ( ) ( ) ) ) ( ( ))

) ( ( ) ( ) ) )( ( )) ( ( ( ) ( ) ))

а x y P x P y x y б х P х

в х y P x P y x y г хP x x y P x P y x y

     

           
 

 

18. Построить функцию, двойственную данной: а в  

Ответ: ) ) ) )а а б а в в а в г а в    

 

19. К какому из классов Поста принадлежит функция х у  

Ответы: а) Р0      б) Р1      в) S     г) ни к какому 

 

20. Какое из равенств верно? 

Ответы: а) xy y; б) xyxy    в) xyxy        г) xyxy 

 

 

Вариант 2 

 

1. Выбрать множество, равное множеству  С, если А = {1;2;3}; В = {2;3;4;}; С = {2;3} 

Ответы: а) В\А     б) А\В     в)А В     г)АUВ 

 

x



2. Выбрать равенство двойственное данному: А(АUВ) = А 

Ответы: а) А( АUВ) = АВ     б)АUАВ = А     в)А(АUВ) = А     г)АВUА В  = А 

 

3.Найти: 16 8 5АUВ если А В АВ    

Ответы: а)14     б)22     в)19     г) 18 

 

4. А = {1;2}  В = {2;3}, Найти АхВ 

Ответы: а){(2;1);(2;2);(3;1);(3;2)}     б){(1;2);(1;1);(2;1);(2;2)}  

               в){(1;2);(1;3);(2;2);(2;3)}      г){(2;3);(2;2);(3;2);(3;3)} 

 

5.A = {6,8,10} , B = {4,6,8,10, k} , C = {8,6, k,4,10}.    

Какое из утверждений будут верным? 

Ответы: 

 

 а) Пустое множество не является подмножеством множества А. 

 б)  Множество В является бесконечным.   в) Множества A и C равны.     г) Множество А 

является подмножеством множества В. 

 

    6. Заданы произвольные множестваА  и  В.   Известно, что A \ B =D, A B=E. Какое из 

утверждений будут верным?  

 

) ) ) )а E D б D E в D E г E D     

8. Какая формула тождественна xy 
 

Ответы: 

 а) x y  б) x y ;    в) y;    г) (xy)  (yx) 

 

9. Какую операцию над двумя множествами иллюстрирует  рисунок: 

 
Ответы: а) В\А     б) А\В     в) А В     г)АUВ 

 

10.Выбрать операцию алгебры логики, задаваемую таблицей истинности: 

а в с 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

 

Ответ: ) ) ) )а с а в б с а в в с а в г с а в         

 

11.Выбрать правило исключения эквиваленции а в  

Ответы: ) ) ) )а ав ав б ав ав в а в г а в     

 

x



12.Выбрать логическую операцию, которая выражена через многочлен Жегалкина: ху х у   

Ответы: ) ) ) )а х у б х у в х у г х    

 

13. Представить в виде многочлена Жегалкина х у  

Ответы: ) 1 ) ) 1 )а ху х б х у в ху г ху х       

 

14. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее КНФ 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 0 

0 0 0 

Ответы: )( )( )( ) )( )( ) )( )( ) )( )( )а х у х y x y б x y x y в x y x y г x y x y          

 

15.Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее ДНФ. 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 0 

0 0 0 

Ответы: ) ) ) )а xy хy б xy xy в xy xy г xy    

 

16.Найти высказывание, которое является отрицанием данного ( ( ))х Ф х  

Ответы: ) ( ( )) ) ( )( ( )) ) ( ( )) ) ( ( ))а x Ф х б х Ф х в х Ф х г х Ф х     

 

17. Найти формулу соответствующую предложению. “Не более, чем один объект обладает 

свойством Р”. 

Ответы: 
) ( ( ) ( ) ) ) ( ( ))

) ( ( ) ( ) ) )( ( )) ( ( ( ) ( ) ))

а x y P x P y x y б х P х

в х y P x P y x y г хP x x y P x P y x y

     

           
 

 

18. Построить функцию, двойственную данной: а в  

Ответ: ) ) ) )а а б а в в а в г а в    

 

19. К какому из классов Поста принадлежит функция х у  

Ответы: а) Р0      б) Р1      в) S     г) ни к какому 

 

20 . Какое из равенств верно? 

Ответы: а) yxyx  ; б) x y x y   в) x y x y   г) x y x y    
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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 

статистика, входящей в состав общий гуманитарный и социально-

экономический цикл по специальности  СПО  09.02.07  Информационные 

системы и программирование. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения предмета 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика в 

соответствии с ФГОС специальности 09.02.07  Информационные системы и 

программирование и рабочей программой дисциплины ЕН.03 Теория 

вероятностей и математическая статистика: 

-умения: 

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при 

решении статистических задач;  

- применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

-знания: 

- основные понятия комбинаторики; 

- основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

  



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

Общие  и профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

 

Уметь Знать 

ОК 1.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

Выделять сложные составные 

части проблемы и описывать её 

причины и ресурсы, 

необходимые для её решения в 

целом. Оценивать результат 

своей работы, выделять в нём 

сильные и слабые стороны. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части.Правильно 

определить и найти информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы.Оценить 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать основные источники 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Знать актуальные стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях 

ОК 2.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Проводить анализ полученной 

информации, выделять в ней 

главные аспекты.Планировать 

информационный поиск из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Определять задачи поиска 

информации. 

Структурировать получаемую 

информацию. 

Оценивать 

практическую.значимость 

результатов поиска. 

Оформлять результаты поиска. 

Приемы структурирования 

информации. 

Формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участвовать в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планировать профессиональную 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 5.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 



 ОК 9.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применять средства 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Применять в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

Вести общение на 

профессиональные темы 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 



3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика.  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование, рабочей программой 

дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов 

освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- выполнение и защита практических работ; 

- проверка выполнения самостоятельной работы; 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий.  

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы 

проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 

овладения профессиональными компетенциями. Входе практической работы 

студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД 

(ПМ), учатся использовать формулы, и применять различные методики 

расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на 

теоретические знания.  

 



Список практических работ:  

Практическая работа № 1 «Решение задач с использованием основных 

формул комбинаторики.» (2 часа) 

Практическая работа № 2 «Ограниченность классического определения 

вероятности. »(2часа) 

Практическая работа № 3 «Решение задач на применение теоремы сложения 

и умножения вероятностей» (2 часа) 

Практическая работа № 4 «Решение задач с применением основных формул 

вычисления вероятности.» (2 часа) 

Практическая работа № 5 «Решение задач на определение различного вида 

распределений дискретной случайной величины» (2часа) 

Практическая работа № 6 «Решение задач на нахождение числовых 

характеристик дискретных случайных величин.»(2 часа) 

Практическая работа № 7 «Построение полигона и гистограммы частот и 

относительных частот.» (1 часа) 

Практическая работа № 8 «Определение ошибок гипотез и уровня 

значимости.»(1 часа) 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 

работ представлены методических указаниях по проведению практических 

работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение профессиональными 

компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 

учебной и специальной технической литературе.  



- Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на 

занятии по заданной преподавателем теме. 

- Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

- Оформление практических работ, и подготовка к их защите. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных 

занятий представлены в методических рекомендациях по организации и 

проведению самостоятельной работы студентов по УД. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

применять стандартные методы модели 

к решению вероятностных и    

математических статистических задач; 

практические работы, 

индивидуальные домашние задания 

пользоваться расчетными формулами, 

таблицами, графиками при решении 
статистических задач; 

практические работы, 

индивидуальные домашние задания  

применять современные пакеты 

прикладных программ статистического 

анализа 

практические работы, 

индивидуальные домашние задания 

Знания:  

основные понятия комбинаторики;  контрольная работа, домашняя работа, 

рефераты 

основы теории вероятностей и 

математической статистики;  

контрольная работа, домашняя работа 

основные понятия теории графов контрольная работа, домашняя работа 

 

 

 



3.2 Форма итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация по ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика – комплексный экзамен (2 семестр), 

спецификации которых содержится в данном ФОС. 

Студенты допускаются к итоговой аттестации при выполнении всех 

видов самостоятельной и практических работ, предусмотренных рабочей 

программой и календарно-тематическим планом УД. 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

итоговой аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 



теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 



Спецификация комплексного экзамена  

по дисциплине  ЕН. 03 Теория вероятности и математическая 

статистика и ЕН.01 Элементы высшей математики 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по УД 

Элементы высшей математики и УД Теории вероятности и математической 

статистики с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 

ООП 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование, 

рабочей программой дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики и 

ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика.  

2 .Принципы отбора содержания экзамена: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД ЕН.01 Элементы 

высшей математики, ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика 

представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование рабочей программой УД 

ЕН.01 Элементы высшей математики и  ЕН.03 Теория вероятности и 

математическая статистика.  

уметь: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 
- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел.  

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при 

решении статистических задач;  

- применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

 

знать: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 



- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка 

на плоскости;  

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
- решать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

- основные понятия комбинаторики; 

- основы теории вероятностей и математической статистики. 
-  

3. Структура экзамена 

3.1 Экзамен состоит из обязательной части, которая содержит 2 

вопроса и дополнительной части, которая состоит из 2 вопроса 

3.2 Вопросы и задания экзамена составляют необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и рабочей программы УД.  

3.3 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме устного 

экзамена. 

3.4 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов: 

Первый вопрос – теоретические, направленные на проверку знаний. 

Второй вопрос – практический, связан с решением задачи. 

Третий вопрос(доп.часть)-практический , повышенной сложности. 

 

4. Перечень разделов, тем УД, включенных в комплексный 

экзамен: 

- Линейная алгебра; 

- Аналитическая геометрия; 

- Основы математического анализа; 

- Интегральное исчисление функции с одной переменной. 

- Основы теории вероятности 

- Непрерывные и дискретные случайные величины. 

- Математическая статистика. 



5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом: 

5.1 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа на практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

6. Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не 

более 45 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 15 

минут. 

7. Рекомендации по подготовке к экзамену 



При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Основная литература: 

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник для 

студ.учрежденийсред.проф.образования/В.П.Григорьев ,Ю.А.Дубинский.-

9-е изд.,стер.-М.:Издательский центр «Академия»,2019.-320с. 

2. Сборник задач по высшей математике:  учебник для 

студ.учрежденийсред.проф.образования/В.П.Григорьев,Т.Н.Сабурова.-4-е 

издн.,стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2019-160с. 

3. Спирина М.С. –Теория вероятности и математическая статистика:учебник 

для студ.учреждений сред.проф.образования;5-е изд.,стер.-

М.:Издательский центр «Академия»,2019.-352с. 

4. Спирина М.С.. –Сборник задач Теории вероятности и математической 

статистики:учеб.пособие  для студ.учреждений сред.проф.образования;4-е 

изд.,стер.-М.:Издательский центр «Академия»,2019.-160с. 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке учебного 

заведения. 

Интернет – ресурсы: 

1. https://eknigi.org/estestvennye_nauki/141538-vvedenie-v-teoriyu-matric.html 

2. http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_6_0.php 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать 

условие задания (вопроса). Именно внимательное, вдумчивое чтение – 

половина успеха. 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свой ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

Экзаменационные билеты см. ЕН.01 Элементы высшей математики 

https://eknigi.org/estestvennye_nauki/141538-vvedenie-v-teoriyu-matric.html
http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_6_0.php
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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины История  по программе 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)   по специальности: 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - 

Программист) 

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

ФОС  позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины в соответствии с ФГОС специальности09.02.07 

Информационные системы и программирование и  рабочей программой 

дисциплины История: 

уметь: 

  - ориентироваться в современной экономической, политической  и 

культурной ситуации в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  

(XX   и  XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце  XX   - начале   XXI века; 

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии и сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового т регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Шифр комп. Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках 

освоения дисциплины История.  

В соответствии с учебным планом специальности:  09.02.07 

Программирование в компьютерных системах и рабочей программой 

дисциплины История предусматривается текущий и промежуточный  

контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения истории в соответствии с 

рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- проверка выполнения самостоятельной работы; 

- проверка выполнения контрольных работ; 

-выполнение и защита вариативных творческих работ (мини-докладов, 

проектов, презентаций в творческих группах): 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос,тестирование по 

темам отдельных занятий, защиты вариативных творческих работ(мини-

докладов, проектов, презентаций в творческих группах). 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение общими компетенциями. 

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

-  Систематическая проработка конспектов занятий; 

- Подготовка мини- докладов ; 

- Подготовка кратких информационных сообщений; 

- Подготовка презентаций в микрогруппах; 

- Подготовка проектов в творческих группах. 
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Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической  и культурной ситуации в России и в 

мире; 

Оценка в ходе фронтального и индивидуального 

опроса, 

тестирования 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

Оценка в ходе фронтального и индивидуального 

опроса, 

тестирования  

Усвоенные знания: 

основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков ( XX   и  XXI вв.); 

 

 

Оценка в ходе фронтального и индивидуального 
опроса, 

Тестирования. Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. Экспертная оценка 

работы на семинарских занятиях 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце  XX   - 

начале   XXI века. 

 

Оценка в ходе фронтального и индивидуального 

опроса, 

тестирования. Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

основные процессы (интеграционные, 

политкультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

 
 

Оценка в ходе фронтального и индивидуального 

опроса, 

Тестирования. Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экспертная оценка работы на семинарских 
занятиях 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД История в форме 

дифференцированного зачета спецификация которого содержится в данном 

ФОС. 

4. Система оценивания   и промежуточная аттестация 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к контрольной работе и 

итоговой аттестации. 

При оценивании, самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы; 

- подготовка сообщений и докладов; деятельность в творческих группах по 

подготовке презентаций; 
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- качество устных ответов на контрольные вопросы при вариативных видах 

деятельности. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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Спецификация 

дифференцированного зачета  по дисциплине История 

Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 

студентов по УД История  с целью установления их готовности к 

дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

1. Содержание дифференцированного зачета определяется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины История  по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

2. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД История, 

представленным в соответствии с учебным планом и рабочей программой  по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация - Программист) и рабочей программой УД История: 

уметь: 

  - ориентироваться в современной экономической, политической  и 

культурной ситуации в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  

( XX   и  XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце  XX   - начале   XXI века; 

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии и сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового т регионального значения. 
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3. Структура дифференцированного зачета 

3.1    Дифференцированный зачет проводится в письменной, а так же устной 

форме(список вопросов прилагается. Тестовые задания представлены в  2 

равнозначных вариантах. Задания в тестах разделены на  3 блока: 

      Блок "А" состоит из 20  вопросов, содержащих задания по установлению 

соответствия, задания на выбор единственно верного ответа  и задания на 

построение логической цепочки.  

     Блок "Б" состоит из 3 вопросов, содержащих задания, ответы на которые 

требуют написания пропущенного слова или окончания предложения. 

Блок С состоит из двух практических заданий, ответы на которые требуют 

анализа Конституции РФ, работы с политической картой мира.  

3.2   Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню 

сложности. Обязательная часть включает задания, составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД.  

3.3      Задания дифференцированного зачета предлагаются в тестовой форме. 

3.4      Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности и 

одинаковы по структуре. 

 

4. Перечень разделов, тем УД, включенных в дифференцированный 

зачет: 

СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Отношения СССР с сопредельными государствами, Евросоюзом, США,  

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР 

Общественно - политическая жизнь СССР во второй половине 80-х годов XX 

века 

Распад СССР и межнациональные конфликты 

Независимость России  и образование СНГ 

Экономические реформы начала 1990-х гг. 

Духовная жизнь российского  общества в эпоху перемен 

Социально-экономическое развитие России в XXI веке 

Перспективы развития РФ в современном мире 
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5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного 

зачета в целом: 

Тестовые материалы сформированы из трех  частей: обязательной, 

включающей задания минимального обязательного уровня, правильное 

выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки 

«3», и дополнительной части с более сложными заданиями, выполнение 

которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до «4», «5». 

Обязательная часть включает задания с выбором 1 ответа. За 

правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. 

Дополнительная часть включает задания, требующие развернутого 

ответа на вопрос, ответ на который оценивается в 1 балл; неверный ответ 

или его отсутствие – 0 баллов.  

Максимально возможный балл за всю работу – 25. 

 

Перевод баллов в пятибалльную систему проводится согласно таблице: 

Процент правильных 

ответов, % 

Количество баллов Оценка знаний 

90-100 25-23 5 «отлично» 

80-89 22-20 4 «хорошо» 

70-79 19-17 3 «удовлетворительно» 

Менее 70 менее 17 2 «неудовлетворительно» 

При получении неудовлетворительной оценки обучающийся должен изучить теоретический 

материал и заново выполнить задание при условии допуска к пересдаче  

6. Время проведения дифференцированного зачета 

На выполнение письменной работы отводится 45 минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 3.5 

минуты.  

Примерное время выполнения отдельных заданий, составляет: 

1) для каждого тестового задания  — 2  минуты; 

2) для каждого задания требующего развернутого ответа  — 4-6 минут. 
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД История  – 

дифференцированный зачет в форме теста. 

2 Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД История, 

представленным в соответствии с учебным планом и  рабочей программой  

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

(квалификация - Программист) и рабочей программой УД История: 

уметь: 

  - ориентироваться в современной экономической, политической  и 

культурной ситуации в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  

( XX   и  XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце  XX   - начале   XXI века; 

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии и сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового т регионального значения. 

3. Структура дифференцированного зачета 

3.1    Дифференцированный зачет проводится в письменной, а так же устной 

форме (вопросы прилагаются).Тестовые задания представлены в  2 

равнозначных вариантах. Задания в тестах разделены на  3 блока: 

      Блок "А" состоит из 20  вопросов, содержащих задания по установлению 

соответствия, задания на выбор единственно верного ответа  и задания на 

построение логической цепочки.  

     Блок "Б" состоит из 3 вопросов, содержащих задания, ответы на которые 

требуют написания пропущенного слова или окончания предложения. 

Блок С состоит из двух практических заданий, ответы на которые требуют 

анализа Конституции РФ, работы с политической картой мира.  
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3.2   Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню 

сложности. Обязательная часть включает задания, составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД.  

3.5      Задания дифференцированного зачета предлагаются в тестовой форме. 

3.6      Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности и 

одинаковы по структуре. 

 

4. Перечень разделов, тем УД, включенных в дифференцированный 

зачет: 

Раздел 1. Страны Западной Европы и Америки во второй половине XX 

века. 

СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Отношения СССР с сопредельными государствами, Евросоюзом, США,  

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР 

Общественно - политическая жизнь СССР во второй половине 80-х годов XX 

века 

Распад СССР и межнациональные конфликты 

Независимость России  и образование СНГ 

Экономические реформы начала 1990-х гг. 

Духовная жизнь российского  общества в эпоху перемен 

Социально-экономическое развитие России в XXI веке 

Перспективы развития РФ в современном мире 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного 

зачета в целом: 

 

Тестовые материалы сформированы из трех  частей: обязательной, 

включающей задания минимального обязательного уровня, правильное 

выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки 

«3», и дополнительной части с более сложными заданиями, выполнение 

которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до «4», «5». 

Обязательная часть включает задания с выбором 1 ответа. За 

правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. 
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Дополнительная часть включает задания, требующие развернутого 

ответа на вопрос, ответ на который оценивается в 1 балл; неверный ответ 

или его отсутствие – 0 баллов.  

Максимально возможный балл за всю работу – 25. 

 

Перевод баллов в пятибалльную систему проводится согласно таблице: 

Процент правильных 

ответов, % 

Количество баллов Оценка знаний 

90-100 25-23 5 «отлично» 

80-89 22-20 4 «хорошо» 

70-79 19-17 3 «удовлетворительно» 

Менее 70 менее 17 2 «неудовлетворительно» 

При получении неудовлетворительной оценки обучающийся должен изучить теоретический 

материал и заново выполнить задание при условии допуска к пересдаче  

6. Время проведения дифференцированного зачета 

На выполнение письменной работы отводится 45 минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 3.5 

минуты.  

Примерное время выполнения отдельных заданий, составляет: 

1) для каждого тестового задания  — 2  минуты; 

2) для каждого задания требующего развернутого ответа  — 4-6 минут. 

7. Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету 

При подготовке к дифференцированному зачету рекомендуется 

использовать конспекты лекций, а также: 

- учебники: 

1 Артемов В.В., История: учебник .-М.:Академия, 2017 

2 Самыгин П.С., История: учебник для СПО.- М.:Феникс,2016 

3 История России: Учебник для студ. Вузов ( А.С.Орлов, В.А.Георгиев, 

Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина); МГУ им. М.В. Ломоносова, Ист. фак-т.- 

3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2016.- 525с. 

Дополнительные источники:   
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     1.   Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история (базовый и  

профильный уровни) 10-11 класс, 

     2.  Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. / Под ред. 

Сахарова А.Н. История России (профильный уровень) 

     3.  Загладин Н.В., Симония Н.А.  История (базовый уровень),10-11 класс 

     4.  Интернет-ресурсы: 

 

(http://lesson-history.narod.ru) 

 (http://som.fio.ru) 

(http://www.encyclopedia.ru) 

(http://www.istrodina.com) 

(http://www.hermitaje.ru) 

http://www.history.yar.ru) 

(http://www.hist.msu.ru/ER) 

(http://www.shpl.ru.) 

(http://scientist.nm.ru/midindex.html) 

 

Чтобы успешно справиться с заданиями дифференцированного зачета, 

нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое 

чтение – половина успеха. 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свои ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

http://lesson-history.narod.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.hermitaje.ru/
http://www.history.yar.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER
http://www.shpl.ru/
http://scientist.nm.ru/midindex.html
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М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией  

общих гуманитарных и  социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД История 

Вариант №1 

«____» __________ 20__г. Специальность   

  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

 

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием 

столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, 

обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите 

последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

 1-В,2-А,3-Б 

 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

1. Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятие: 

1. Диссидент. 

2. Перестройка. 

Определение: 

А. Преодоление разногласий между 

Россией и США и                              

поднятие отношений на новый уровень 

взаимодействия. 

Б. Человек, который подвергается 

преследованию и                                 

репрессиям со стороны государства за 

свои    политические взгляды. 

В. Общее название реформ и новой 

идеологии советского партийного 

руководства, используемое для 

обозначения больших перемен в 

экономической и политической структуре 

СССР. 

1-Б 

2-В 

2.  Установите соответствие между историческими событиями и политическими деятелями. 

Историческое событие: 

1. Ввод советских войск в Афганистан. 

2. Объединение Германии. 

Политический деятель: 

А. Б.Н. Ельцин. 

Б. М.С. Горбачёв. 

В. Л.И. Брежнев. 

1-В 

2-Б 

3. Установите соответствие между историческими периодами и событиями культуры:    

Исторический период: 

1. Застой. 

2. Перестройка. 

Событие культуры: 

А. Фильм В. Меньшова  «Москва слезам 

не верит» получил награду «Оскар». 

Б. Празднование 1000 - летия крещения 

Руси. 

В.Создание общественного телевидения. 

1-А 

2-Б 

4. Установите соответствие между датой и событием. 
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Дата: 

1. 1985 г. 

2. 1991 г. 

Событие: 

А. Распад Советского Союза. 

Б. Начало вооружённого конфликта в 

Чечне. 

В. Избрание М.С. Горбачёва Генеральным 

секретарём ЦК КПСС. 

1-В 

2-А 

Инструкция по выполнению заданий № 5 – 20: выберите цифру, соответствующую правильному 

варианту ответа,  и запишите ее . 

5 Какому политическому деятелю принадлежит идея «нового политического 

мышления» во внешней политике? 

1. Д.А. Медведев. 

2. Б.Н. Ельцин. 

3. М.С. Горбачёв. 

4. Ю.В. Андропов. 

 

 

 

3 

6 «Берите ……….. столько, сколько сможете проглотить» (из обращения Б.Н. Ельцина к 

автономиям)? 

1. Денег. 

2. Суверенитета. 

3. Обязательств. 

4. Доверия. 

 

 

2 

7 В чём заключалась главная задача политики «шоковой терапии» в экономике РФ в 

начале 90-х гг. ХХ века? 

1. Быстрый переход к рыночной экономике. 

2. Сохранение плановой экономики. 

3. Поддержка госзаказов. 

4. Борьба с теневой экономикой. 

 

 

1 

8 В каком году состоялся референдум о сохранении СССР? 

1. 1990г. 

2. 1991 г. 

3. 1992 г. 
4. 1993 г. 

 

 

2 

9 Межэтнический конфликт — конфликт между представителями ………., обычно 

проживающих в непосредственной близости в каком-либо государстве? 

1. Одного этноса. 

2. Этнических общин. 

3. Разных социальных групп одного этноса. 

4. Противоположных полов одного этноса 

 

 

 

2 

10 Что такое «гонка вооружений»? 

1. Передислокация войск. 

2. Спортивное состязание. 

3. Политическое противостояние держав за превосходство в области вооружённых 

сил.  

4. Оперативное развёртывание войск в зоне конфликта. 

 

 

3 

11 Укажите страну социалистического лагеря, в  которой в 1980 г. появился независимый 

профсоюз «Солидарность»? 

1. Польша. 

2. Чехословакия. 

3. Венгрия. 

 

 

1 
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4. Румыния. 

12 Какой статус имеет Российская Федерация в Совете Безопасности ООН? 

1. Наблюдатель. 

2. Временное членство. 

3. Постоянное членство. 
4. Не имеет никакого статуса. 

 

 

3 

13 Кто был инициатором политики гласности? 

1. Ю.В. Андропов. 

2. К. У. Черненко. 

3. М.С. Горбачёв. 

4. Л.И. Брежнев. 

 

 

3 

14 Период правления Л.И. Брежнева характеризующийся замедлением темпов 

экономического роста, возрастанием роли партийной номенклатуры и стагнацией 

культурной жизни получил название периода? 

1. Перестройки. 

2. Гласности. 

3. Оттепели. 

4. Застоя. 

 

 

4 

15 Глобализация это: 

1. Застой социального роста и культуры человека. 

2. Процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и 

унификации. 

3. Деление общества на социальные слои. 

4. Модификация политической системы для улучшения её эффективности. 

 

 

 

2 

16 Кто из президентов стал инициатором создания научно-технического комплекса 

«Сколково» в рамках проекта развития инновационной деятельности? 

1. Д.А. Медведев. 

2. В.В. Путин. 

3. Б.Н. Ельцин. 

4. М.С. Горбачёв. 

 

 

 

1 

17 В каком году был завершён вывод советских войск из Восточной Европы? 

1. 1992г. 

2. 1993г. 

3. 1994г. 

4. 1995г. 

 

 

3 

18 Что из перечисленного является признаком, говорящим о демографических проблемах 

современной России? 

1. Превышение смертности над рождаемостью. 

2. Увеличение количества людей с высшим образованием. 

3. Сокращение личного состава вооружённых сил. 

4.Переизбыток специалистов с экономическим образованием на внутреннем рынке 

труда. 

 

 

 

1 

19 Что означает перевод понятия «коррупция»? 

1.Получение добровольных пожертвований. 

2. Передача полномочий под влиянием общественности. 

3.Использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных 

ему прав в корыстных целях. 

4.Система финансирования государственных проектов. 

 

 

3 
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20 Назовите страну постсоветского пространства не входящую в СНГ? 

1. Россия. 

2. Грузия. 

3. Таджикистан. 

4. Казахстан. 

 

 

2 

Блок Б 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  21-23: в соответствующую строку бланка ответов запишите 

краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

21 Дайте расшифровку аббревиатуре «СНГ»? Содружество Независимых 

Государств. 

22 Как называется верхняя палата Российского парламента? Совет Федерации. 

23 Назовите президента СССР. М.С. Горбачёв. 

Блок С 

Инструкция по выполнению заданий №  23-25:проанализируйте политическую карту мира, Конституцию  

РФ,  запишите краткий ответ 

24 Отметьте на карте страны БРИКС. 

25 Определите при анализе Конституции РФ (1993 г. и 2015 г.) изменения в территориальном 

устройстве РФ. Ответ запишите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией  

общих гуманитарных и  социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД История 

Вариант №2 

«____» __________ 20__г. Специальность   

  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 
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№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. 

Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный 

ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

 1-В,2-А,3-Б 

 

Блок А 

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

 Понятия: 

1. Глобализация. 

2. Застой. 

Определения: 

А. Период характеризующийся  

замедлением темпов  

экономического роста, 

возрастанием роли партийной 

номенклатуры и стагнацией 

культурной жизни. 

 Б. Процесс всемирной 

экономической, политической и 

культурной интеграции и 

унификации.  

В. Комплекс научных, 

технологических, организационных, 

финансовых и коммерческих 

мероприятий, направленный на 

коммерциализацию накопленных 

знаний, технологий и оборудования. 

1-Б 

2-А 

2 Установите соответствие между историческими событиями и политическими деятелями. 

 Историческое событие: 

1.Начало военного конфликта в Чечне. 

2. Гибель АПЛ «Курск». 

Политический деятель 

А. В.В. Путин. 

Б. Д.А. Медведев. 

 В. Б.Н. Ельцин. 

1-В 

2-А 

3 Установите соответствие между историческими периодами и событиями культуры. 

 Исторический период:  

1. Перестройка. 

2. Застой.  

Событие культуры: 

А. Снятие цензуры с западной 

культуры. 

Б. Первый концерт Майкла 

Джексона в России. 

В. Высылка А.И. Солженицына из 

страны. 

1-А 

2-В 

4 Установите соответствие между датой и событием. 

 Дата: 

1. 1986 г. 

Событие: 

А. Авария на Чернобыльской АЭС. 

Б. Празднование 1000-летия крещения 

1-А 

2-Б 
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2. 1988 г. Руси. 

В. Избрание Ю.В Андропова 

Генеральным секретарём ЦК КПСС. 

Инструкция по выполнению заданий № 5 – 20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту 

ответа, и запишите ее . 

5 Какому политическому деятелю принадлежит идея сокращения количества часовых 

поясов на территории РФ? 

 1. В.В. Путин. 

 2. Б.Н. Ельцин. 

 3. Д.А. Медведев. 

4. М.С. Горбачёв. 

 

 

3 

6  «Люди должны осознать, что ……………….. — это личный успех каждого». (В.В. 

Путин)? 

 1. карьерный рост; 

 2. здоровый образ жизни; 

3. высшее образование; 

 4. счёт в банке. 

 

 

 

 

2 

7 В чём смысл политики «перезагрузки» отношений между Россией и США? 

 1. Отказ от сотрудничества и разрыв отношений? 

 2. Возвращение к периоду «холодной войны». 

 3. Возрождение российско-американских отношений и избавление от 

стереотипов прошлого века. 

 4. Начало гонки вооружений. 

 

 

3 

8 Укажите год, в котором произошёл августовский путч, организованный ГКЧП? 

 1. 1990г. 

 2. 1991г. 

 3. 1992г. 

 4. 1993г. 

 

 

2 

9 Религиозный фанатизм — это крайняя степень увлечения ……………….. с 

созданием из неё культа, поклонением и растворением в группе 

единомышленников? 

 1. Религиозной деятельностью. 

 2. Политической деятельностью. 

 3. Террористической деятельностью 

 4. Общественной деятельностью. 

1 

10 Что такое либерализация цен? 

 1. Ценообразование под контролем банков. 

 2. Ценообразование под контролем государства. 

 3. Освобождение цен от административного контроля. 

 4. Искусственное занижение цен. 

 

 

3 

11 Укажите латиноамериканскую страну – члена Совета Экономической 

Взаимопомощи? 

 1. Венесуэла. 

 2. Мексика. 

 3. Куба. 

 4. Колумбия. 

 

 

3 
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12 Какой статус имеет Российская Федерация в Совете Европы? 

 1. Постоянный член. 

 2. Наблюдатель. 

 3. «Специальный гость». 

 4. Кандидат. 

 

1 

13 Назовите одного из основных руководителей и идеологов экономических реформ 

начала 1990-х в России? 

 1. Е.Т. Гайдар. 

 2. В.В. Жириновский. 

3. Г.А. Зюганов. 

4. М.С. Горбачёв. 

 

 

1 

14 Реформы в области экономики, политической структуре СССР и  идеологии 

советского партийного руководства второй половины 80-х гг. ХХ века получили 

название? 

1. Перестройки. 
2. Перезагрузки. 

3. Модернизации. 

4. Инновации. 

 

1 

15 Диссидент  - это? 

1. Человек, который подвергается преследованию и репрессиям со стороны 

государства за свои политические взгляды. 

2. Советник при президенте. 
3. Представитель малого народа. 

4. Человек, не имеющий гражданства. 

 

 

1 

16 Кто из президентов высказался за предоставление широкого суверенитета 

автономиям в составе России? 

1.В.В. Путин. 

2.Д.А. Медведев. 

3.Б.Н. Ельцин. 

4.М.С. Горбачёв. 

 

 

3 

17 В каком году состоялись XXII летние Олимпийские игры в Москве? 

1.1978 г. 

2.1980 г. 

3.1982 г. 

4.1984 г. 

2 

18 Что из перечисленного говорит об ориентированности экономики России на 

развитие добывающей отрасли промышленности? 

1. Развитие банковского сектора экономики. 

2. Модернизация сельского хозяйства. 

3. Строительство новых нефте- и газо-проводов. 

4. Поддержка малого бизнеса  

 

 

 

3 

19 Что означает перевод понятия «патриотизм»? 

1. Соотечественник, отечество. 

2. Старый, отсталый. 

3. Нападение, захват. 

4. Родство. 

 

1 

20 Назовите страну, не входящую в Таможенный Союз. 

1. Россия. 

2. Узбекистан. 

3. Казахстан. 
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4. Белоруссия. 2 

Блок Б 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  21-23: В соответствующую строку бланка ответов запишите 

краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

21 Дайте расшифровку аббревиатуре «ВТО»? Всемирная Торговая 

Организация. 

22 Как называется нижняя палата Российского парламента? Государственная Дума. 

23 Назовите первого президента РФ? Б.Н. Ельцин. 

Блок С 

Инструкция по выполнению заданий №  23-25:проанализируйте политическую карту мира, Конституцию  

РФ,  запишите краткий ответ 

24 Отметьте на карте страны НАТО. 

25 Определите при анализе Конституции РФ (1993 г. и 2015 г.) изменения в органах власти РФ. 

Ответ запишите. 
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Список тем для устной проверки 

 

Конфликты идеологий и образование «трех миров». 

Идейно-политические течения и партии 

Социально-политического развитие  стран  Западной Европы и США 

Эволюция политических режимов в Восточной Европе 

Международные отношения  в 70-90 гг. XX века. 

Экономические кризисы в конце XX века. Закат индустриальной эпохи. 

Миграционные процессы и проблемы окружающей среды 

Социально- экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии. 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР 

Общественно - политическая жизнь СССР в 1983 - 1991 гг. 

Независимость России  и образование СНГ 

Экономические реформы начала 1990-х гг. 

Формирования многопартийной системы России 

Российское общество в 1990-е годы 

Россия и мировые интеграционные процессы 

Изменения в территориальном устройстве РФ. 

Геополитическое положение современной России 

Духовная жизнь российского  общества в эпоху перемен. 

Социально – экономическое развитие России в XXI веке 

Основные направления развития ключевых регионов мира  
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Критерии оценивания: 

Оценка  «5» - ставится в том случае, когда студент исчерпывающе знает весь 

программный материал, свободно ориентируется в нем и применяет  его при 

объяснении современных исторических событий. Способен понимать как 

полученные знания можно применить на практике. Умеет анализировать 

историческую информацию, представленную в разных системах (текстах, 

таблицах, схемах, аудиовизуальных источниках). Знает исторические 

термины и даты. На вопросы преподавателя дает правильные, уверенные 

ответы. Осознанно строит речевые высказывания в соответствии с 

исторической терминологией.  

Оценка «4» - ставится в том случае, когда студент знает требуемый 

программой материал и может применять его в соответствии с поставленной 

задачей. На вопросы отвечает без затруднений. Осознанно строит речевые 

высказывания в соответствии с исторической терминологией. В некоторых 

случаях затрудняется правильно проанализировать историческую ситуацию, 

дать ей оценку.  

Оценка  «3» - ставится в том случае, когда студент знает только основы 

предлагаемого программой материала. В ответах возникают затруднения, 

допускает ошибки, связанные с нарушением логической структуры рассказа, 

которые исправляет с помощью преподавателя. Не может самостоятельно 

сделать вывод. 

Оценка «2» - ставится в том случае, когда студент не знает большую часть 

программного материала, отвечает только на наводящие вопросы 

преподавателя.  

 

 

 

 

 

 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Паспорт фонда оценочных средств

1 Область применения

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки

результатов  освоения  учебной  дисциплины  обществознание,  входящего  в

состав  ПМ, основной  образовательной  программы с  получением среднего

общего образования.

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД

ФОС  позволяет  оценить  следующие  результаты  освоения  учебной

дисциплины в  соответствии  с  ФГОС  профессии/специальности  _  09.02.07

Информационные  системы  и  программирование   и  рабочей  программой

дисциплины обществознание:

- умения:

 характеризовать основные  социальные  объекты,  выделяя  их
существенные признаки, закономерности развития;

 анализировать актуальную  информацию  о  социальных  объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений
и обществоведческими терминами и понятиями;

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,
важнейших  социальных  институтов,  общества  и  природной  среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять  поиск социальной  информации,  представленной  в
различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,
аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из  неадаптированных  оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания
по  заданным  темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать  в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия  субъектов  социальной жизни,  включая  личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих  знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;



применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;

-  знания:

 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;

 тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;

 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания;
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3. Формы контроля и оценки результатов освоения
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных

компетенций в рамках освоения дисциплины. 

В  соответствии  с  учебным  планом  специальности   09.02.07

Информационные  системы  и  программирование,  рабочей  программой

дисциплины обществознание предусматривается текущий и промежуточный

контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля 

Текущий  контроль  успеваемости представляет  собой  проверку

усвоения  учебного  материала,  регулярно  осуществляемую  на  протяжении

курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей

программой  и  календарно-тематическим  планом  происходит  при

использовании следующих  форм контроля:

 – тестирование по темам

- устный опрос

- словарные диктанты

- самостоятельная работа на уроке.

Проверка  выполнения  самостоятельной  работы.  Самостоятельная

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами

практических  умений  и  знаний,  овладение  профессиональными

компетенциями. 

Самостоятельная  подготовка  студентов  по  УД  предполагает

следующие виды и формы работы: 

 Систематическая проработка конспектов занятий.

 Конспектирование лекций. 

 Работа с практикумом.

 Работа со справочной литературой и первоисточниками.

 Подготовка к дз.
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Сводная  таблица  по  применяемым формам и  методам текущего

контроля и оценки результатов обучения

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
     характеризовать основные 
социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, 
закономерности развития;
анализировать актуальную 
информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие черты 
и различия; устанавливать 
соответствия между 
существенными чертами и 
признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями;
     объяснять причинно-
следственные и функциональные 
связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и
природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);
      раскрывать на примерах 
изученные теоретические положения 
и понятия социально-экономических 
и гуманитарных наук;
     осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в 
различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд);
     извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, 
научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по 
заданным темам;
     систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную 

Оценка  в  ходе  работы  с  опорным
конспектом, таблицами, схемами.

Оценка в ходе  участия в дискуссиях

Оценка в ходе выполнения словарного
диктанта,  проверочных работ.

Оценка в ходе устных ответов

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов

4



информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и 
выводы;
     оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая 
личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности;
     формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным 
проблемам;
     подготавливать устное 
выступление, творческую работу по
социальной проблематике;
     применять социально-
экономические и гуманитарные 
знания в процессе решения 
познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам;

Знания:
     биосоциальная  сущность
человека,  основные  этапы  и
факторы  социализации  личности,
место  и  роль  человека  в  системе
общественных отношений;
     тенденции развития общества в
целом  как  сложной  динамичной
системы,  а  также  важнейших
социальных институтов;
     необходимость  регулирования
общественных  отношений,
сущность  социальных  норм,
механизмы  правового
регулирования;
     особенности социально-
гуманитарного познания;

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка  в  ходе  выполнения  тестов
познавательных заданий.

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов

Оценка в ходе выполнения тестов

3.2 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по УД обществознание  – зачет.

Оценка за 1 семестр выставляется по текущей успеваемости.
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4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Критерии оценки за устный ответ.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным  аппаратом;  за  умение  практически  применять  теоретические

знания,  высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично)

предполагает  грамотное  и  логичное  изложение  ответа   на  практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки

зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет

научно-понятийным  аппаратом,  ориентируется  в  изученном  материале,

осознанно  применяет теоретические знания на практике,  грамотно излагает

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3»  (удовлетворительно)  –  если  студент  обнаруживает  знание  и

понимание  основных  положений  учебного  материала,  но  излагает  его

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2»  (неудовлетворительно)  –  если  студент  имеет  разрозненные,

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в

определении  базовых  понятий,  искажает  их  смысл;  не  может  практически

применять теоретические знания.
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5.Форма итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

Спецификация

дифференцированного зачета 

по дисциплине обществознание 

Назначение  дз. –  оценить  уровень  подготовки  студентов  по  

УД обществознание  с  целью установления их готовности к дальнейшему

усвоению ООП с получением среднего общего образования  специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование.

1 Содержание  дз. определяется  в  соответствии  с  ФГОС  СПО

специальности _  09.02.07 Информационные системы и программирование,

рабочей программой дисциплины обществознание . 

2 Принципы отбора содержания дз.: 

Ориентация  на  требования  к  результатам  освоения  УД

обществознание,  представленным  в  соответствии  с  ФГОС  СПО

специальности  09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  и

рабочей программой УД _обществознание):
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3 Структура дифференцированного зачета

3.1 Дз.  состоит  из  обязательной  и  дополнительной  части:

обязательная часть содержит 30_ заданий (вопросов), дополнительная часть –

6_ заданий (вопросов).

3.2 Задания (вопросы) дз. дифференцируются по уровню сложности.

Обязательная  часть  включает  задания  (вопросы),  составляющие

необходимый  и  достаточный  минимум  усвоения  знаний  и  умений  в

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД (ООП). 

3.3 Задания дз.  предлагаются в традиционной форме (письменный

тест).

Тематика вопросов обязательной части (А):

теоретические, направленные на проверку знаний.

Тематика вопросов дополнительной части (В):

направлен на проверку понимания взаимосвязи теории и практики.

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и дз. в целом

Дз. оценивается по 5-тибальной шкале.

Оценка «5»   -   больше 85% правильных ответов 
Оценка «4»   -  65-85% правильных ответов 
Оценка «3»   -  50-65% правильных ответов 
Оценка «2»   -   менее 50% правильных ответов 

5 Время проведения дифференцированного зачета

На выполнение теста  на дз. зачете студенту отводится не более 45__

минут. 

6 Итоговый тест

Итоговый тест по обществознанию
Часть 1.
1.Отличительным признаком понятия «личность» является 

1. членораздельная речь
2. наличие физических потребностей
3. способность брать ответственность на себя
4. сознание и мышление
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2. Личность в отличие от индивида  обладает
1. рациональным мышлением
2. членораздельной речью
3. способностью делать нравственный выбор
4. чувственным познанием

3. Игра, общение, познание – это
1. виды деятельности человека
2. этапы формирования личности
3. виды поведения всех живых существ
4. формы коммуникации

4. Сознательное участие человека в общественной жизни характеризует его 
как

1. индивидуальность
2. индивида
3. творца
4. личность

5. Деятельность человека, в отличие от животного
1. носит узко специализированный характер
2. направлена на удовлетворение физиологических потребностей
3. предваряется целеполаганием
4. всегда носит индивидуальный характер

6. Способность человека брать ответственность на себя характеризует его как
1. индивида
2. индивидуальность
3. личность
4. созидателя

7. С помощью такого критерия, как развитие науки и техники, можно 
показать прогрессивный характер

1. отказа от смертной казни за совершение преступлений
2. успехов в освоении космического пространства
3. сглаживания социального неравенства в обществе
4. формирования гражданского общества

8. Что относится к социальным качествам человека
1. разрез и цвет глаз
2. расовые признаки
3. память, быстрота реакции
4. жизненные принципы

9.  Верны ли суждения?
А) Ценности личной свободы, индивидуальной ответственности, инициативы
являются характерной чертой духовной жизни традициооного общества.
Б) В индустриальном обществе коллективистские ценности безусловно 
преобладают над ценностями свободы личности

1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

10. Какой признак относится к индустриальному обществу?
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1.ведущая роль сельского хозяйства
2. слабый уровень разделения труда
3. массовое промышленное производство
4. решающее значение сферы услуг в экономике

11. Социальной потребностью человека является потребность в
1. пище и воде
2. воздухе
3. физическом движении
4. общении

12. Верны ли суждения
А) Деятельность человека по преимуществу носит сознательный характер
Б) Деятельность человека всегда созидательна.

1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

13. Что из перечисленного ниже характеризует переход к информационному 
обществу?

1. складывание свободной рыночной экономики
2. резкий рост социального неравенства
3. развитие средств массовой коммуникации
4. формирование демократического государства

14. Бизнесмен решил прославиться как певец. Он обратился к продюсеру, 
через некоторое время его песни уже звучали на радио. Какую потребность 
удовлетворял бизнесмен.

1. физиологическую
2. материальную
3. престижную
4. духовную

15. верны ли суждения
А) Общество является системой, поскольку оно сохранило связь с природной
средой
Б) Общество является динамичной системой, поскольку оно находится в 
постоянном развитии.

1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

16. Какое из приведенных понятий объединяет, обобщает три других
1. поступательное развитие
2. деградация
3. общественный прогресс
4. цикличность

17. К социальным потребностям человека относится потребность в
1. отдыхе
2. общении
3. самосохранении
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4. продолжении рода
18. Верны ли суждения?
А) Развитие массовых коммуникаций делает современный мир более 
целостным
Б) Все глобальные проблемы являются следствием экономической 
интеграции

1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

19. Что из перечисленного ниже характеризует общество как систему
1. обособление от природы
2. постоянное развитие
3. сохранение связи с природой
4. наличие сфер и институтов

20. Коллектив авторов работал над созданием определенного продукта. Какая
дополнительная информация позволит определить деятельность коллектива 
авторов как творческую?

1. деятельность носила интеллектуальный характер
2. в процессе деятельности были использованы труды других ученых
3. субъектом деятельности был коллектив авторов
4. результатом деятельности стал продукт, не имеющий аналогов.

21. Верны ли суждения
А) Свобода человека предполагает возможность выбирать и принимать 
решения по собственному усмотрению.
Б) Абсолютная свобода человека невозможна в условиях общественных 
связей и взаимодействий.

1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

Часть 2.
В1.1 Запишите слово, пропущенное в схеме

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОБЩЕСТВА

Традиционное …………… Постиндустриальное

В1.2Запишите пропущенное слово
Тип общества Основа производства

Земля и ручной труд
Индустриальное Промышленное производство
Постиндустриальное Знания, информация
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В2.1 Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к понятию «структура деятельности».
 Субъект, цель, средства, индивид, объект, результат

 В2.2 Ниже приведен ряд терминов, относящихся к понятию «биологические 
потребности человека». Найдите лишнее
Воспроизводство рода, питание, дыхание, движение, общение, отдых.

В2.3 Ниже приведен ряд терминов, которые характеризуют деятельность 
человека. Найдите лишнее
Сознательная, целенаправленная, инстинктивная, целесообразная, 
разрушительная, творческая

В2.4 Ниже приведен ряд терминов, которые являются социальными 
качествами личности. Найдите лишнее
Порядочность, сообразительность, трудолюбие, начитанность, 
гуманность, законопослушность.
В3.1.   Соотнесите.

ПРОЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
А) постепенное истощение запасов нефти 1. угроза мирового 
терроризма
Б) активизация деятельности экстремистов 2. угроза экологического
кризиса
В) быстрый рост населения в странах Африки 3. проблема «Север-Юг»
Г) увеличение разрыва в уровне ВНП на душу
     населения в разных странах
Д) рост заболеваний, вызванных отходами
      вредных производств

В3.2. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А) деятельность в воображаемой ситуации 1. труд
Б) практическая полезность           2. учение
В) нацеленность на обретение знаний 3. игра
Г) замещение реальных объектов условными
Д) преобразовательная направленность

В4. Найдите в списке средства массовой коммуникации, возникшие в ХХ 
веке.

1. кинематограф
2. Интернет
3. телевидение
4. газеты
5. радио
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В5. Определите характер суждений
1. В современном обществе нередко возникают ситуации, когда 

человек сознательно участвует в различных культурных традициях.
2. Очевидно, они связаны с миграциями населения, модернизацией.
3. Последствием может стать психологическая расщепленность, 

формирование «расколотого» типа личности.
4. Социологи называют положение такой личности маргинальным.

А) фактическое суждение
Б) оценочное суждение
В5.2 Определить характер суждений

1. Группа ученых организовала международную неправительственную
организацию, цель которой – изучение проблем современного мира.

2. Обострение глобальных проблем свидетельствует, на наш взгляд, о 
кризисе современной цивилизации.

3. В то же время допускаем, что попытки разрешить глобальные 
проблемы  укрепляют единство стран и народов.

4. В работе данной организации принимают участие ученые из разных 
стран.

А) фактическое суждение
Б) оценочное суждение

В6.  Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого

списка  слова  (словосочетания),  которые  необходимо  вставить  на  место
пропусков. .

«Целью всякой(1)  является  власть  -  влияние  на  нее  или участие  в  ней.
Однако  содержание  власти  не  заключено  в  ней  самой.  Власть  есть
взаимодействие  тех,  кто  ее  осуществляет,  с  тем,  что  в  совокупности
составляет (2),  в  которой  она  осуществляется.  В  результате  их
взаимодействия происходит обмен деятельностью,        (3),  ценностями,
информацией. Следовательно, власть может быть понята через связь с
тем,  что  не  является  властью.  При  этом  не  только  власть  влияет  на
социальную среду, но и среда воздействует на власть. Взаимное влияние
может иметь  характер  прямого  взаимодействия  власти и  среды друг  на
друга на основе выполнения(4).  Например,  государство  как  носитель  и
субъект власти осуществляет управление делами общества, обеспечивает
законность и правопорядок, а граждане признают (5)  принимаемых
властью решении и выполняют их.

     Следовательно, взаимодействие власти и общества определяет (6)
социальной системы, ее стабильность и динамизм». 

А) деятельность человека
Б) социальная среда
В) правомерность 
Г) политический процесс
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Д) политическая деятельность
Е) характер изменений
Ж) политические роли
З) политическое участие

    И) ресурсы

В7. Найдите черты процесса модернизации
1. осуществление промышленного переворота
2. господство государства над обществом и общества над личностью
3. невысокий уровень социальной мобильности
4. формирование рыночного хозяйства
5. формирование гражданского общества

Инструкция для студентов

1 Форма проведения итоговой аттестации по УД обществознание  –

дифференцированный зачет.

2 Принципы отбора содержания дифференцированного зачета

Ориентация на требования к результатам освоения УД обществознание

:

3 Инструкция по выполнению теста

На выполнение теста по обществознанию дается 45 минут. Работа состоит из
2 частей, включающих 36 заданий.
Часть 1 включает 30 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 4
ответа, из которых только один правильный.
Часть 2 состоит из 6 заданий, на которые надо дать краткий ответ в виде
числа, слова, словосочетания или последовательности букв.
Советуем  выполнять  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  Для
экономии  времени  пропускайте  задание,  которое  не  удается  выполнить
сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у
вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям.
За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается по
1 баллу в части А.
Вторая  часть  работы  состоит  из  6  заданий  с  повышенным  уровнем
сложности с кратким ответом. Два из них (В1 и В2) оценивается 1 балом
каждая, четыре оставшиеся (В3-В6) – двумя баллами при условии полного
правильного выполнения и одним баллом при условии частично правильного
выполнения ( 1 балл выставляется, если в ответе наряду с верными имеется 1
неверный символ – буква или цифра).
 Баллы,  полученные  вами  за  все  выполненные  задания,  суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно
большее количество баллов.
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4.  Перечень  разделов,  тем  УД,  включенных  в

дифференцированный зачет:

-  начала  философских  и  психологических  знаний  о  человеке  и

обществе;

-  основы знаний о духовной культуре человека и общества;

-  экономика;

-  социальные отношения;

-  политика как общественное явление;

-  право. 

5.  Система  оценивания  отдельных  заданий  (вопросов)  и  дз.  в

целом:

Дз. оценивается по 5-тибальной шкале.

Оценка «5»   -   больше 85% правильных ответов 
Оценка «4»   -  65-85% правильных ответов 
Оценка «3»   -  50-65% правильных ответов 
Оценка «2»   -   менее 50% правильных ответов 

6. Время проведения дз.

На подготовку к ответу на дз. студенту отводится не более _45_ минут. 

7. Рекомендации по подготовке к дз.

При подготовке к дз. рекомендуется использовать:

1. 
Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ОУ:

1. А.Г. Важенин, Обществознание, М., «Академия», 2018

Интернет – ресурсы:

1. Российское образование. Федеральный портал: http  ://  www  .  edu  .  ru  
2. Единый портал «Обществознание» http://humanitar.ru/
3. Библиотека Гумер: www.gumer.info 
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Чтобы успешно сдать дз., необходимо внимательно прочитать условие

задания  (вопросы).  Именно  внимательное,  вдумчивое  чтение  –  половина

успеха.

Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно свой ответы!

Будьте уверены в своих силах!

Желаем успеха!
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Паспорт комплекта фонда оценочных средств 



 

1 Область применения 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины астрономия 09.02.07  Информационные 

системы и программирование. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения  

ФОС  позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС специальности 09.02.07  Информационные системы и 

программирование   и рабочей программой дисциплины астрономия: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

естественнонаучной компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной науки для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя  знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения,  

 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 



 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения современной 

информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании естественнонаучной картины мира; 

- обретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

- владение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического применения компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе усвоения знаний по астрономии с 

привлечением различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- становление научного мировоззрения; 



 

- формирование навыков применения естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

смысл понятий:   

геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная 

дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства;  

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь:  

 приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, источник 



 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе Полярную звезду, и другие; 

- применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины. 

В соответствии с учебным планом специальностям 09.02.07  

Информационные системы и программирование, рабочей программой дисциплины 

астрономия предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов 

освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой 

и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих 

обязательных форм контроля: 



 

- выполнение практических работ,  

- дифференцированный зачет. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий.  

Выполнение практических работ. Практические работы проводятся с 

целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 

профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты 

приобретают умения, предусмотренные рабочей программой «астрономии», учатся 

самостоятельно работать с оборудованием лаборатории, проводить эксперименты, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на 

теоретические знания, подтверждать теоретические положения практическим 

опытом.  

Список практических работ:  

 Практическая работа №1 «Изучение вида звездного неба с помощью 

подвижной карты» 

 Практическая работа №2 «Законы Кеплера – законы движения планет» 

 Практическая работа №3  «Сравнительная характеристика планет» 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 

представлены методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения итогового теста. Итоговый тест проводится с целью 

контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и 

затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. Спецификация 

итогового теста приведена ниже в данном ФОСе. 

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных занятий 

представлены в методических рекомендациях по организации и проведению 

комбинированных занятий и семинаров: 

Основные источники:  

Под ред. Фещенко Т.С.. Астрономия. – М. Издательский центр «Академия» 2019. 

Дополнительные источники: 



 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Электронная электротехническая библиотека. Юрайт. 

3. Сайт журнала «Популярная механика» http://www.popularmechanics.ru 

4. http://www.astronet.ru ; 

http://www.sai.msu.ru ; 

http://www.izmiran.ru ; 

http://www.sai.msu.su/EAAS ; 

http://www.myastronomy.ru ; 

http://www.krugosvet.ru ; 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia  

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

- знать  

смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира, 

видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, 

планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета) 

спектральная классификация звезд, 

 

Устный опрос 

Оценка за конспект. 

Оценка за контрольный тест 

Оценка практическую работу. 

Оценка за дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 



 

параллакс, реликтовое излучение, 

Большой взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: 

парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная 

величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения 

космического пространства;  

гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

- уметь приводить примеры роли 

астрономии в развитии 

цивилизации, использования 

методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять различия 

 

 

Устный опрос 

Оценка за конспект. 

Оценка за контрольный тест 

Оценка практическую работу. 

Оценка за дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Оценка за конспект. 

Оценка за контрольный тест 

Оценка практическую работу. 

Оценка за дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, 

определяющие равновесия звезд, 

источник энергии звезд и 

происхождение химических 

элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности 

методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в 

том числе Большую Медведицу, 

Малую Медведицу, Волопас, 

Лебедь, Кассиопею, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе 

Полярную звезду, и другие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Оценка за конспект. 

Оценка за контрольный тест 

Оценка практическую работу. 

Оценка за дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- применять приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 

для понимания взаимосвязи 

астрономии и с другими науками, в 

основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

для оценивания информации, 

содержащейся в сообщения СМИ, 

Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

 

 

 

Оценка за сообщение. 

Устный опрос 

Оценка за контрольный тест 

Оценка за дифференцированный 

зачет 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дифференцированный зачет. 

Студенты допускаются к дифференцированному зачету при выполнении всех 

видов обязательной  работы, предусмотренных рабочей программой и календарно-

тематическим планом дисциплины астрономия. 

4. Система оценивания комплекта  ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к практическим работам и 

итоговой аттестации. 

При оценивании практической работы студента учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 



 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 

ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний 

при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно 

обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает 

их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

  



 

Спецификация дифференцированного зачета  по дисциплине астрономия. 

Назначение дифференцированного зачета - оценить уровень подготовки 

студентов по астрономии с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению ОПОП специальностям 09.02.07  Информационные системы и 

программирование. 

1 Содержание дифференцированного зачета  определяется в соответствии 

с ФГОС СПО специальностям 09.02.07  Информационные системы и 

программирование,  рабочей программой дисциплины астрономия.  

 

2 Принципы отбора содержания дифференцированного зачета:  

Ориентация на требования к результатам освоения дисциплины астрономия, 

представленным  в соответствии  с  ФГОС СПО специальности  09.02.07  

Информационные системы и программирование, и рабочей программой 

астрономии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

смысл понятий:  

- геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная 

дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства;  

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 



 

уметь:  

- приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе Полярную звезду, и другие; 

- применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у 

студентов следующих профессиональных и общих компетенций  



 

3 Структура дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проводится в форме электронного теста, состоит 10 

частей; 50 вопросов. 

Тест создан в рамках учебника, предложенного Издательством ЭБС Юрайт - 2018. 

под ред. Коломиец А.В., Сафонов А.А. Астрономия. – М. «Высшая школа 

экономики» . 

Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный 

минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

рабочей программы по астрономии.  

2.Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме, к 

каждому вопросу предлагается по четыре варианта ответа. 

3.Все вопросы дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы 

по структуре. 

Тематика вопросов в тесте дифференциального зачета: 

История астрономии. 

Физические методы исследования астрономических явлений и процессов. 

Солнечная система. Строение и прохождение. 

Солнце как объект звездной природы. 

Планеты земной группы. 

Планеты – гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Соленой системы. 

Звезды. 

Галактики. 

Космонавтика. 

4.Система оценивания отдельных вопросов и дифференцированного 

зачета в целом. 

4.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 



 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

4.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как балл, 

полученный во время тестирования. 

4.3 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на оценку 

«удовлетворительно». 

5 Время проведения дифференцированного зачета. 

Время проведения дифференцированного зачета 30 минут. 

Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по астрономии – 

дифференцированный зачет. 

2 Принципы отбора содержания дифференцированного зачета. 

Материал отбирается в соответствии с рабочей программой по дисциплине 

астрономия. 

3. Структура дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проводится в форме электронного теста, состоит 11 

частей; 50 вопросов. 

Тест создан в рамках учебника, предложенного Издательством ЭБС Юрайт - 2018. 

под ред. Коломиец А.В., Сафонов А.А. Астрономия. – М. «Высшая школа 

экономики». 

Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный 

минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

рабочей программы по астрономии.  

2.Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме, к 

каждому вопросу предлагается по четыре варианта ответа. 

3.Все вопросы дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы 

по структуре. 

Тематика вопросов в тесте дифференциального зачета:  

История астрономии. 



 

Физические методы исследования астрономических явлений и процессов. 

Основы практической астрономии. 

Солнечная система. Строение и прохождение. 

Солнце как объект звездной природы. 

Планеты земной группы. 

Планеты – гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Соленой системы. 

Звезды. 

Галактики. 

Космонавтика. 

Задания приведены в приложении   ФОС. 

Тематика х вопросов дифференцированного зачета, направленна на  

контроль знаний: 

смысла понятий:  

- геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная 

дыра; 

смысла физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства;  

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

умений:  



 

- приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе Полярную звезду, и другие; 

- применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

4. Перечень разделов, тем дисциплине астрономия, включенных в 

дифференцированный зачет: 

Раздел 1. Предмет астрономии. 

Раздел 2. Основы практической астрономии. 

Раздел 3. Законы движения небесных тел. 



 

Раздел 4. Солнечная система. 

Раздел 5.Методы астрономических исследований. 

Раздел 6. Звезды. 

Раздел 7.Наша галактика – Млечный путь. 

Раздел 8. Строение и эволюция Вселенной. 

5. Система оценивания отдельных вопросов и дифференцированного 

зачета в целом: 

5.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

5.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как балл, 

полученный во время тестирования. 

5.3 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на оценку 

«удовлетворительно». 

6. Время проведения зачета 

На прохождение теста  студенту отводится не более  30 минут.  

7. Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету: 

При подготовке к дифференцированному зачету рекомендуется 

использовать: 

Основные источники:  

Под ред. Фещенко Т.С.. Астрономия. – М. Издательский центр «Академия» 2019. 

Дополнительные источники: 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Интернет-ресурсы: 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 



 

5. Электронная электротехническая библиотека. Юрайт. 

6. Сайт журнала «Популярная механика» http://www.popularmechanics.ru 

4. http://www.astronet.ru ; 

http://www.sai.msu.ru ; 

http://www.izmiran.ru ; 

http://www.sai.msu.su/EAAS ; 

http://www.myastronomy.ru ; 

http://www.krugosvet.ru ; 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia  

Тесты 
1. Сколько планет входит в состав Солнечной системы: 

a) Десять; 
b) Девять; 
c) Восемь. 
d) Шесть. 

2. Солнце относиться к классу: 
a) Желтых карликов; 
b) Зеленых карликов; 
c) Желтых гигантов. 
d) Белых гигантов. 

3. Представителем каких планет является  Юпитер: 
a) Земной группы; 
b) Газовых планет; 
c) Ледяных гигантов. 
d) Планет не солнечной системы. 

4. Наука, изучающая Вселенную,  космическое пространство и небесные тела, - 
это: 

a) Астрология; 
b) Астрономия; 
c) Природоведение; 
d) Агрономия. 

5. Первым выдвинули теорию о гелиоцентричности модели мира: 
a) Альберт Эйнштейн; 
b) Николай Коперник; 
c) Аристарх Самосский 



 

d) Галилео Галилей. 

6. На Северном Кавказе в специальной астрофизической обсерватории РАН 
находится телескоп…. : 

a) космический телескоп им. Хаббла ; 
b) Система телескопов Very Large Telescope; 
c) Телескоп – рефлектор БТА (где используется  механизмы компенсирования 

дрожания атмосферы – адаптивная оптика и спекл-интерферометрия) 
d) Телескоп Галилея. 

 7. Что пытаются обнаружить и изучить в подземных обсерваториях: 
a) Гравитационные и электромагнитные волны; 
b) Солнечные частицы 
c) Галактики и черные дыры. 
d) Солнечный ветер. 

8. Гелиоцентрическая модель означает, что: 
a) Солнце вращается вокруг Земли; 
b) Планеты вращаются вокруг своей оси и вокруг Солнца; 
c) Планеты и Солнце двигаются хаотично. 
d) Планеты движутся петлеобразно. 

9. Центральным объектом Солнечной системы является: 
a) Земля; 
b) Плутон; 
c) В центре системы ничего нет; 
d) Солнце. 

10. В качестве единицы измерения небесных объектов в астрономии  используют: 
a) Килограмм; 
b) Фунт; 
c) Массу Земли; 
d) Массу Солнца. 

11. В земную группу планет (помимо самой Земли) входят следующие планеты: 
a) Меркурий, Марс и Юпитер; 
b) Меркурий, Венера и Марс; 
c) Уран и Нептун; 
d) Сатурн. 

12. Одна астрономическая единица равна: 
a) Одному километру; 
b) Одной миле; 



 

c) Расстоянию между Луной и Солнцем; 
d) Расстоянию между Солнцем и Землей. 

13. У каких планет Солнечной системы нет спутников: 
a) Плутон; 
b) Венера и Марс; 
c) Юпитер и Меркурий; 
d) Меркурий и Венера. 

14. А у какой планеты спутников больше всех (62 спутника): 
a) Земля; 
b) Марс; 
c) Сатурн; 
d) Юпитер. 

15. Какую планету исключили из списка планет, но ученые борются за ее 
возвращение в этот список: 

a) Уран; 
b) Татуин; 
c) Плутон; 
d) Меркурий. 

16. Начало отечественному жидкостному ракетному двигателестроению положил: 
a) Николай Иванович Кибальчич; 
b) Эдуард Константинович Циолковский; 
c) Сергей Павлович Королев; 
d) Валентин Павлович Глушко. 

17. На каком объекте Солнечной системы была обнаружена жизнь: 
a) На Луне; 
b) На Марсе; 
c) На Церере; 
d) В настоящий момент внеземная жизнь не обнаружена. 

18. На каком объекте Солнечной системы смог побывать человек; 
a) Комета Чурюмова – Герасименко; 
b) Плутон; 
c) Луна. 
d) Марс  

19. У каких планет обнаружены системы колец: 
a) Сатурн; 
b) Юпитер, Уран и Сатурн; 



 

c) Марс и Юпитер; 
d) Сатурн и Уран. 

20. Постоянное расширение Вселенной доказал: 
a) Дж. Бруно; 
b) Н. Коперник; 
c) А.А. Фридман; 
d) Г. Галилей. 

21. Какую планету обнаружили с помощью математических расчетов: 
a) Венера; 
b) Уран; 
c) Нептун; 
d) В настоящий момент ученые не смогли найти планету с помощью 

математических расчетов. 

22. В космосе может выжить: 
a) Человек; 
b) Таких форм жизни не существует; 
c) Тихоходка. 
d) Микробы. 

23. Первым, кто разработал схему многоступенчатой ракеты, был: 
a) Константин Циолковский; 
b) Сергей Королев; 
c) Илон Маск. 
d) Ю. Гагарин 

24. Корабль Юрия Гагарина, на котором он совершил свой первый полет, 
назывался: 

a) Восход-1; 
b) Закат-1; 
c) Восток-1; 
d) Союз-1. 

25. Первое животное, отправленное на околоземную орбиту, было: 
a) Кошка Фелисетт; 
b) Собаки Белка и Стрелка; 
c) Собака Лайка; 
d) Крысы Гектор, Кастор и Поллукс. 

26. Первой женщиной- космонавткой и единственной совершившей полет в 
космос в одиночку была: 



 

a) Валентина Терешкова; 
b) Светлана Савицкая; 
c) Елена Серова; 
d) Салли Райд. 

27. Что происходит с космическим мусором: 
a) Его собирают специальные аппараты; 
b) Мусора не остается, он сгорает в атмосфере; 
c) Он продолжает накапливаться и заполнять все околоземное пространство, 

представляя угрозу спутниками прочим запускаемым с Земли объектами. 
d) Данная проблема активно решается. 

28. Второй закон Кеплера гласит: 
a) Секториальная скорость планеты постоянна; 
b) Планеты движутся по эллипсу; 
c) В состав Солнечной системы входит 8 планет. 
d) Солнце находится в фокусе эллипса. 

29. Старейшими образованиями в Галактике являются: 
a) Рассеянные звездные скопления; 
b) Шаровые звездные скопления; 
c) Нейронные звезды; 
d) Голубые сверхгиганты. 

30. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд: 
a) Водород и кислород; 
b) Гелий и кислород; 
c) Азот и гелий; 
d) Водород и гелий. 

31. На сколько созвездий разделено наше небо: 
a) 42; 
b) 12; 
c) 64; 
d) 88. 

32. Самая яркая на небе планета: 
a) Марс; 
b) Уран; 
c) Венера; 
d) Юпитер. 

33. Когда звезда светит за счет энергии гравитационного сжатия, то она: 



 

a) Находится на стадии протозвезды; 
b) Находится в тесной двойной системе с горячей звездой, которая 

подсвечивает поверхность более холодного компонента; 
c) Светит за счет тепловой энергии света; 
d) Находиться на главной последовательности. 

34. Как называется Галактика, в которой мы живем: 
a) Большое Магелланово облако; 
b) М82; 
c) Галактика Андромеды; 
d) Млечный пути. 

35. Структура нашей галактики: 
a) Спиральная; 
b) Диффузная; 
c) Эллиптическая. 
d) Сферическая. 

36. С помощью какого эффекта объясняют красное смещение в спектрах галактик: 
a) Эффекта Доплера; 
b) Изотопического эффекта; 
c) Фотоэффекта; 
d) Такого эффекта не существует. 

37. Что находится в центре Млечного Пути: 
a) Шаровое скопление звезд; 
b) Черная дыра; 
c) Планетарная туманность. 
d) Солнечная система. 

38. Черной дырой является: 
a) Неизлучающая звезда низкой температуры; 
b) Солнечное пятно; 
c) Темная туманность на фоне ярких звезд; 
d) Коллапсирующая звезда, исчерпавшая ядерные источники энергии. 

39. Красные гиганты – это звезды: 
a) Больших светимостей и малых радиусов; 
b) Больших светимостей и низких температур поверхности; 
c) Больших температур поверхности и малых светимостей; 
d) Больших светимостей и высоких температур. 

40. Источниками пыли в галактике являются: 



 

a) Планетарные туманности; 
b) Взрывы сверхновых; 
c) Протозвезды; 
d) Красные гиганты; 
e) Все варианты. 

41. Источниками космических лучей являются: 
a) Солнечные вспышки; 
b) Пульсары; 
c) Ядро Галактики; 
d) Красные сверхгиганты. 

42. Где расположен центр нашей Галактики: 
a) В созвездии Стрельца; 
b) В созвездии Лебедя; 
c) В созвездии Льва; 
d) Недалеко от Солнца. 

43. Что такое созвездие: 
a) Группа звезд, физически связанных между собой, например имеющих 

одинаковое происхождение; 
b) Группа ярких звезд, расположенных в пространстве близко друг к другу; 
c) Область неба в пределах некоторых установленных границ. 
d) Участок звёздного неба с условными границами, включающий в себя 

объекты, ничем между собой не связанные. 

44. Полярная звезда – это: 
a) Ярчайшая звезда на ночном небе; 
b) Переменная звезда, цефеида; 
c) Звезда, которую видят только полярники. 
d) Полюс мира. 

45. Северный полюс мира: 
 

a) Совпадает с Полярной звездой; 

b) Находится в 1,5 от Малой Медведицы; 
c) Находится около Сириуса; 
d) Находится в созвездии Лиры около звезды Вега. 

46. Полюсами мира называются точки: 
a) Точки севера N и юга S; 
b) Точки востока E и запада W; 
c) Точки пересечения оси мира с небесной сферой PN и PS; 



 

d) Северный и южный полюса Земли. 

47. Подвижная карта звездного неба содержит накладной круг.  Что изображает 
его внутренняя граница выреза: 

a) Небесный экватор; 
b) Эклиптику; 
c) Линию горизонта; 
d) Границы созвездия. 

48. Как называется скорость, которую необходимо сообщить телу на Земле, чтобы 
оно покинуло пределы Солнечной системы: 

a) Реактивная скорость; 
b) Первая  космическая скорость; 
c) Вторая космическая скорость; 
d) Третья космическая скорость. 

49. Прямое восхождение α – это угол в плоскости небесного экватора, 
отсчитывается вдоль небесного экватора от точки весеннего равноденствия ϒ в 
сторону, противоположную суточному вращению небесной сферы, который 
измеряется: 

a) В градусах; 
b) В метрах; 
c) В часах, минутах, секундах времени; 
d) Безразмерная единица. 

50. . Что такое эклиптика: 
a) Видимый годовой путь Солнца по зодиакальным созвездиям - изображена 

овалом, пересекающим небесный экватор в двух точках - весеннего и 
осеннего равноденствий; 

b) Описывает движение планет; 
c) Часть небесной сферы; 
d) Экваториальная координата. 

 
  



 

Инструкция по выполнению дифференцированного зачета. 

На выполнение дифференцированного зачета выделяется 30 минут каждому 

студенту. Получив листы с текстом заданий, подпишите их по согласованию с 

членами экзаменационной комиссии.  Внимательно ознакомьтесь с заданиями. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

5.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как балл, 

полученный во время тестирования. 

5.3 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на оценку 

«удовлетворительно». 

Выполняйте задания в предложенном порядке. Пропускайте то задание, 

выполнение которого Вас затрудняет, и переходите к следующему. Если останется 

время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. Закончив 

выполнение экзаменационной работы, сдайте ее вместе со всеми черновиками в 

экзаменационную комиссию. 

Ответы на тесты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c а b b c c b b d d 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
b d d c c d d c b c 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
c c b c c а c а b d 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
d c а d а а b d b d 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
d а c b b c c d c а 

 
 



 

Спецификация 

Практических  работ  по дисциплине астрономия. 

1. Назначение практических работ. Практические работы являются 

основными видами учебных занятий, направленными  на подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 

практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки.  

Содержание каждой практической работы соответствует теоретическому 

материалу изучаемого раздела. 

Выполнение обучающимися практических работ формирует: 

-учебно-аналитические умения (обобщение и систематизация теоретических 

знаний); 

-углубленные теоретические знания математического и общего 

естественнонаучного, общепрофессионального и специального циклов; 

-умения применять профессионально-значимые знания в соответствии с 

профилем специальности СПО; 

-креативные умения будущих специалистов (аналитические, 

проектировочные, конструктивные). 

     2.   Цели и задачи практических работ.   

Практические  работы проводятся с целью практического освоения 

студентами содержания и методологии изучаемой дисциплины при использовании 

специальных средств. 

Основными задачами практических работ являются: 

 приобретение опыта решения учебно-исследовательских и реальных 

практических задач на основе изученного теоретического материала; 

 приобретение опыта работы с табличным материалом; 

 овладение новыми методиками экспериментирования в соответствующей 

отрасли науки, техники и технологии; 

 приобретение умений и навыков эксплуатации технических средств и 

оборудования; 



 

 формирование умений обработки результатов проведенных исследований; 

 анализ и обсуждение полученных результатов и формулирование выводов; 

 выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных 

знаний; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

2.1. Основными функциями практических работ являются: 

 познавательная; 

 развивающая; 

 воспитательная. 

2.2.По характеру выполняемых студентами заданий практические работы 

подразделяются: 

 на ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 

изученного теоретического материала; 

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов. 

2.3.Формы организации практических работ определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины, целями обучения и могут 

представлять собой: 

 решение типовых и ситуационных задач; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

 Методика занятия может быть различной, важно, чтобы достигалась общая 

дидактическая цель. 

3. Требования к проведению практических работ.  

3.1. Практические  работы проводятся после чтения лекций, дающих теоретические 

основы для их выполнения. Допускается выполнение практических работ до 

прочтения лекций с целью  облегчения изучения теоретического материала при 

наличии описаний работ, включающих необходимые теоретические сведения или 

ссылки на конкретные учебные издания, содержащие эти сведения. 



 

3.2.Основанием для проведения  занятий по дисциплине являются: 

 программа учебной дисциплины; 

 расписание учебных занятий. 

3.3.Условия проведения и материальное обеспечение практических работ 

3.3.1. Практические  работы должны проводиться в аудиториях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам, требованиям безопасности и технической 

эстетике. 

3.3.2.Количество оборудованных мест должно быть необходимым для достижения 

поставленных целей обучения и достаточным для обеспечения обучаемым условий 

комфортности. 

3.3.3.Во время занятий должны соблюдаться порядок и дисциплина в соответствии 

с правилами пользования данной аудитории. 

3.3.4.Материальное обеспечение должно соответствовать современному уровню 

проведения эксперимента в данной отрасли науки и техники. 

3.4.Требования к методическому обеспечению практических работ. 

Практические работы должны быть обеспечены в достаточном объеме 

необходимыми методическими материалами, включающими в себя комплект 

методических указаний к циклу практических работ по данной дисциплине. 

Методические указания к практической работе служат руководством для 

преподавателей и студентов. 

4. Структура практических работ.     

Практические работы состоят из следующих элементов: вводная часть, 

основная и заключительная. 

Вводная часть обеспечивает подготовку студентов к выполнению заданий 

работы. В ее состав входят: 

 формулировка темы, цели и задач занятия, обоснование его значимости в 

профессиональной подготовке студентов; 

 изложение теоретических основ работы; 

 характеристика состава и особенностей заданий работы и объяснение методов 

(способов, приемов) их выполнения; 



 

 характеристика требований к результату работы; 

 инструктаж по технике безопасности при эксплуатации технических средств; 

 проверка готовности студентов выполнять задания работы; 

 указания по самоконтролю результатов выполнения заданий студентами. 

Основная часть включает процесс выполнения практической работы, 

оформление отчета и его защиту. Она может сопровождаться дополнительными 

разъяснениями по ходу работы, устранением трудностей при ее выполнении, 

текущим контролем и оценкой результатов отдельных студентов, ответами на 

вопросы студентов. 

Заключительная часть содержит: 

 подведение общих итогов занятия; 

 оценку результатов работы отдельных студентов; 

 ответы на вопросы студентов; 

 выдачу рекомендаций по устранению пробелов в системе знаний и умений 

студентов, по улучшению результатов работы; 

 сбор отчетов студентов для проверки, изложение сведений, касающихся 

подготовки к выполнению следующей работы. 

Вводная и заключительная части занятия проводятся фронтально. Основная 

часть может выполняться индивидуально или коллективно (в зависимости от 

формы организации занятия). 

5. Критерии оценки практических работ.   

Оценивание практических работ проводится дифференцированно (по 

пятибалльной системе) и при определении оценок за семестр рассматривается как 

один из основных показателей текущего учета знаний. 

Критериями оценки результативности практических работ являются: 

 степень реализации цели и задач работы; 

 степень выполнения заданий; 

 степень соответствия результатов работы заданным требованиям; 

 степень форсированности у студентов необходимых умений и навыков 



 

 

 

6. Организация  практических работ.   
№ 

п/п 

Наименование 

темы  

Виды практических занятий студентов 

и содержание 

 

Кол-во часов 

лабораторно-

практических занятий  

1. Раздел 2. 

Основы 

практической 

астрономии  

Практическая работа №1 

Изучение карты звездного неба с 

помощью накладного круга. 

 

2 

2 Раздел 3. 

Законы 

движения 

небесных тел. 

Практическая работа №2 

Законы Кеплера - законы движения 

планет. 

 

2 

3 Раздел 4. 

Солнечная 

система. 

 

Практическая работа №3   

Сравнительная характеристика планет. 

 

2 

 итого  6 

 
7. Время проведения практических работ.   

На подготовку к устному ответу на дифференцированный зачет  студенту 

отводится не более 90 минут.  

8. Рекомендации по подготовке к практическим работам.   

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Основные источники: 

1. Под ред. Фещенко Т.С.. Астрономия. – М. Издательский центр «Академия» 

2019.  

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2017. 



 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 
2. Электронная электротехническая библиотека. Юрайт. 
3. Сайт журнала «Популярная механика» http://www.popularmechanics.ru 
4. http://www.astronet.ru ; 
5. http://www.sai.msu.ru ; 
6. http://www.izmiran.ru ; 
7. http://www.sai.msu.su/EAAS ; 
8. http://www.myastronomy.ru ; 
9. http://www.krugosvet.ru ; 
10. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia  

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ОУ 

Чтобы успешно сдать дифференцированный зачет, необходимо внимательно 

прочитать условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – 

половина успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №1 
Изучение карты звездного неба с помощью накладного круга. 

1.Цель работы:   
1.1.Закрепить теоретические знания по теме «Наблюдательная астрономия».  
1.2.Научиться работать с подвижной картой звездного неба. 
2.Оборудование: 1) карта звездного неба; 2) накладной круг; 3) линейка; 4) 
транспортир; 5) справочные материалы; 6) карандаш. 
3.Теория:   
         Вид звездного неба вследствие вращения Земли вокруг своей оси  и Солнца 
меняется. Для определения положения звезд используют понятие «небесная 
сфера» - это воображаемая сфера произвольного радиуса с центром в точке 
наблюдения. 
       Тысячи лет назад люди, рассматривая звездное небо, мысленно соединили 
наиболее яркие звезды в разнообразные фигуры - созвездия. Созвездия были 
названы именами персонажей древних мифов и легенд, животных или предметов. 

 
Наименование звезд в созвездиях 
осуществляется в порядке убывания 
яркости:  
-греческими буквами (α, β, ϒ,…); 
- названием созвездия. 
Пример: β Геркулеса. 

         На всём небе невооружённым 
глазом можно увидеть около 6000 
звёзд (одновременно над горизонтом 
около 3000). Созвездием - участок 
звёздного неба с условными 
границами, включающий в себя 
объекты, ничем между собой не 
связанные, поскольку находятся, во-
первых, от Земли на различных 
расстояниях, а во-вторых, границы 
созвездий условны. Сегодня на 
звёздном небе выделено 88 созвездий. 

Наиболее яркие созвездия имеют собственные имена. Например, α Малой 
медведицы – это Полярная звезда, α Большого пса - это звезда Сириус. На 
звёздную карту нанесены звезды (до 3-й звездной величины) северной небесной 
полусферы и часть звёзд южной небесной полусферы. 
       Созвездия можно условно разделить по сезонам года на осенние, зимние, 
весенние и летние. Но это не означает, что осенью можно увидеть только осенние 
созвездия. Ранним осенним вечером на небе господствуют летние созвездия. С 
течением времени они склоняются к западу, поднимаются осенние созвездия. Под 
утро прекрасно видны зимние созвездия.  
        Вид звёздного неба зависит и от широты места наблюдения. На полюсах 
Земли звёздное небо вращается так, что ни одна звезда не восходит и не заходит. 
При движении к экватору количество восходящих и заходящих звёзд нарастает. В 
средних широтах существуют как восходящие - заходящие звёзды и созвездия, так 
и не заходящие и никогда не восходящие.  
       Карта звездного неба - содержит изображения звезд, координатную сетку, 
границы и названия созвездий, изображения Млечного пути, (реже звездных 
скоплений, туманностей и галактик) а также обозначения звезд и других небесных 
объектов. Подвижная карта Звездного неба представляет собой: накладной круг, 



 

вырез овала которого соответствует географической широте наблюдателя (Москва  
- 54-560). Внутренняя граница выреза будет изображать линию горизонта. Между 
точками "С" и "Ю" на круге натянута нить, которая будет изображать небесный 
меридиан.  
       Накладной круг размещают  на звёздной карте концентрично, так, чтобы он не 
закрывал на карте лимба с датами, а небесный меридиан (нить) при этом проходил 
через Северный полюс мира. 

 Условные обозначения: 

   

 

       Чтобы узнать, какие звёзды видны 
над горизонтом на определённую дату 
и время, расположи накладной круг на 
карте так, чтобы нужная дата на карте 
совпала с нужным часом на накладном 
круге. Тогда в вырезе окажутся 
видимые над горизонтом звёзды в 
искомый момент. 
    Для определения приблизительного 
положения Солнца соедините  
линейкой Северный полюс мира с 
меткой выбранной даты. Точка 
пересечения нити с эклиптикой укажет 
положение Солнца. 
Эклиптика - видимый годовой путь 
Солнца по зодиакальным созвездиям - 
изображена овалом, пересекающим 
небесный экватор в двух точках - 
весеннего и осеннего равноденствий (0 
и 12 ч). 

        На карте зенит (точка над головой наблюдателя) расположен вблизи центра 
выреза. 
Чтобы определить время восхода Солнца для выбранной даты, нужно накладной 
круг расположите так, чтобы заранее отмеченное Солнце попало на восточную 
часть линии горизонта. Час восхода Солнца совпадёт с меткой даты. Аналогично 
определяют моменты восхода или захода других звёзд. 
Северный полюс мира изображен в центре карты, рядом с ним – Полярная 
звезда. Концентрические окружности на карте – небесные параллели, а третья от 
центра параллель – небесный экватор.  
         На звездной карте для двух ближайших кругов склонение угловое расстояние 
равно 1 ч. Небесные параллели нанесены через 300.  
        По краю звездной карты нанесены месяцы и числа, а на накладном круге – 
часы. Для определения местоположения небесного светила необходимо месяц, 
число, указанные на звездной карте, совместить с часом наблюдения на накладном 
круге.  
        Каждой звезде на небесной сфере можно поставить в соответствие две 



 

экваториальные координаты: склонение δ и прямое восхождение α. 
Склонение δ – это угловое расстояние светила от плоскости небесного экватора. 
Измеряется в градусах, минутах, секундах дуги. 
Прямое восхождение α – это угол в плоскости небесного экватора, отсчитывается 
вдоль небесного экватора от точки весеннего равноденствия ϒ в сторону, 
противоположную суточному вращению небесной сферы. Измеряется в часах, 
минутах, секундах времени. 
Планеты с течением времени движутся среди звезд, которые нам кажутся не 
подвижными, поэтому планеты на звездной карте не указывают. 
4.Порядок выполнения работы 
5.1. Совместите накладной круг с картой звездного неба. Внимательно рассмотрите 
участок звездного неба, наблюдаемый в день проведения лабораторной работы. 
5.2. Определите, будут ли видны в день проведения лабораторной работы 
созвездия: Дева, Водолей, Кассиопея? Какое созвездие находится вблизи горизонта 
на севере? 
5.3. Определите, какое из перечисленных созвездий: Малая Медведица, Волопас, 
Чаша, Козерог, Голубь – для данной широты будут незаходящими? 
5.4. Определите, какая звезда во время проведения лабораторной работы находится 
в зените? 
5.5.На карте звездного неба определите приближенно небесные координаты 
(склонение и восхождение) – α - звезд этих созвездий. 
Заполните таблицу из пункта 5. 
5.6.Определить экваториальные координаты следующих звезд: 

δ Стрельца 
β Ориона (Ригель) 
α Близнецов (Кастор) 

Заполните таблицу из пункта 5 
5.7.Найдите на звездной карте и назовите объекты, имеющие координаты: 

 δ = - 90, α =15ч 12м. 
 δ = +480, α =3ч 40м. 
5.8. В каком созвездии находится Луна, если ее координаты:  δ = - 200, α 

=20ч 30м. 
5.9. Используя накладной круг, определите, какие созвездия будут видны в 

северной стороне звездного неба 12 апреля в 10 часов вечера. 
5.10. Запишите дату своего рождения. Определите, какая звезда находится  в 

зените в день вашего рождения в 12 часов 00 минут. 
5.11.  Результаты измерений занесите в таблицу: 

5.Изучите таблицу для пунктов 5.6 и 5.7 
№ 

опыта 
созвездие Название 

звезды 
склонение восхождение 

     
     
     
     
     



 

6.Контрольные вопросы. 

 6.1.Что такое небесная сфера? Что такое карта звездного неба? Каковы ее основные 
элементы (выписать, рассмотрев карту и условные обозначения на ней)? 

 6.2.Что такое эклиптика? Отметьте ее на карте и точки весеннего и осеннего 
равноденствий. 

 6.3.Как определить зенит на звездной карте по конкретной дате? 
 6.4.Дайте определение экваториальным координатам звезд? 
 6.5.Почему на звездных картах не указано положение планет? 

7.Сделайте вывод, в соответствии с целями работы. 

 



 

Практическая работа №2 
Законы Кеплера - законы движения планет. 

1.Цель работы:   
1.1.Закрепить теоретические знания по теме «Законы движения небесных тел».  
1.2.Научиться работать со справочными материалами. 
2.Оборудование: 1) таблица «Кинематические параметры планет»; 2) таблица 
«Динамические характеристики планет Солнечной системы» 3) таблица Брадиса. 
3.Теория: 
Одним из самых ключевых законов физики и астрономии, определяющий 
движение и взаимодействие небесных тел, является закон всемирного тяготения: 
- две материальные точки притягивают 
друг друга с силами, 
пропорциональными произведению их 
масс и обратно пропорционально 
квадрату расстояния между ними. 
 
Ускорение свободного падения 
определяется массой планеты, 
создающей гравитационное поле и 
взаимным расположением 
взаимодействующих тел 

 
 

 

 

 
Третья космическая скорость - это 

скорость, которую необходимо сообщить 
телу на Земле, чтобы оно покинуло пределы 
Солнечной системы, преодолев притяжение 
Солнца. Третья космическая скорость равна 
16,7 км/с (v = 16,7). 

Расстояние в космическом 
пространстве принято измерять в 
астрономических единицах: 
1 а.е – 150 109 м (расстояние от Земли 

Космическая скорость это начальная 
скорость, необходимая для запуска ракет в 
космическое пространство. 

Первая космическая скорость - это 
минимальная скорость, которую необходимо 
сообщить телу, чтобы оно могло двигаться 
вокруг Земли по круговой орбите, то есть 
превратиться в искусственный спутник Земли. 
На спутник, движущийся по круговой орбите 
радиусом r, действует сила тяготения Земли, 
сообщающая ему нормальное ускорение. 

Первая космическая скорость - формула: 

 
Первой космической скорости недостаточно 

для того чтобы тело могло выйти из сферы 
земного притяжения. 

Вторая космическая скорость - это 
наименьшая скорость, которую надо сообщить 
телу, чтобы оно могло преодолеть притяжение 
Земли и превратиться в спутник Солнца, то 
есть чтобы его орбита в поле тяготения Земли 
стала параболической. Вторая космическая 
скорость равна 11,2 км/с. 



 

до Солнца). 

 
        Три закона движения планет относительно Солнца были выведены 
эмпирически немецким астрономом И. Кеплером в начале XVII века. Это стало 
возможным благодаря многолетним наблюдениям датского астронома Т. Браге. 

Первый закон Кеплера.  

Каждая планета движется по эллипсу, в одном 
из фокусов которого находится Солнце. 

Эллипс - это геометрическая фигура, которая 
ограничена кривой, заданной уравнением . Он имеет два 
фокуса. Фокусами называются такие две точки, сумма 
расстояний от которых до любой точки эллипса есть 
постоянная величина. 

  

Второй закон Кеплера (закон равных 
площадей). Радиус-вектор планеты за равные 
промежутки времени описывает равновеликие 
площади. Другая формулировка этого закона: 
секториальная скорость планеты постоянна. 

Третий закон Кеплера. Квадраты периодов 
обращений планет вокруг Солнца 
пропорциональны кубам больших полуосей их 
эллиптических орбит.  

Т1, а1– звездный период обращения и большая полуось 
одной планеты,Т2, а2– другой планеты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

4.Порядок выполнения работы 
4.1. Изучите таблицы «Кинематические параметры планет»; «Динамические 
характеристики планет Солнечной системы» (Сборник задач. Дмитриева В.Ф.). 
4.2. В соответствии с указанием преподавателя на номер варианта выполните 
расчеты: 
- ускорения свободного падения планеты (по варианту).  
- значение первой космической скорости для указанной планеты.  
- зная период обращения планеты вокруг Солнца, рассчитайте по 3 закону Кеплера 
значение большой полуоси.  
4.3. Результаты измерений занесите в таблицу 5: 
 
 
 



 

 
5.Изучите таблицу 
№
  

Планета Первая космическая 
скорость υ, м/с 

Ускорение свободного 
падения g, м/с2 

Большая 
полуось α, а.е. 

Большая 
полуось α, м 

      
6.Контрольные вопросы 

 6.1.Сформулируйте основные законы движения небесных тел (определения, 
формулы, величины) 

 6.2. Дайте определение трем космическим скоростям (формулы первой  и второй 
космических скоростей). 

 6.3. Формула ускорения свободного падения? От чего зависит значение ускорения 
свободного падения? 

 6.4.Дайте определение эллипсу. 
10. 6.5. Дайте определение первой, второй и третьей космических скоростей? 
11. 7.Сделайте вывод, в соответствии с целями работы. 



 

Практическая работа №3   
 Сравнительная характеристика планет. 

1.Цель работы:   
1.1.Закрепить теоретические знания по теме «Солнечная система».  
1.2Научиться работать со справочным материалом: сборник задач. Дмитриева В.Ф 
2.Оборудование: 1) таблицы «Динамические характеристики планет Солнечной 
системы», «Основные физические постоянные», «Астрономические величины»   
3.Теория:  Солнечная система - система, состоящая из Солнца, планет и их 
спутников, комет, астероидов, большого количества пыли, газа и мелких частиц.  
В солнечной системе 8 планет (определили  на съезде 26-й Генеральной Ассамблее 
МАС 24 августа 2006 г. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс. 
Планеты гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 
Кометы - небесные тела, которые остались с момента образования Солнечной 
системы и которые вращаются по вытянутой эллиптической орбите вокруг Солнца. 
Кометы состоят из пыли, газа, камня и льда, который тает при приближении к 
Солнцу, образуя туманную оболочку (кому) и хвост кометы. 
Пояс астероидов — область Солнечной системы, расположенная между орбитами 
Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов 
всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы. Эту область 
также часто называют главным поясом астероидов, в отличие от других подобных 
областей скопления малых планет: пояса Койпера за орбитой Нептуна, а также 
скопления объектов рассеянного диска и облака Оорта. 

Показатель. Группа планет. 

 
Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Масса. 
От 3,3 1023 кг (Меркурий) до 5,976 1024 кг 
(Земля). 

От 8,7 1025 кг (Уран) до 1,9 1027 кг 
(Юпитер). 

Размер 
(экваториальный 

диаметр). 

От 4880 км (Меркурий) до 12756 км 
(Земля). 

От 49500 км (Нептун) до 143 000 км 
(Юпитер). 

Плотность. 
Плотность планет земной группы близка к 
земной: 12,5 103кг/м3 (в 5,5 раз больше 
плотности воды). 

У планет-гигантов очень маленькая 
плотность (плотность Сатурна 
меньше плотности воды). 

Химический 
состав. 

На примере Земли: Fe (34,6%), O2 (29,5%), 
Si (15,2%), Mg (12,7%). 

В основном они состоят из газов: 

H2 (,большая часть), CH4, NH3. 

Наличие 
атмосферы. 

У планет земной группы есть атмосфера 
(более разряженная, чем у планет-
гигантов). 

У всех планет-гигантов обширная 
атмосфера. 

Наличие твёрдой 
поверхности. 

Все планеты земной группы обладают 
твёрдой поверхностью. 

Не имеют твёрдой поверхности. 

Количество 
спутников. 

У планет земной группы мало спутников 
или их вообще нет: Земля – 1, Марс – 2, 
Меркурий – нет, Венера – нет. 

У планет-гигантов большое кол-во 
спутников: Юпитер – 79, Сатурн 
62, Уран –27, Нептун – 14. 



 

Наличие колец. Кольца отсутствуют. У планет-гигантов есть кольца. 

Скорость 
обращения вокруг 
собственной оси. 

Вращение вокруг своей оси медленное (по 
сравнению с планетами-гигантами). 

Вращение вокруг своей оси 
быстрое (по сравнению с планетами 
земной группы). 

Для описания движения планет используют  синодические и сидерические 
периоды обращения  
Синодическим периодом обращения(S) 
планеты - промежуток времени между ее 
двумя последовательными одноименными 
конфигурациями. 
Конфигурациями планет называют характерные 
взаимные расположения планет Земли и Солнца. 
Все планеты относительно Земли делятся на 
внутренние (орбиты которых располагаются внутри 
земной орбиты) и внешние. 
Сидерическим или звездным периодом 
обращения (Т) планеты - промежуток 
времени, в течение которого она совершает 
один полный оборот вокруг Солнца по своей 
орбите. 

Сидерический период обращения Земли называется звездным годом (Т).  
          Между этими тремя периодами можно установить простую математическую зависимость 
из следующих рассуждений:  

для нижних планет:                 для верхних планет        
Эти равенства называются уравнениями синодического движения. 
          Из наблюдений могут быть определены только синодические периоды обращений планет S 
и сидерический период обращения Земли, т.е. звездный год Т. Сидерические же периоды 
обращений планет Т вычисляются по соответствующему уравнению синодического движения. 
Продолжительность звездного года равна 365,26... средних солнечных суток. 
 
4.Порядок выполнения работы 
 
 
4.1. Изучите таблицы «Кинематические параметры планет»; «Динамические 
характеристики планет Солнечной системы» (Сборник задач. Дмитриева В.Ф.)  
4.2. В соответствии с указанием преподавателя на номер варианта выполните 
расчеты: 
-определите массу планеты М =ρν, приняв ее форму шаром.  
Средний радиус планеты используйте в метрах.  
Сравните полученный результат с табличным значением. 

Объем шара: 

 
4.3 определите время, необходимое электромагнитному сигналу 
для достижения поверхности планеты с Земли. 

S= сt 
с- скорость света 

 



 

 
5. Заполните  таблицу 
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6.Контрольные вопросы. 
6.1.Что такое Солнечная система? (состав и расположение планет) 
6.2.Сформулируйте основные признаки планет земной группы и планет гигантов. 
6.3. У какой из планет самые короткие сутки, у какой планеты сутки длиннее года? 
6.4. Составьте список планет с указанием количества известных спутников. 
6.5. Сидерический период обращения и синодический период обращения планет. 

7.Сделайте вывод, в соответствии с целями работы. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОДП.01«Математика» входящей в состав общеобразовательный 

цикл по специальности    09.02.07 Информационные системы ипрограммирование. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения предмета 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплиныв 

соответствии с ФГОС специальности 09.02.07 Информационные системы 

ипрограммирование и рабочей программой дисциплины ОДП.01«Математика »: 

Умения: Знания: 

•выполнять действия с целыми, рациональными и 

действительными числами; 

• представлять любое число в  виде комплексного 

числа; 

• переводить меры углов из радианной в 

градусную и наоборот; 

• применять тригонометрические тождества для 

преобразования выражений; 

• строить графики тригонометрических функций; 

• решать различные виды тригонометрических и 

иррациональных уравнений; 

• решать показательные уравнения и неравенства; 

• решать логарифмические уравнения и 

неравенства; 

• решать уравнения, неравенства и их системы 

разными методами; 

• вычислять пределы последовательностей; 

• дифференцировать функции; 

• находить первую и вторую производную 

функции; 

• вычислять приближённые значения с помощью 

производной; 

• исследовать функцию на монотонность и 

экстремум; 

• находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; 

• интегрировать функции; 

• вычислять площадь фигур с помощью 

определённого интеграла; 

• вычислять скалярное произведение векторов; 

• вычислять угол между векторами; 

• находить сумму векторов; 

• умножать вектор на число; 

• находить координаты середины отрезка; 

• делить отрезок в данном отношении; 

• применять признаки параллельности прямых, 

• понятие единичной окружности; 

• определение тригонометрических 

функций; 

• свойства тригонометрических функций и 

их графиков; 

• основные тригонометрические 

тождества, формулы тригонометрии; 

• идею решения тригонометрических 

уравнений; 

• определение корня n-ой степени и его 

свойства; 

• степень с рациональным показателем, его 

свойства; 

• определение показательной функции и её 

графика; 

• понятие логарифма и его свойства; 

• понятие логарифмической функции и её 

графика; 

• приращение функции и аргумента; 

• формулы дифференцирования; 

• уравнение касательной; 

• производные тригонометрических 

функций, логарифмической и 

показательной функции, производную 

сложной функции; 

• предел последовательности; 

• правила нахождения первообразной; 

• свойства интеграла; 

• длину вектора; 

• равенство векторов; 

• аксиомы стереометрии; 

• признаки параллельности прямых, 

плоскостей, прямой и плоскости; 

• признаки перпендикулярности прямых, 

плоскостей, прямой и плоскости; 

• понятие угла между прямой и 



плоскостей, прямой и плоскости к решению задач; 

• применять признаки перпендикулярности 

прямых, плоскостей, прямой и плоскости к 

решению задач; 

• решать задачи на нахождение элементов тел 

вращений, вычисление их поверхностей и объёмов; 

• решать задачи на вычисление поверхности и 

объёмов многогранников; 

• решать задачи на перебор вариантов; 

• вычислять поверхности; 

• вычислять средние величины, медианы; 

 

плоскостью, понятие двугранного угла; 

• виды призм, площадь поверхности 

призм; 

• свойства пирамид, площадь поверхности 

пирамиды; 

• определение и виды тел вращения; 

• сечение конуса и цилиндра плоскостью; 

• объём параллелепипеда и призмы; 

• объём пирамиды и усечённой пирамиды; 

• формулы нахождения объёмов 

различных видов тел вращения; 

• бином Ньютона; 

• свойства биноминальных 

коэффициентов; 

• числовые характеристики дискретной 

случайной величины. 

 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 

освоения дисциплины ОДП.01«Математика».  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 Информационные 

системы ипрограммирование, рабочей программой дисциплины ОУД.04«Математика» 

предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой 

и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих 

обязательных форм контроля: 

- выполнение и защита практических работ; 

- проверка выполнения самостоятельной работы; 

- проверка выполнения контрольных работ. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 

текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных 

занятий.  

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы проводятся с 

целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 

профессиональными компетенциями. Входе практической работы студенты приобретают 

умения, предусмотренные рабочей программой УД , учатся использовать формулы, и 



применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать 

выводы, опираясь на теоретические знания.  

 

Список практических работ:  

Практическая работа №1 «Решение уравнений и неравенств первой степени» (2 часа) 

Практическая работа №2 «Уравнения и неравенства второй степени» (2часа) 

Практическая работа №3 «Решение иррациональных уравнений.»(2часа) 

Практическая работа №4 «Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера и 

методом Гаусса» (2 часа) 

Практическая работа №5 «Простейшие преобразования графиков функций.» (2 часа) 

Практическая работа №6 «Вычисление предела функции.» (2 часа) 

Практическая работа  №7 «Выполнение тождественных преобразований над степенными 

выражениями» (2 часа) 

Практическая работа № 8 «Решение показательных уравнений и неравенств.» (2 часа) 

Практическая работа № 9 «Преобразование и вычисление значений логарифмических 

выражений.» (2часа) 

Практическая работа № 10 «Решение логарифмических уравнений и неравенств» (2 часа) 

Практическая работа № 11 «Соотношения между тригонометрическими функциями 

одного аргумента» (2часа) 

Практическая работа № 12 «Выполнение тождественных преобразований» (2 часа) 

Практическая работа № 13 «Построение графиков тригонометрических функций с 

помощью геометрических преобразований» (2 часа) 

Практическая работа № 14 «Решение тригонометрических уравнений и неравенств.»(2 

часа) 

Практическая работа № 15 «Нахождение производных с помощью формул 

дифференцирования»(2 часа) 

Практическая работа № 16 «Нахождение производных сложных функций.» (2 часа) 

Практическая работа № 17 «Построение графиков функции с помощью производной» (2 

часа) 

Практическая работа № 18 «Нахождение неопределенного интеграла методом 

непосредственного интегрирования.» (2 часа) 

Практическая работа № 19 «Нахождение неопределенного интеграла методом замены 

переменной» (2 часа) 

Практическая работа № 20 «Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла.» (2 часа) 



Практическая работа № 21 «Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла.» (2 часа) 

Практическая работа № 22 «Решение задач на перебор вариантов.» (2 часа) 

Практическая работа № 23 «Выполнение действий над векторами» (2 часа) 

Практическая работа № 24 «Построение точек и нахождение координат в пространстве.» 

(2 часа) 

Практическая работа № 25 «Решение задач на нахождение углов и расстояний в 

пространстве.» (2 часа) 

Практическая работа № 26 «Решение задач на нахождение двугранных углов.» (2 часа) 

Практическая работа № 27 «Нахождение основных элементов призм и пирамид.» (2 часа) 

Практическая работа № 28 «Нахождение основных элементов цилиндра, конуса и шара.» 

(2 часа) 

практическая работа № 29 «Вычисление объемов призм и пирамид» (2 часа) 

Практическая работа № 30 «Вычисление объемов цилиндра, конуса и шара.»(2 часа) 

Практическая работа № 31 «Вычисление площадей поверхностей геометрических тел.» (2 

часа) 

 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 

представлены методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений 

и знаний, овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды и 

формы работы:  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе.  

- Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по 

заданной преподавателем теме. 

- Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

- Оформление отчетов практическим работам, и подготовка к их защите. 

- Подготовка к контрольным работам, экзамену. 



Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 

выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 

организации и проведению самостоятельной работы студентов. 

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с 

целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и 

затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-

тематическому плану УД предусмотрено проведение следующих контрольных работ: 

Контрольная работа №1 по теме «Уравнения и неравенства первой степени» 

Контрольная работа № 2 по теме «Степенная, показательная и логарифмическая функция» 

Контрольная работа № 3 по теме «Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений» 

Контрольная работа № 4 по теме «Производная функции» 

Контрольная работа № 5 по теме «Исследование функции с помощью производной» 

Контрольная работа № 6 по теме «Вычисление интегралов» 

Контрольная работа № 7 по теме «Векторы на плоскости и в пространстве» 

Контрольная работа № 8 по теме «Геометрические тела и поверхности» 

Контрольная работа № 9 по теме: «Объемы и площади поверхностей геометрических тел.» 

Спецификации контрольных работ приведены ниже в данном ФОС. 

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных занятий 

представлены в методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов по УД. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные знания 

выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные 
значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые 
выражения; 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, 
используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических 
расчетах; 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа 

Итоговый контроль: 

Экзамен 

выполнять преобразования выражений, Текущий контроль: 



применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, 
тригонометрических функций 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

вычислять значение функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции 

Текущий контроль: 

Практические задания  

Домашняя работа 

Итоговый контроль: 

Экзамен 

определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей величин 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

находить производные элементарных 
функций 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать 
задачи прикладного характера на 
нахождение наибольшего и наименьшего 
значения 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

вычислять в простейших случаях площади 
и объемы с использованием 
определенного интеграла 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  



Итоговый контроль: 

Экзамен 

изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем 
с двумя неизвестными 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

составлять и решать уравнения и 
неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов 

Текущий контроль: 

Практические занятия 

 Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом 
расположении 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

строить простейшие сечения куба, 
призмы, пирамиды 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 



использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач 

Текущий контроль: 

Практические занятия  

Домашняя работа  

Итоговый контроль: 

Экзамен 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Итоговая аттестация по ОДП.01«Математика»– экзамен (2 семестр) спецификация 

которой содержится в данном ФОС. 

Студенты допускаются к итоговой аттестации при выполнении всех видов 

самостоятельной и практических и контрольных работ, предусмотренных рабочей 

программой и календарно-тематическим планом УД. 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических 

рекомендациях и в спецификации к итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 



допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 

вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его 

отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 90% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 70% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 50% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

письменной контрольной работы №1 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по ОДП.01«Математика»с целью текущей проверки знаний и умений по теме  

«Уравнения и неравенства первой и второй степени». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с 

рабочей программой УД  и содержанием темы  «Уравнения и неравенства первой и второй 

степени».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Уравнения и неравенства первой 

и второй степени», представленным в рабочей программе УД: 

уметь: 

- выполнять действия с целыми, рациональными и действительными числами; 

знать:  

- основных методы решение уравнений и неравенств первой и второй степени. 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Уравнения и неравенства первой и 

второй степени» включает2 вариантов заданий, каждый из которых состоит из 

обязательной части: обязательная часть содержит 8. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии с рабочей программы УД.  

4.3.Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

4.4.Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы 

в целом. 

 

Задания Баллы Примечание 

А1 – А2 4 Каждый правильный ответ  1  балл 

В1- В2 6 Каждый правильный ответ  2 балла 

С 6 Каждый правильный ответ  3  балла 

 

Максимальный балл за работу – 16 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

 



Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

« 5» (отлично) 16 - 15 

« 4» (хорошо) 14 - 13 

« 3» (удовлетворительно) 12 - 10 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  10 

5.2. Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по 

всем заданиям (вопросам). 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 10 минут.  

Спецификация 

письменной контрольной работы №2 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по ОДП.01«Математика» с целью текущей проверки знаний и умений по теме  

«Тождественные преобразования тригонометрических выражений». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с 

рабочей программой УД  и содержанием темы  «Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений», представленным в рабочей программе УД: 

уметь:  

- применять тригонометрические тождества для преобразования выражений; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- решать различные виды тригонометрических. 

 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1.Письменная контрольная работа по теме «Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений» включает 2 вариантов заданий, каждый из которых 

состоит из обязательной части: обязательная часть содержит 5. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии с рабочей программы УД. 

4.3.Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

4.4.Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 



5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы 

в целом 

 Задания Баллы Примечание 

А1 – А6 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

В 2 Каждый правильный ответ  2 балла 

С 3 Каждый правильный ответ  3  балла 

 

Максимальный балл за работу – 11  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

« 5» (отлично) 11 - 10 

« 4» (хорошо) 9 - 8 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее 6 

 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 6 минут 

Спецификация 

письменной контрольной работы № 3 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по ОДП.01«Математика»с целью текущей проверки знаний и умений по теме  

«Производная функции». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с 

рабочей программой УД  и содержанием темы  «Производная функции».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Производная функции», 

представленным в рабочей программе УД: 

знать:  

- приращение функции и аргумента; 

- формулы дифференцирования; 

- уравнение касательной; 

- производные тригонометрическихфункций,логарифмической и  

показательной функции, производную сложной функции; 

 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Производная функции»,» включает2 

вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной части: обязательная часть 

содержит 8. 



4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии с рабочей программы УД.  

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы 

в целом 

Задания Баллы Примечание 

А1 – А4 4 Каждый правильный ответ  1  балл 

В5 - В7 6 Каждый правильный ответ  2 балла 

С8 3 Каждый правильный ответ  3  балла 

 

Максимальный балл за работу – 13 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

« 5» (отлично) 13 - 12 

« 4» (хорошо) 11 - 10 

« 3» (удовлетворительно) 9 - 8 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  8 

 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 6 минут 

 

Спецификация 

письменной контрольной работы №4 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по ОДП.01«Математика»с целью текущей проверки знаний и умений по теме  

«Исследование функции с помощью производной». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с 

рабочей программой УД  и содержанием темы  «Исследование функции с помощью 

производной».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 



ориентация на требования к результатам освоения темы «Исследование функции с 

помощью производной», представленным в рабочей программе УД: 

          уметь: 

- исследовать функцию на монотонность и экстремум; 

- находить наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; 

знать:  

- формулы дифференцирования. 

 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Исследование функции с помощью 

производной» включает2 вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной 

части: обязательная часть содержит 6. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии с рабочей программы УД.  

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы 

в целом 

Задания Баллы Примечание 

А1 – А4 4 Каждый правильный ответ  1  балл 

В5  2 Каждый правильный ответ  2 балла 

С6 3 Каждый правильный ответ  3  балла 

 

Максимальный балл за работу – 9  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

« 5» (отлично) 9 - 8 

« 4» (хорошо) 7 - 6 

« 3» (удовлетворительно) 5 - 4 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  4 

 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 10 минут 

 



Спецификация 

письменной контрольной работы № 5 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по ОДП.01«Математика»с целью текущей проверки знаний и умений по теме  

«Вычисление интегралов». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с 

рабочей программой УД  и содержанием темы  «Вычисление интегралов».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Вычисление интегралов», 

представленным в рабочей программе УД: 

знать:  

- правила нахождения первообразной; 

- свойства интеграла. 

 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Вычисление интегралов» включает2 

вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной части: обязательная часть 

содержит 6. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии с рабочей программы УД.  

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы 

в целом 

Задания Баллы Примечание 

А1 – А4 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

В5  2 Каждый правильный ответ  2 балла 

С6 3 Каждый правильный ответ  3  балла 

 

Максимальный балл за работу – 11  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

 

Отметка Число баллов, необходимое для получения 

отметки 



« 5» (отлично) 11 - 10 

« 4» (хорошо) 9 - 8 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 10 минут 

Спецификация 

письменной контрольной работы №6 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по ОДП.01«Математика»с целью текущей проверки знаний и умений по теме  

«Векторы на плоскости и в пространстве». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с 

рабочей программой УД  и содержанием темы  «Векторы на плоскости и в пространстве».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Векторы на плоскости и в 

пространстве», представленным в рабочей программе УД: 

уметь: 

- вычислять скалярное произведение векторов; 

- вычислять угол между векторами; 

- находить сумму векторов; 

- умножать вектор на число; 

- находить координаты середины отрезка; 

- делить отрезок в данном отношении; 

знать:  

- длину вектора; 

- равенство векторов. 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Векторы на плоскости и в 

пространстве» включает2 вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной 

части: обязательная часть содержит 11. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии с рабочей программы УД.  

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 



5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы 

в целом 

Задания Баллы Примечание 

1 - 7 7 Каждый правильный ответ  1  балл 

8 - 10 6 Каждый правильный ответ  2 балла 

11 3 Каждый правильный ответ  3  балла 

 

Максимальный балл за работу – 16  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

 

Отметка Число баллов, необходимое для получения 

отметки 

« 5» (отлично) 16 - 15 

« 4» (хорошо) 14 - 13 

« 3» (удовлетворительно) 12 - 10 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  10 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 6 минут. 

Спецификация 

письменной контрольной работы № 7 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по ОДП.01«Математика»с целью текущей проверки знаний и умений по теме  

«Геометрические тела и поверхности». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с 

рабочей программой УД  и содержанием темы  «Геометрические тела и поверхности».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Геометрические тела и 

поверхности», представленным в рабочей программе УД: 

уметь: 

- решать задачи на нахождение элементов тел вращений, вычисление их 

поверхностей; 

знать:  

- виды призм, площадь поверхности призм; 

- свойства пирамид, площадь поверхности пирамиды; 

- определение и виды тел вращения; 

- сечение конуса и цилиндра плоскостью. 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Геометрические тела и поверхности» 

включает2 вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной части: 

обязательная часть содержит 5. 



4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии с рабочей программы УД.  

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы 

в целом 

5.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-

тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

6. Время выполнения письменной контрольной работы. 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут. Среднее 

время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 4 минут. 



Спецификация 

письменной контрольной работы № 8 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по ОДП.01«Математика»с целью текущей проверки знаний и умений по теме  

«Объемы и площади поверхностей геометрических тел». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с 

рабочей программой УД  и содержанием темы  «Объемы и площади поверхностей 

геометрических тел».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «Объемы и площади 

поверхностей геометрических тел», представленным в рабочей программе УД: 

знать:  

- виды призм, площадь поверхности призм; 

- свойства пирамид, площадь поверхности пирамиды; 

- определение и виды тел вращения; 

- сечение конуса и цилиндра плоскостью; 

- объём параллелепипеда и призмы; 

- объём пирамиды и усечённой пирамиды; 

- формулы нахождения объёмов различных видов тел вращения. 

 

4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Объемы и площади поверхностей 

геометрических тел» включает2 вариантов заданий, каждый из которых состоит из 

обязательной части: обязательная часть содержит 9. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии с рабочей программы УД.  

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы 

в целом 

Задания Баллы Примечание 

А1 – А6 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

В7,В8,С9  9 Каждый правильный ответ  3 балла 

 



Максимальный балл за работу – 15  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

« 5» (отлично) 15 - 14 

« 4» (хорошо) 13 - 12 

« 3» (удовлетворительно) 11 - 10 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  10 

 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 10 минут 

  



Инструкция для студентов 

(приводится в качестве примера) 

1. Форма проведения текущего контроля знаний по теме «Объемы и площади 

поверхностей геометрических тел» дисциплины ОДП.01«Математика»– письменная 

контрольная работа.  

2. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

– ориентация на требования к результатам освоения темы «Объемы и площади 

поверхностей геометрических тел», представленной в рабочей программе УД 

ОДП.01«Математика: включая алгебру и начала математического анализа, геометрию»: 

знать:  

- виды призм, площадь поверхности призм; 

- свойства пирамид, площадь поверхности пирамиды; 

- определение и виды тел вращения; 

- сечение конуса и цилиндра плоскостью; 

- объём параллелепипеда и призмы; 

- объём пирамиды и усечённой пирамиды; 

формулы нахождения объёмов различных видов тел вращения 

3. Структура письменной контрольной работы  

3.1. Письменная контрольная работа по теме «Объемы и площади поверхностей 

геометрических тел» состоит из обязательной части: обязательная часть содержит 9 

заданий. 

4. Система оценивания письменной контрольной работы  

Задания Баллы Примечание 

А1 – А6 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

В7,В8,С9  9 Каждый правильный ответ  3 балла 

 

Максимальный балл за работу – 15  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

 

Отметка Число баллов, необходимое для получения 

отметки 

« 5» (отлично) 15 - 14 

« 4» (хорошо) 13 - 12 

« 3» (удовлетворительно) 11 - 10 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  10 

 

5. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 60 минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 10 минут. 

6. Рекомендации по подготовке к контрольной работе 



При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты 

лекций, а также: 

учебники: 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред.проф. образования/ 

М. И. Башмаков. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2019 - 256 с. 

2. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред.проф. образования / 

М.И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.-256 с. 

3. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. 

Пособие для учреждений нач. и сред. Проф. Образования/М. И. Башмаков. – 2-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 208с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru- Российское образование. Федеральный портал. 

2. http://www.math.ru  - сайт посвящен математике, содержит большую библиотеку 

учебной литературы 

3. http://www.mathedu.ru – математическое образование: прошлое и настоящее. 

 

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной работы, нужно 

внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 

успеха. 

 

Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! 

Будьте уверенны в своих силах! 

Желаем успеха!  

http://www.edu.ru/
http://www.mathedu.ru/


М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 1 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Математика 

 

 

Вариант №1 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

А1. Вычислите:        . 

А2. Решить уравнения: 

      1) ;          2) ;       3) .      

В1. Решить  неравенства: 

     1) ;    2)  

 

С. Решите уравнения: 

              1) ;      2) . 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 1 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Математика 

 

 

Вариант №2 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

А1. Вычислите:   . 

А2. Решить уравнения: 

      1) ;       2) - ;      3) ; 

В1. Решить  неравенства: 

     1) 2(1 – х) ≥ 5х – (3х + 2);   

С.Решите уравнения: 

      1) ;      2) . 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 2 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 
по УД Математика 

 

25,0

25

3
:0345,0

4

1
6128,0

20

11

40

7
6,0725,0







0152 2  xx xx 23 1
4

23

2

14





 xx

)14(124  xx 0
5

12






x

x

22 543)1(5 xxx  xx  2

4

1

25

2
:023,0

5

3
15,0

20

11

40

7
9,0425,0







0654 2  xx xx 23 1
6

23

3

14





 xx

22 543)2(5 xxx  xx 11



 

Вариант №1 

«____» ________201_г. 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

А1. Вычислите:  sin 30˚ 

    1)0,5;                2) 1;                          3) ;               4) . 

           А2. На каком из чертежей изображён график функции у =                 

А3.Найдите значение выражения:   2sin 30˚+6 cos 60˚ - 3ctg 30˚ + 9 tg 30˚ 

       1)4;               2) – 4;             3)6;               4)            

А 4. Упростите, используя формулы приведения:             cos(π-α)∙cos(2π-α)+cos²α 

                  1) 2cos²α;       2)1;                 3)0;               4)2sin²α. 

А5. Постройте  график  функции  y = 3sinx       и  укажите  область  определения   

               и  область  значений  функции. 

А6. Определите знак выражения: sin110˚·cos 110˚ 

                   1) + ;                    2)- ;                  3) 0;                4) нет верного ответа. 

В.    По заданному значению тригонометрической функции, найдите значение    

ctg α,  если sin α=0,8 и <α< π. 

С.  Докажите  тождество:  

= tg2α 
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«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

А1. Вычислите:  cos 30˚ 

    1)0,5;                2) 1;                          3) ;               4) . 

           А2. На каком из чертежей изображён график функции у =                 

1.

 

 2. 

 

3. 

 

4. 

 

А3.Найдите значение выражения:   2 cos 30˚- 6 sin 30˚ - ctg 30˚ + 9 tg 45˚ 

       1)4;               2) – 4;             3)6;               4)           . 

А 4. Упростите, используя формулы приведения:             sin (π-α)∙cos(  - α)+cos²α 

                  1) 2cos²α;       2)1;                 3)0;               4)2sin²α. 

А5. Постройте  график  функции  y =  1 + cosx       и  укажите  область  определения  и  о 

               множество    значений  функции.  

А6. Определите знак выражения: sin100˚· cos 100˚. 

                   1)+;                    2) -;                  3) 0;                4)нет верного ответа. 

В.    По заданному значению тригонометрической функции, найдите значение tgα,  

     если cos α= 0,8 и  <α< π 

С.  Докажите  тождество: = - tg2α 
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Уровень А. 

А1. Найдите f `(4), если f(x) = 4 . 

          1) 3;         2)2;       3) -1;          4) 1. 

А2. Укажите производную  функции  . 

          1) ;         2) ;       3) ;          4) . 

А3. Уравнение касательной  к графику функции  в точке с абсциссой х0= -3 

имеет вид: 

        1) ;         2) ;       3) ;          4) . 

 

А4. Тело движется по прямой так, что  расстояние S(в метрах) от него  до  точки B этой 

прямой 

       изменяется по закону  (t – время  движения в секундах). Через 

сколько секунд  

       после начала движения  мгновенная скорость  тела будет равна  72 м/с. 

        1) 16;         2)15;       3) 14;          4) 13. 

 

Уровень В. 

 

В6. Найдите  угловой  коэффициент  касательной  к  графику  функции  

  в точке  . 

В7.Найдите  производные  функций:  а) ;     б) . 

Уровень С. 

С8.Найдите  сумму  тангенсов  углов  наклона  касательных  к  параболе   в 

точках  

       пересечения  параболы   с  осью  абсцисс. 
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А1. Найдите f `(16), если f(x) = 8 . 

          1) 3;         2)2;       3) -1;          4) 1. 

А2. Укажите производную  функции  . 

          1) ;         2) ;       3) ;          4) . 

А3. Уравнение касательной  к графику функции  в точке с абсциссой х0 = -3 

имеет вид: 

        1) ;         2) ;       3) ;          4) . 

 

А4. Тело движется по прямой так, что  расстояние  от  начальной точки    изменяется по 

закону     

(м), где  t – время  движения в секундах. Найдите скорость  тела   через 

10   

        секунд   после  начала   движения . 

        1) 10;         2)9;       3) 8;          4) 7. 

Уровень В. 

 

В6. Найдите  угловой  коэффициент  касательной,  проведенной  к  графику функции

  в  точке  . 

В7.Найдите  производные  функций :а) ;     б) . 

Уровень С. 

С8.Найдите  сумму  угловых  коэффициентов  касательных  к  параболе    в  

точках  

       пересечения  параболы  с  осью  абсцисс. 
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Уровень А. 

 

А1. Сколько интервалов   убывания   имеет функция   f(х) = х3 – 3х?   

 

                   А. 1.      Б.2.     В. 3.     Г. Ни одного 

 

А2. Сколько критических точек имеет функция   f(х) =  х3 –  9х2  + 15х? 

 

                  А. 2.    Б.1.   В. 3.   Г. Ни одной 

 

А3. Значение функции   у = – х2  + 4х + 2  в точке   максимума   равно… 

 

                  А. 0.    Б.2.   В. 6.   Г.8. 

 

А4. Точкой максимума функции   f(х) =  16х3 +  81х2   –  21х – 2    является… 

 

                 А. – 1.    Б.3,5.   В. – 3.    Г. – 3,5. 

 

Уровень В. 

В5. Дана  функция    f(x) = x3 – 3x – 6. Найдите  промежутки  возрастания  и  убывания  

функции. 

Уровень С. 

С6.Исследуйте   с помощью производной   функцию      f(х) =  х3  – 3х2   – 9х  и   постройте   

её  график. 
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Уровень А. 

 

А1. Сколько интервалов   возрастания   имеет функция   f(х) = х3 – 3х2?   

 

                   А. 1.    Б. Ни одного.     В. 2.     Г. 3 

 

А2. Сколько критических точек имеет функция    f(х) =  х3 –  6х2  + 9х 

 

 А. Ни одной.    Б. 3.   В. 1.   Г. 2. 

 

А3. Значение функции у = 2х2  -  8х + 11  в точке   минимума    равно… 

 



                  А. 0.    Б.5.   В. 2.   Г.3. 

 

А4. Точкой минимума   функции  f(х) = 16х3 + 81х2  – 21 х –  5    является… 

 

                 А. .    Б.2,5 .   В. –3.      Г. –1 . 

Уровень В. 

В5. Дана  функция    f(x) = x3 - 3x + 2. Найдите  промежутки  возрастания  и  убывания  

функции. 

Уровень С. 

С6.Исследуйте   с  помощью  производной  функцию   f(х) =  х2  – 3х  + 1 и  постройте   её  

график 
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Уровень А. 

А1. . Вычислите  интеграл: 

а) ;      б)  . 

 

  А2. Для  функции  f(x) =  3sinx  найдите:   

а) множество  всех   первообразных; 

                    б) первообразную, график  которой  проходит     через   точку  М ( ; 0 ) 

  А3. Вычислите, сделав  предварительно  рисунок,   площадь   фигуры, ограниченной  

линиями: 

у = 0,5 х2, у = 0, х = 2, х = 0. 

 

       А4. Докажите, что функция  F  является    первообразной  для   функции   f(x) на   

промежутке  

( - ∞ ; +∞), если    F(х) = х3 – 4,     f(x) = 3х2. 

 

Уровень В. 

 

  В5. Вычислите интеграл   

Уровень С. 

 

  С6. Найдите  площадь  фигуры,  ограниченной линиями  у = 6х – х2  и  у = 2х. 
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Уровень А. 

А1. . Вычислите  интеграл: 

а) ;  б) . 

 

  А2. Для  функции  f(x) =  2cosx   найдите:   

                    а) множество  всех   первообразных; 

                    б) первообразную, график  которой  проходит     через   точку  М ( ; 0 ) 

  А3. Вычислите, сделав  предварительно  рисунок,   площадь   фигуры, ограниченной  

линиями: 

у = 2 х2, у = 0, х = 3, х = 0. 

 

       А4. Докажите, что функция  F  является    первообразной  для   функции   f(x) на   

промежутке  

( - ∞ ; +∞), если  F(х) = 2х – x2,     f(x) = 2 - 2х. 

 

Уровень В. 

 

  В5. Вычислите интеграл   

Уровень С. 

 

  С6. Найдите площадь фигуры, ограниченной    линиями   у = - 6х – х2  и  у =  - 2х. 
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Уровень А. 

Заполните  пропуски. 

1. Вектором на плоскости называется … 

2. Вектор изображается … 

3. Модулем вектора называется … 

4. Два вектора в пространстве называются противоположно направленными, если … 

5. При умножении вектора на число … 

6. Два вектора считаются равными, если … 

7.Нулевой  вектор  коллинеарен   ……..  вектору. 

Уровень В. 

 

8. Найдите координатывектора
АВ
→ ,  если А(5;-1;3) и   В(2;-2;4). 

9.Даны векторы 
𝑏
→ {3; 1;−2}  и 

с
→ {1; 4;−3}.   Найдите|

2𝑏
→ _

𝑐
→|. 

10.Даны  точки А ( 0; 0; 2)  и В ( 1; 1; -2). На  оси  ОУ найдите  точку М ( 0; у; 0), 

равноудалённую  от 

     точек А и В.Точка О – начало координат. 

Уровень С. 

 

11. Являются ли векторы 
АВ
→    и    

СЕ
→ коллинеарными,   если   А(5;-1;3) ,В(2;-2;4),С(3;1; -

2),Е(6;1;1)?     
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Уровень А. 

Заполните  пропуски. 

1. Вектором в пространстве называется … 

2. Вектор обозначается … 

3. Длиной вектора называется … 

4. Два вектора в пространстве называются одинаково направленными, если … 

5. Для того, чтобы сложить два вектора, нужно … 

6. Нулевым вектором называется … 

7. Два вектора называются коллинеарными, если … 

Уровень В. 

 

8.Найдите координаты вектора
𝐶𝐷
→ ,если  C(6;3;-2) и D(2;4;-5). 



9.Даны векторы 
𝑎
→ {5;−1; 2}  и 

𝑏
→ {3; 2;−4}  Найдите|

𝑎
→_

2𝑏
→ |. 

10.Даны  точки А ( 0; -2; 0)  и В ( 1; 2; -1). На  оси  ОZ  найдите  точку М ( 0; 0; z), 

равноудалённую   

    от   точек А и В.Точка О – начало координат. 

 

Уровень С. 

 

11. Являются ли векторы 
АВ
→   и

С𝑀
→ коллинеарными, если  С(5;-1;3) ,M(2;-2;4),  А(1;-2;3)и В(-

5;-4;5)?     
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1. Высота конуса равна 96, а диаметр основания — 56. Найдите образующую конуса. 

2. Площадь боковой поверхности цилиндра равна , а высота — 8 . Найдите диаметр 

основания. 

3. Диаметр основания конуса равен 60, а длина образующей — 50. Найдите площадь 

осевого сечения этого конуса. 

 

4. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 1200. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между 

которыми 300; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

5. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π см2. 

Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 
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1. Высота конуса равна 64, а диаметр основания — 96. Найдите образующую конуса. 



2. Площадь боковой поверхности цилиндра равна , а высота — 7 . Найдите 

диаметр основания. 

3. Диаметр основания конуса равен 54, а длина образующей — 45. Найдите площадь 

осевого сечения этого конуса. 

 

4. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания 

под углом 300. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между 

которыми 600; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

5. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого 4 см. Найдите площадь полной 

поверхности цилиндра. 
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1. Высота  цилиндра  равна  4  м,  расстояние  между  осью   цилиндра  и  параллельной  ей 

плоскостью  сечения равно  3  м, а  площадь  сечения  32  м2. Найдите   площадь 

боковойповерхности  цилиндра. 

2. Площадь  сечения, не  проходящего  через  центр  шара, равна  16π м2. Найдите площадь 

поверхности  шара,   если расстояние  от  центра   шара  до  секущей плоскости равно  5 м 

3.Основание прямой призмы - прямоугольный треугольник с катетом  5 см и  гипотенузой 

13  см. Высота  призмы  равна  10 см.  Найдите  объём  призмы. 

4.В  правильной  четырёхугольной  пирамиде  боковые   грани  наклонены  к 

плоскости  основания  под  углом  300,  а  основание  равно  6  см.  Найдите: 

 а) объём  пирамиды; б) площадь  полной  поверхности  призмы. 

5. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке  

       (все двугранные углы прямые). 

 

 

 

 

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  



Г Б П О У  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

__________ 

Контрольная работа № 8 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________201_г. 

по УД Математика 

 

 

Вариант №2 

«____» __________ 201_г. Специальность 09.02.07 

1. Площадь  боковой  поверхности  цилиндра  равна  60π м2,  а  радиус  основания  5 м. 

Найдите длину  образующей   цилиндра. 

2. Радиус  сферы  равен  13 м, а  расстояние  от  её  центра   до  секущей  плоскости  равно  

5  м.Найдите  длину   окружности  сечения  сферы. 

3. Из  вершиныВквадратаABCDсо  стороной    6  см   к  его  плоскости проведён 

перпендикуляр  BK.  Найдите  объём  пирамиды,  если  AK= 10  см.  

4.Основанием  призмы  является  прямоугольный   треугольник  с  острым  углом  600 и  

катетом,прилежащим  к  этому  углу,  равным  9  см. Высота  призмы  равна  10 см. 

Найдите:а) объём  призмы;б) площадь  полной  поверхности  призмы. 

5 Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке  

       (все   двугранные углы многогранника прямые).  

 

 

 

 

 

  

  



Спецификация экзамена  по дисциплине 

ОДП.01«Математика» 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по УД 

ОДП.01«Математика(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» по 

ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.Содержание экзаменаопределяется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины ОДП.01«Математика(включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)», по ФГОС СПО 09.02.07Информационные системы и программирование.  

2. Принципы отбора содержания экзамена: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД  ОДП.01«Математика» 

Уметь: Знать: 

•выполнять действия с целыми, рациональными и 

действительными числами; 

• представлять любое число в  виде комплексного 

числа; 

• переводить меры углов из радианной в 

градусную и наоборот; 

• применять тригонометрические тождества для 

преобразования выражений; 

• строить графики тригонометрических функций; 

• решать различные виды тригонометрических и 

иррациональных уравнений; 

• решать показательные уравнения и неравенства; 

• решать логарифмические уравнения и 

неравенства; 

• решать уравнения, неравенства и их системы 

разными методами; 

• вычислять пределы последовательностей; 

• дифференцировать функции; 

• находить первую и вторую производную 

функции; 

• вычислять приближённые значения с помощью 

производной; 

• исследовать функцию на монотонность и 

экстремум; 

• находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; 

• интегрировать функции; 

• вычислять площадь фигур с помощью 

определённого интеграла; 

• вычислять скалярное произведение векторов; 

• вычислять угол между векторами; 

• находить сумму векторов; 

• умножать вектор на число; 

• находить координаты середины отрезка; 

• делить отрезок в данном отношении; 

• применять признаки параллельности прямых, 

• понятие единичной окружности; 

• определение тригонометрических 

функций; 

• свойства тригонометрических функций и 

их графиков; 

• основные тригонометрические 

тождества, формулы тригонометрии; 

• идею решения тригонометрических 

уравнений; 

• определение корня n-ой степени и его 

свойства; 

• степень с рациональным показателем, его 

свойства; 

• определение показательной функции и её 

графика; 

• понятие логарифма и его свойства; 

• понятие логарифмической функции и её 

графика; 

• приращение функции и аргумента; 

• формулы дифференцирования; 

• уравнение касательной; 

• производные тригонометрических 

функций, логарифмической и 

показательной функции, производную 

сложной функции; 

• предел последовательности; 

• правила нахождения первообразной; 

• свойства интеграла; 

• длину вектора; 

• равенство векторов; 

• аксиомы стереометрии; 

• признаки параллельности прямых, 

плоскостей, прямой и плоскости; 

• признаки перпендикулярности прямых, 

плоскостей, прямой и плоскости; 

• понятие угла между прямой и 



плоскостей, прямой и плоскости к решению задач; 

• применять признаки перпендикулярности 

прямых, плоскостей, прямой и плоскости к 

решению задач; 

• решать задачи на нахождение элементов тел 

вращений, вычисление их поверхностей и объёмов; 

• решать задачи на вычисление поверхности и 

объёмов многогранников; 

• решать задачи на перебор вариантов; 

• вычислять поверхности; 

• вычислять средние величины, медианы; 

 

плоскостью, понятие двугранного угла; 

• виды призм, площадь поверхности 

призм; 

• свойства пирамид, площадь поверхности 

пирамиды; 

• определение и виды тел вращения; 

• сечение конуса и цилиндра плоскостью; 

• объём параллелепипеда и призмы; 

• объём пирамиды и усечённой пирамиды; 

• формулы нахождения объёмов 

различных видов тел вращения; 

• бином Ньютона; 

• свойства биноминальных 

коэффициентов; 

• числовые характеристики дискретной 

случайной величины. 

 

 

  



3. Структура экзамена 

3.1 Экзамен состоит из обязательной части, которая содержит 10 вопроса и 

дополнительной части, которая состоит из 5 вопроса 

3.2 Вопросы и задания экзамена составляют необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии ФГОС СПО и рабочей программы УД.  

3.3 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме устного экзамена. 

3.4 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны 

по расположению заданий. 

4. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом: 

Задания Баллы Примечание 

О.1-О.10 10 Каждый правильный ответ  1  балл 

Д.1-Д.5 10 Каждый правильный ответ  2 балла 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

 

Оценка Число баллов необходимое для 

получении оценки 

«3» (удовлетворительно) 8-11(не менее8-и заданий из основной 

части) 

«4» (хорошо) 12-15(не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5»(отлично)  16-20 (не менее 3-ч из дополнительной 

части) 

 

5. Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 240 

минут.  

 



Инструкция для студентов 

1. Форма проведения промежуточной аттестации по УД ОДП.01«Математика»-экзамен 

в традиционной форме. 

2. Структура экзамена 

2.1. Экзамен состоит из обязательной части, которая содержит 10 заданий и 

дополнительная часть,которая содержит 5 заданий. 

2.2. Задания экзамена составляют необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии рабочей программы УД.  

2.3. Задания экзамена предлагаются в традиционной форме устного экзамена. 

2.4. Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий. 

3. Перечень разделов, тем УД, включенных в экзамен: 

Раздел 1.Действительные числа. 

- Уравнения и неравенства первой и второй степени. 

- Определители. 

Раздел 2.Последовательности и функции. 

- Числовая функция. 

- Предел функции. 

Раздел 3.Показательная логарифмическая и степенная функция. 

- Степень и ее свойства. 

- Логарифмы и их свойства. 

- Показательная логарифмическая и степенная функция. 

- Показательные логарифмические уравнения и неравенства. 

Раздел 4.Тригонометрические функции. 

- Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

- Свойства и графики тригонометрических функций. 

- Тригонометрические уравнения и неравенства . 

Раздел 5.Дифференциальное и интегральное исчисление. 

- Производная функции. 

- Исследование функции с помощью производной. 

Раздел 6.Интегральное исчисление. 

- Неопределенный интеграл. 

- Определенный интеграл. 

Раздел 8.Векторы и координаты. 



- Векторы на плоскости и в пространстве. 

Раздел 9.Прямые и плоскости в пространстве. 

- Начальные понятия стереометрии. 

- Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве . 

- Двугранные углы. 

Раздел 10.Геометрические тела и поверхности. 

- Многогранники. 

- Тела вращения. 

Раздел 11.Объемы и площади поверхностей геометрических тел. 

- Объемы геометрических тел. 

- Площади поверхностей 

4.Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом: 

Задания Баллы Примечание 

О.1-О.10 10 Каждый правильный ответ  1  балл 

Д.1-Д.5 10 Каждый правильный ответ  2 балла 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

 

Оценка Число баллов необходимое для 

получении оценки 

«3» (удовлетворительно) 8-11(не менее8-и заданий из основной 

части) 

«4» (хорошо) 12-15(не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5»(отлично)  16-20 (не менее 3-ч из дополнительной 

части) 

 

5. Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 240 

минут.  

6. Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Основная литература: 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред.проф. образования/ 

М. И. Башмаков. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2019 - 256 с. 

2. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред.проф. образования / 

М.И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.-256 с. 

3. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. 

Пособие для учреждений нач. и сред. Проф. Образования/М. И. Башмаков. – 2-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 208с. 

Интернет-ресурсы: 



1. http://www.edu.ru- Российское образование. Федеральный портал. 

2. http://www.math.ru  - сайт посвящен математике, содержит большую библиотеку 

учебной литературы 

3. http://www.mathedu.ru – математическое образование: прошлое и настоящее. 

4. http://www.exponenta.ru – образовательный математический сайт 

5. http://www.mathworld.ru – сайт занимательной математики 

6. http://neive.by.ru – геометрический портал 

7. http://free-math.ru – сайт о математике, включает разделы высшей, школьной и 

занимательной математики. 
 

 

Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно свой ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathworld.ru/
http://neive.by.ru/
http://free-math.ru/


М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

Экзаменационный билет №16 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

________________ 

Э.Б.Ромашкина 

«____»________201_г. 

по УД Математика  

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
cos 4

 
x

y
x

 (1 балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
2sin 3 4y x x      (1 балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция  
2 6 5y x х      возрастает(1 балл) 

О.4. Найдите точки перегиба графика функции 
3 2 1y х х    (1 балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл dxx  7)34( (1 балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл   
2

1

22 dxxx  (1 балл) 

О.7. Найдите длину вектора, заданного своими координатами a = 2i - 3j - 5k(1 балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ( , )a b , если 2, 4, 60a b ab     (1 балл) 

О.9. Задача. Определите диагональ прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 

4, 3 и 12 дм.  (1 балл) 

О.10. Задача. Высота цилиндра равна 5 см, а диагональ осевого сечения 13 см. Найдите  объем 

цилиндра. (1 балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
20,27 30,2 1x  .  (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 1
3

log (2 1) 1x   (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  542  xxy  и 

522  xxy   (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
2

2

2
cos

1

tg ctg

tg ctg

 


 
 


 (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 5 625x  (2 балла) 

 

 

Преподаватели   _____________________ Леонтьева Н.Ю.,Васильева И.О. 

 

 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

Экзаменационный билет № 2 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

________________ 

Э.Б.Ромашкина 

«____»________201_г. 

по УД Математика  

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
2 2 1x x

y
x

 
   (1балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
41

3
2

y x x     (1балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция  
2 2 3y х х       убывает  (1балл) 

О.4. Найдите промежутки выпуклости  графика функции 
3 22 9 12 8y х х x      (1балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл  dx
xx 









22 cos

5

sin

1
  (1балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл   

2

0

13cos



dxx   (1балл) 

О.7. Найдите координаты вектора АВ , если А(8;0;6), В(8; - 4;6).  (1балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ab, если a = -3i  +k   и   b = j - 3k.  (1балл) 

О.9. Задача. Высота  правильной  четырехугольной  пирамиды  7 см.,  а  сторона  основания  

равна  8 см.   Определите  боковое  ребро.  (1балл) 

О.10. Задача. Найдите объем конуса, если его образующая равна 15 см, а диаметр его основания 

– 18см.  (1балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
xx 21

9

49

7

3



















. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 1 1
3 3

log (2 5) log ( 4)x x   . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  
2 22 ; .y x y x   (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
sin sin 2

1 cos 1 cos sin

 

  
 

 
.   (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 

25 8 4
1

1
3

x x 
 

 
 

. (2 балла) 
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Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
2

1

x
y

x



   (1балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
2 234

9 3y x x
x

    (1балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция   
22 4 5y х х     возрастает (1балл) 

О.4. Найдите точки перегиба графика функции 
3 21 1

2
3 2

y х x     (1балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл dxe x


35   (1балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл   


0

1

3 12 dxx   (1балл) 

О.7. Найдите длину вектора, заданного своими координатами b= -i - 2j + 3k.  (1балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ( , )a b , если 2, 1, 45a b ab     (1балл) 

О.9. Задача. Диагональ  куба  равна  6 м.  Определить  площадь  диагонального  сечения.  

(1балл) 

О.10. Задача. В усеченном конусе радиус меньшего основания равен 2 см. Высота конуса равна 

3см, а его образующая составляет с плоскостью большего основания угол 45°. Найдите 

объем конуса. (1балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
1 1 2 52 5 10x x x    . (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 2

0.5log ( ) 1x x   . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  xyxy  3;2
. (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
2

2

2

1

1

tg tg
tg

ctg ctg

 


 

 


 
. (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 2 128x  . (2 балла) 
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Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
3

2




x

x
y   (1балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
2

3

4
9 lny x x

x
     (1балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция   
2 6 3y х х     убывает.  (1балл) 

О.4. Найдите промежутки выпуклости графика функции 
3 22 3 12 8y х х x     (1балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл 
3

4

6
x dx

x

 
 

 
(1балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл  
2/

0

)24sin(


dxx   (1балл) 

О.7. Найдите координаты вектора ВА , если А(2;3;4), В(-2; - 3;-4).  (1балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ab, если a = -3i + 2j + 5k    и    b = 6i - 3j + 

k.(1балл) 

О.9. Задача. Стороны  оснований  правильной  четырехугольной  усеченной  пирамиды  равны  

10 дм  и  2 дм,  а  ее  высота  2 дм.  Найдите  боковое  ребро  пирамиды.   (1балл) 

О.10. Задача. Длина окружности основания цилиндра равна 12π см. Диагональ осевого сечения 

образует с плоскостью основания цилиндра угол 30°.Найдите объем цилиндра.  (1балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 14
23

81
3

1 









 x
x

. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 2log (2 9) 4x  . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  
22 ; 0.y x x y   (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
2 2

2sin cos cos

1 sin sin cos
ctg

  


  

 


  
.            (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 
1

3
81

x  . (2 балла) 
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Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
2

1 sin 2x
y

x


   (1балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции )1ln( 2  xy   (1балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция   
22 1y x х      возрастает  (1балл) 

О.4. Найдите точки перегиба графика функции 
3 22 15 36 20y х х х       (1балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл  dx
x

x

sin

cos
(1балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл   
1

0

63 dxxx   (1балл) 

О.7. Найдите длину вектора, заданного своими координатами a = -i - 2j + 2k(1балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ( , )a b , если 2, 1, 120a b ab     (1балл) 

О.9. Задача. В правильной четырехугольной призме площадь основания равна  144 см2, а  

высота равна  14 см. Определите  диагональ  этой  призмы.  (1балл) 

О.10. Задача. Найдите объем конуса, если его образующая равна 17см, а высота – 15см.  (1 балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
2

3 243

2 32

x

 
 

 
. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 2

2log ( 2 ) 3x x  . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  07;6  yxxy (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
21 cos 2

1 cos 2
ctg










. (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 
2

5

3 1
7

7

x

x x   
  
 

. (2 балла) 

 

 

 

 

Преподаватели   _____________________ Леонтьева Н.Ю., Васильева И.О. 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

Экзаменационный билет № 6 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

________________ 

Э.Б.Ромашкина 

«____»________201_г. 

по УД Математика  

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
23 lny x x    (1 балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
3

2

8
5 xy x e

x
           (1 балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция  
2 4 1y х х       убывает.   (1 балл) 

О.4. Найдите промежутки выпуклости графика функции 
3 29 2 10y х х x              (1 балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл dxx
x

x 







 6

5
4

2 (1 балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл  









0
2

sin dx
x

 (1 балл) 

О.7. Найдите координаты  вектора СА , если А(2;3;4), С(-2;1;5).  (1 балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ab, если a = 4i - 2j - 3k    и   b = -2i - 4j + 3k(1 

балл) 

О.9. Задача. В  правильной  четырехугольной  пирамиде  сторона  основания  равна  14см. 

Длина бокового ребра 10 см. Определите высоту пирамиды.        (1 балл) 

О.10. Задача. Осевое сечение конуса прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см. Найдите 

объем конуса. (1 балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
1 2

36 6

25 5

x 
   

   
   

. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 4log ( 1) 0.5x  . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  

3;1;0;12 2  xxyxy . (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
1 sin 2 sin cos

cos 2 cos sin

  

  

 



.      (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 6 216x  . (2 балла) 
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Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
2

2

1

1

x

x
y




   (1 балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
2sin( 1)y x       (1 балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция   
2 8 12y х х     возрастает.           (1 балл) 

О.4. Найдите точки перегиба графика функции 
3 212 3y х х х     (1 балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл   232 x

dxx
(1 балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл   
1

0

22 dxxx   (1 балл) 

О.7. Найдите длину вектора, заданного своими координатами b = i + 2j - 3k.         (1 балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ( , )a b , если 4, 3, 30a b ab   .      (1 балл) 

О.9. Задача. В  правильной  четырехугольной  усеченной  пирамиде  высота  равна  2 см,  а  

стороны  оснований  3 см  и  5 см. Определите  диагональ   усеченной  пирамиды.    (1 

балл) 

О.10. Задача. Высота цилиндра равна 5 см, а диагональ осевого сечения 13 см. Найдите  объем 

цилиндра.  (1 балл) 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 

3
4 2

9 3

x
 

 
 

. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 2

2log ( 2 ) 3x x  . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  
2 28; .y x y x    (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
1 cos 2 sin 2

1 cos 2 sin 2
tg

 


 

 


 
.    (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 

2 1
4 3

3 4

x
 

 
 

. (2 балла) 
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Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
2

24






x

xx
y    (1 балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции xxy ln3   (1 балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция   
2 8 4y х х   убывает.       (1 балл) 

О.4. Найдите промежутки выпуклости графика функции 
3 26 2 6y х х x    (1 балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл   dxxx )2sin( 2
(1 балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл   
2

1

334 dxxx   (1 балл) 

О.7. Найдите координаты вектора СВ , если В(-2;  4;-3) и С(0;5;1).  (1 балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ab, если  a = i - j + 2k  иb =2j + k.  (1 балл) 

О.9. Задача. Сторона основания и высота прямоугольного параллелепипеда соответственно 

равны 2 и 1 см, а диагональ 3 см. Найдите вторую сторону основания.  (1 балл) 

О.10. Задача. Длина окружности основания цилиндра равна 12π см. Диагональ осевого сечения 

образует с плоскостью основания цилиндра угол 30°. Найдите объем цилиндра.  (1 балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 0624 1  xx
. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 2log (2 6) 4x   . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  
22 2; xyxy  . (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
2

2

1
1

1

tg ctg

tg ctg

 

 


 


. (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 

3 4
5 25

7 49

x
 

 
 

. (2 балла) 
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Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции sin 2y x x    (1 балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
22

2

x

x
y


   (1 балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция  
2 10 9y x х      возрастает           (1 балл) 

О.4. Найдите точки перегиба графика функции 
3 23 5 6y х х x      (1 балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл 
4

4

3
5x dx

x

 
 

 
(1 балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл  



0

1

10
1 dxx   (1 балл) 

О.7. Найдите длину вектора, заданного своими координатами b = 5j- 12k.             (1 балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ( , )a b , если 2, 4, 60a b ab   .   (1 балл) 

О.9. Задача. Основание пирамиды прямоугольник со сторонами 6см и 8см,  высота пирамиды 

12см. Высота проходит через точку пересечения диагоналей. Найти боковые ребра 

пирамиды.  (1 балл) 

О.10. Задача. Осевое  сечение конуса – равнобедренный треугольник, один из углов которого 

равен 120°. Найдите объем конуса, если его высота равна 2 3 см.  (1 балл) 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
2 1

1
6

36

x

x


 

  
 

. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 
6

lg lg( 5)x
x
  . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями
29 , 0y x y   . (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 2 2

2

2
( 1) ( 1)

sin
ctg ctg 


    .              (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 

5 2 3 10
5 3

3 5

x x 
   

   
   

. (2 балла) 

 

 

Преподаватели   _____________________ Леонтьева Н.Ю., Васильева И.О. 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

Экзаменационный билет №10 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

________________ 

Э.Б.Ромашкина 

«____»________201_г. 

по УД Математика  

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
xey cos . (1 балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
34

3

7
7 3y x

x
   . (1 балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция  
2 6 13y x х   убывает.(1 балл) 

О.4. Найдите промежутки выпуклости  графика функции 
3 21

3 8 4
3

y x х х    . (1 балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл   3

2

1 x

dxx
. (1 балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл  









2

1
2

1
2 dx

x
x . (1 балл) 

О.7. Найдите координаты  вектора АВ , если А(1;1;5), В(-2;0;7). (1 балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов аb, если   a = 2i - j + 2k        и     b = - i - 2j - 3k. 

(1 балл) 

О.9. Задача. Вычислить длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 12, 

16, 21 см.  (1 балл) 

О.10. Задача. Радиус цилиндра 4 см, а диагональ осевого сечения 10см. Найдите объем 

цилиндра.  (1 балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
2 8 125 1x x   . (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение lg(3 2) lg2 lg( 1)x x    . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  
2; 0; 3y x y x   . (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 22sin cos 2 1   . (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 
3 1

4
64

x  . (2 балла) 

 

Преподаватели   _____________________ Леонтьева Н.Ю., Васильева И.О. 

 

 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

Экзаменационный билет №11 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

________________ 

Э.Б.Ромашкина 

«____»________201_г. 

по УД Математика  

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
cos 4

 
x

y
x

 (1 балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
2sin 3 4y x x    (1 балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция  
2 6 5y x х      возрастает(1 балл) 

О.4. Найдите точки перегиба графика функции 
3 2 1y х х    (1 балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл dxx  7)34( (1 балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл   
2

1

22 dxxx  (1 балл) 

О.7. Найдите длину вектора, заданного своими координатами a = 2i - 3j - 5k(1 балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ( , )a b , если 2, 4, 60a b ab    (1 балл) 

О.9. Задача. Определите диагональ прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 

4, 3 и 12 дм.  (1 балл) 

О.10. Задача. Высота цилиндра равна 5 см, а диагональ осевого сечения 13 см. Найдите  объем 

цилиндра. (1 балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
xx 21

9

49

7

3



















. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 1 1
3 3

log (2 5) log ( 4)x x   . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  
2 22 ; .y x y x   (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
sin sin 2

1 cos 1 cos sin

 

  
 

 
.   (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 

25 8 4
1

1
3

x x 
 

 
 

. (2 балла) 

 

 

Преподаватели   _____________________ Леонтьева Н.Ю., Васильева И.О. 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

Экзаменационный билет №12 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

________________ 

Э.Б.Ромашкина 

«____»________201_г. 

по УД Математика  

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
2

1

x
y

x



   (1балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
2 234

9 3y x x
x

      (1балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция   
22 4 5y х х     возрастает  (1балл) 

О.4. Найдите точки перегиба графика функции 
3 21 1

2
3 2

y х x     (1балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл dxe x


35   (1балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл   


0

1

3 12 dxx   (1балл) 

О.7. Найдите длину вектора, заданного своими координатами b= -i - 2j + 3k.(1балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ( , )a b , если 2, 1, 45a b ab     (1балл) 

О.9. Задача. Диагональ  куба  равна  6 м.  Определить  площадь  диагонального  сечения.  

(1балл) 

О.10. Задача. В усеченном конусе радиус меньшего основания равен 2 см. Высота конуса равна 

3см, а его образующая составляет с плоскостью большего основания угол 45°. Найдите 

объем конуса. (1балл) 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
20,27 30,2 1x  .  (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 1
3

log (2 1) 1x   (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  542  xxy  и 

522  xxy   (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
2

2

2
cos

1

tg ctg

tg ctg

 


 
 


   (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 5 625x  (2 балла) 

 

 

 

Преподаватели   _____________________ Леонтьева Н.Ю., Васильева И.О. 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

Экзаменационный билет №13 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

________________ 

Э.Б.Ромашкина 

«____»________201_г. 

по УД Математика  

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
2 2 1x x

y
x

 
   (1балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
41

3
2

y x x     (1балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция  
2 2 3y х х       убывает  (1балл) 

О.4. Найдите промежутки выпуклости  графика функции 
3 22 9 12 8y х х x      (1балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл  dx
xx 









22 cos

5

sin

1
  (1балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл   

2

0

13cos



dxx   (1балл) 

О.7. Найдите координаты вектора АВ , если А(8;0;6), В(8; - 4;6).  (1балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ab, если a = -3i  +k   и b = j - 3k.(1балл) 

О.9. Задача. Высота  правильной  четырехугольной  пирамиды  7 см.,  а  сторона  основания  

равна  8 см.   Определите  боковое  ребро.  (1балл) 

О.10. Задача. Найдите объем конуса, если его образующая равна 15 см, а диаметр его основания 

– 18см.  (1балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
2

3 243

2 32

x

 
 

 
. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 2

2log ( 2 ) 3x x  . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  07;6  yxxy . (2 

балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
21 cos 2

1 cos 2
ctg










. (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 
2

5

3 1
7

7

x

x x   
  
 

. (2 балла) 

 

 

Преподаватели   _____________________ Леонтьева Н.Ю., Васильева И.О. 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

Экзаменационный билет №14 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

________________ 

Э.Б.Ромашкина 

«____»________201_г. 

по УД Математика  

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
23 lny x x    (1 балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
3

2

8
5 xy x e

x
    (1 балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция  
2 4 1y х х       убывает.(1 балл) 

О.4. Найдите промежутки выпуклости графика функции 
3 29 2 10y х х x     (1 балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл dxx
x

x 







 6

5
4

2 (1 балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл  









0
2

sin dx
x

 (1 балл) 

О.7. Найдите координаты  вектора СА , если А(2;3;4), С(-2;1;5).  (1 балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ab, если a = 4i - 2j - 3k    и   b = -2i - 4j + 3k(1 

балл) 

О.9. Задача. В  правильной  четырехугольной  пирамиде  сторона  основания  равна  14см. 

Длина бокового ребра 10 см. Определите высоту пирамиды.(1 балл) 

О.10. Задача. Осевое сечение конуса прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см. Найдите 

объем конуса. (1 балл) 

 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 14
23

81
3

1 









 x
x

. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 2log (2 9) 4x  . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  
22 ; 0.y x x y   (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 
2 2

2sin cos cos

1 sin sin cos
ctg

  


  

 


  
. (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 
1

3
81

x  . (2 балла) 

 

 

Преподаватели   _____________________ Леонтьева Н.Ю., Васильева И.О. 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

Экзаменационный билет №15 
Утверждаю 

Зам.директора по УР 

________________ 

Э.Б.Ромашкина 

«____»________201_г. 

по УД Математика  

«____» __________ 201_г. 
Специальности 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции 
2

24






x

xx
y    (1 балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции xxy ln3   (1 балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция   
2 8 4y х х   убывает.(1 балл) 

О.4. Найдите промежутки выпуклости графика функции 
3 26 2 6y х х x    (1 балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл   dxxx )2sin( 2
(1 балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл   
2

1

334 dxxx   (1 балл) 

О.7. Найдите координаты вектора СВ , если В(-2;  4;-3) и С(0;5;1).  (1 балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ab, если  a = i - j + 2kи b =2j + k.  (1 балл) 

О.9. Задача. Сторона основания и высота прямоугольного параллелепипеда соответственно 

равны 2 и 1 см, а диагональ 3 см. Найдите вторую сторону основания.  (1 балл) 

О.10. Задача. Длина окружности основания цилиндра равна 12π см. Диагональ осевого сечения 

образует с плоскостью основания цилиндра угол 30°. Найдите объем цилиндра.  (1 балл) 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
2 1

1
6

36

x

x


 

  
 

. (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение 
6

lg lg( 5)x
x
  . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями 0;9 2  yxy . (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 2 2

2

2
( 1) ( 1)

sin
ctg ctg 


    .    (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 

5 2 3 10
5 3

3 5

x x 
   

   
   

. (2 балла) 

Преподаватели   _____________________ Леонтьева Н.Ю., Васильева И.О. 

 

 

 



 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  
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Специальности 09.02.07 

Председатель_____________ 

 

Обязательная часть 

О.1. Найдите производную функции sin 2y x x    (1 балл) 

О.2. Найдите производную второго порядка функции 
22

2

x

x
y


   (1 балл) 

О.3. Найдите промежуток,  на котором функция  
2 10 9y x х      возрастает(1 балл) 

О.4. Найдите точки перегиба графика функции 
3 23 5 6y х х x      (1 балл) 

О.5. Вычислите неопределенный интеграл 
4

4

3
5x dx

x

 
 

 
(1 балл) 

О.6. Вычислите определенный интеграл  



0

1

10
1 dxx   (1 балл) 

О.7. Найдите длину вектора, заданного своими координатами b = 5j - 12k.(1 балл) 

О.8. Найдите скалярное произведение векторов ( , )a b , если 2, 4, 60a b ab   .(1 балл) 

О.9. Задача. Основание пирамиды прямоугольник со сторонами 6см и 8см,  высота пирамиды 

12см. Высота проходит через точку пересечения диагоналей. Найти боковые ребра 

пирамиды.(1 балл) 

О.10. Задача. Осевое  сечение конуса – равнобедренный треугольник, один из углов которого 

равен 120°. Найдите объем конуса, если его высота равна 2 3 см.  (1 балл) 

Дополнительная часть 

Д.1. Решите показательное уравнение 
2 8 125 1x x   . (2 балла) 

Д.2. Решите логарифмическое уравнение lg(3 2) lg2 lg( 1)x x    . (2 балла) 

Д.3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  
2; 0; 3y x y x   . (2 балла) 

Д.4. Докажите тригонометрическое тождество 22sin cos 2 1   . (2 балла) 

Д.5. Решите показательное неравенство 
3 1

4
64

x  . (2 балла) 

 

 

Преподаватели   _____________________ Леонтьева Н.Ю., Васильева И.О. 
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Паспорт  Фонда оценочных средств 

1 Область применения 

 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины Физика, входящего в состав 

основной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ)по специальности09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплиныФизика  в соответствии спрограммой подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) специальности09.02.07 Информационные системы 

и программированиеи рабочей программой дисциплины Физика: 

-умения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-       описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице;  

                                                                                                                              4 
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- измерятьряд физических величин, представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

- знания: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 

Общие  компетенции 

ОК 1 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
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ОК 4 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 

Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстрировать 

Осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 9 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

 

Контроль и оценка результатов освоения – этовыявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины Физика. 

В соответствии с учебным планом по специальности09.02.07 

Информационные системы и программирование и рабочей программой 

дисциплины Физика предусматривается текущий и промежуточный  

контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД Физика в соответствии с 

рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

 - выполнение и защита лабораторных  работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы,  
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- проверка выполнения контрольных работ 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные 

работыпроводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и 

знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе 

лабораторной работы студенты приобретают умения, предусмотренные 

рабочей программой УД Физика, учатся самостоятельно работать с 

оборудованием лаборатории, проводить эксперименты, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания, 

подтверждать теоретические положения практическим опытом. 

Список лабораторных работ:  

 Лабораторная работа №1 «Определение плотности твердого тела» 

 Лабораторная работа №2 «Проверка закона Бойля-Мариотта. 

 Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» 

 Лабораторная работа №4 «Изучение механических колебаний» 

 Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

 Лабораторная работа №6  «Формула тонкой линзы» 

 Лабораторная работа №7 «Определение мощности лампы 

накаливания» 

 Лабораторная работа №8 «Измерение закона Ома для участка цепи» 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных 

работ представлены методических указаниях по проведению лабораторных 

работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение профессиональными 

компетенциями. 
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Самостоятельная подготовка студентов по УД Физика предполагает 

следующие виды и формы работы:  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической и справочной  литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 

учебной и специальной технической  и справочной литературе.  

 Написание и защита докладов. 

 Решение задач. 

 Составление таблиц. 

 Оформление отчетов по лабораторным  работам, и подготовка к их 

защите. 

 Подготовка к контрольным работам, лабораторным работам,экзамену. 

 Составление тезисов ответов на вопросы. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

не 

предусмотре

но 

Решение задач 

Составление таблиц 

Составление тезисов ответов на вопросы 

 

35 

8 

28 

 

 

    Тематика докладов и рефератов: 

 

     1.Законы Ома. 

 

     2.Силы в природе: упругость и др. 

 

     3.Звуковые волны. 

 

     4. Модель строения твёрдых тел. 

 

     5.Дифракция света. 

 

     6.Тепловое действие электрического тока. 
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Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов. 

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная 

работапроводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и 

последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце 

изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану УД 

Физика предусмотрено проведение следующих контрольных работ: 

 Контрольная работа №1 разделу «Механика» 

 Контрольная работа №2 по разделу «Электромагнитное поле» 

 Контрольная работа №3 по темам «Электрический ток в 

полупроводниках» 

 Контрольная работа №4 по разделу  «Электромагнитные колебания». 

Спецификации контрольных работ приведены ниже в данном ФОС. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 

- смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, 

Оценка в ходе устного опроса 

 

 

 

 

 

Оценка в ходе устного опроса 

 

 

 

 

 

Оценка в ходе устного опроса 

Оценка за тестирование 

 

 

 

Оценка в ходе устного опроса 
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оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

- уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

- применять полученные знания для решения 

физических задач; 

- определять характер физического процесса по 

графику, таблице; 

- измерятьряд физических величин, представляя 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

Оценка за тестирование 

 

Зачет за выполнение лабораторной работы 

№ 1,2 

 

 

 

 

 

Оценка в ходе устного опроса 

Зачет за выполнение лабораторной работы 

№ 3,4 

Оценка в ходе устного опроса 

 

 

 

 

 

 

Оценка за сообщение 

 

 

 

 

 

 

Оценка за экзамен 

 

 

 

Оценка за контрольную работу 

 

Зачет за выполнение лабораторной работы 

№5,6 

Зачет за выполнение лабораторной работы 

№7,8 

Оценка за тестирование 

 

 

 

Оценка за экзамен 

 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД Физика– экзамен, спецификация 

которого содержится в данном ФОС. 
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Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов 

самостоятельной работы, лабораторных  и контрольных работ, 

предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом 

УД Физика. 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам 

экзамену. 

При оценивании лабораторной и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 



 11 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Спецификация 

письменной контрольной работы №1 

по УД Физика 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 

подготовки студентов по УД Физика с целью текущей проверки знаний и 

умений по разделу  « Механика». 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в 

соответствии с рабочей программой УД Физикаи содержанием раздела « 

Механика».  

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения раздела «Механика», 

представленным в рабочей программеУД Физика: 

уметь: 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики 

-применять полученные знания для решения физических задач; 

-определять характер физического процесса по графику, таблице;  

 

знать: 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия; 

-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии; 
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4. Структура письменной контрольной работы 

4.1. Письменная контрольная работа по теме «Механика» включает 4 

варианта заданий, каждый из которых состоит из обязательной и 

дополнительной части: обязательная часть содержит 3 задания, 

дополнительная часть 1 задание. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 

часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный 

минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД 

Физика. Дополнительная часть включает задание более высокого уровня 

сложности. 

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в 

традиционной форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по 

трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: 

под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной 

проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент 

содержания темы. 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной 

контрольной работы в целом 

5.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме 

оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в  письменной форме) 

на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 
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«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в  письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний 

балл по всем заданиям. 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части  20 минут.  

Инструкция для студентов 

1. Форма проведения текущего контроля знаний по теме «Механика 

» дисциплины Физика – письменная контрольная работа.  

2. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

– ориентация на требования к результатам освоения темы «Механика», 

представленной в рабочей программе УД Физика: 

– уметь: 

–  приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики 

– применять полученные знания для решения физических задач; 
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– определять характер физического процесса по графику, таблице;  

 

– знать: 

–  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия; 

– смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии; 

3. Структура письменной контрольной работы  

3.1. Письменная контрольная работа по теме «Механика » состоит из 

обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит  3 

задания, дополнительная часть 1 задание. 

3.2.Задания письменной контрольной работы предлагаются в 

традиционной форме. 

Тематика заданий обязательной части: 

Первое задание – решение задачи на закон Ома. 

Вторе задание – решение задачи на определение мощности. 

Третье задание –решение задпчи на определение фокусного расстояния 

линзы. 

 

Тематика вопроса дополнительной части: 

Четвертое задание – закон Ома для всей цепи. 

4. Система оценивания письменной контрольной работы  

4.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме 

оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа на практико-
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ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

4.2. Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний 

балл по всем заданиям. 

5. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части  20 минут.  

6. Рекомендации по подготовке к контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать 

конспекты лекций, а также учебную литературу: 

Основные источники: 

1.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач. Учебное пособие. – М., 2018. 

2.Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2018. 

 

          Дополнительные источники: 
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1.Рымкевич А.П. Задачи 10-11классы.  Пособие для общеобразовательных 

учебных заведений. Дрофа М.: 2005. 

 

          Интернет-ресурсы: 

 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Электронная электротехническая библиотека. http://electrolibrary.info 

3. Сайт журнала «Популярная механика» http://www.popularmechanics.ru 

 

Вариант 1. 

Обязательная часть 

1.100 ламп накаливания сопротивлением 40 ом каждая, включены 

параллельно в сеть с напряжением 120 В (напряжение на лампах). 

Определить:  

а/ падение напряжения в соединительных проводах, если их сопротивление 

0,4 ом? 

б/ количество теплоты, выделяемое в одной лампе за 1 мин. 

 

2.Лифт весои 1,4 т поднимается равномерно на высоту 20 м за 1 мин. 

напряжение на зажимах электродвигателя 220 В, его К.П.Д. 92%. Определить 

мощность, развиваемую двигателем и силу тока в нем. 

 

3.Изображение предмета, поставленного на расстоянии 0,25 м от 

двояковыпуклой линзы получилось действительным, обратным и 

увеличенным в 3,0 раза.Каково фокусное расстояние линзы?  

Дополнительная часть 

 

1.Закон Ома для всей цепи. 

 

Спецификация 

Экзамена 

по дисциплине Физика 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по  

УД Физика с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 

программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ). 

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с программой 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  СПО 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://www.popularmechanics.ru/
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специальностямспециальности   09.02.07 Информационные системы и 

программирование и рабочей программой дисциплины Физика.  

2 Принципы отбора содержания экзамена: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД Физика, 

представленным в соответствии с программой подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ)   СПО 09.02.07  Информационные системы и 

программированиеи рабочей программой УД Физика: 

уметь: 

-       описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице;                                                                                                                                

- измерятьряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей;                                                                                                                             

- знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
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3 Структура экзамена 

3.1 Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 3 задания, дополнительная часть 1задание. 

3.2 Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню 

сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД Физика.  

3.3 Задания экзамена предлагаются в традиционной/тестовой форме 

(устный экзамен). 

3.4 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку 

знаний. 

Третий вопрос – практический, связан с решением задачи на 

изученную тематику. 

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: 

Четвертый вопрос-практический вопрос, направленный на применение 

изученных тем на практике. 

4 Система оценивания отдельных вопросов и экзамена в целом 

4.1 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 
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собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 

ниже чем на 3 балла. 

5 Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не 

более  25 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 

минут. 

Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД Физика – 

экзамен в традиционной форме. 

2 Принципы отбора содержания экзамена: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД  Физика: 



 20 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице;  

                                                                                                                              4 

- измерятьряд физических величин, представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

знать: 

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 
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- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

3. Структура экзамена 

Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 3 задания,  дополнительная часть 1 задание. 

Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный 

экзамен). 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на контроль 

уровня знаний. 

Третий вопрос - практический связан с решением задач по изученным 

темам. 

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: 

Четвертый вопрос- практический вопрос, направленный связан с 

решением задач по изученным темам. 

4.Перечень разделов, тем УД Физика, включенных в экзамен: 

«Механика»: 

- Характеристики механического движения. 

-Виды движения. 

-Движение по окружности. 

-Взаимодействие тел. 

-Закон Ньютона. 

-Силы природы. 

-Закон сохранения импульса. 

-Механические колебания. 

-Молекулярно-кинетическая теория. 

-Модель идеального газа. 
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-Газовые законы. 

-Закон Бойля-Мориотта. 

5.Система оценивания отдельных заданий вопросов и экзамена в 

целом: 

5.1. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 
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5.2. Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

5.3. Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 

ниже чем на 3 балла. 

6.Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не 

более 25 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 

10минут. 

7. Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Основные источники: 

1.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач. Учебное пособие. – М., 20138 

2.Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2018. 

 

          Дополнительные источники: 

 

1.Рымкевич А.П. Задачи 10-11классы.  Пособие для общеобразовательных 

учебных заведений. Дрофа М.: 2005. 

 

          Интернет-ресурсы: 

 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

5. Электронная электротехническая библиотека. http://electrolibrary.info 

6. Сайт журнала «Популярная механика» http://www.popularmechanics.ru 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №1 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

  09.02.07 Председатель 

_________________ 

 

Обязательная часть 

http://www.edu.ru/
http://electrolibrary.info/
http://www.popularmechanics.ru/
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1.Магнитное поле. Взаимодействие токов. Опыт Ампера. Опыт Эрстеда. 

Магнитная индукция. 

 

2.Механические волны. Продольные и поперечные волны. Характеристики 

волны. 

 

3.Задача №20.16. 

Дополнительная часть 

1.Задача №20.18. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №1 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

  09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Электричесое поле. Графическое изображение ЭП-линии 

напряженности.Однородное электрическое поле. 

2. Вынужденные электромагнитные колебания. Индукционнй генератор: 

устройство, принцип действия. 

Дополнительная часть 

1.Каково индуктивное сопротивление катушки индуктивностью 200м Гн при 

частоте 50Гц? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №3 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

 09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 
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1. Характеристики электрического поля: напряженность, потенциал. 

2. Законы геометричекой оптики. Полное внутрннее отражение.  

Дополнительная часть 

1.Каково сопротивление конденсатора емкостью 4 мкФ в цепях переменного 

тока с частотой 50 Гц. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №4 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

 09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Электрическое поле. Графическое изображеие ЭП-линии 

напряженности. Эквипотенциальные поверхности. 

2. Последовательное и параллельное соединения потребителей. 

Дополнительная часть 

1.За время 5 мс мвгнитны поток, пронизывающий контур убывает с 9 мВб до 

4 мВб. Найдти ЭДС-индукции? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №5 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

  09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Электроемкость проводника. Конденсатор. Электроемкость 

конденсатора. Типы кондесатора. 

2. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дополнительная часть 
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1.Задача №22.16. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №6 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Конденсатор. Соединения конденсатора.  

2. Дисперсия света. Цвета тел. Виды спектаров. Спектральный анализ. 

Дополнительная часть 

1.К источнику тока с ЭДС 12В и внутренним сопротивлением 1 Ом 

подключен реостат, сопротивление которого 5 Ом. Найдти силу тока в цепи и 

напряжение на зажимах источника тока? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №7 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

  09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Действия электрического тока. 

2. Электронно-дырочны переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Дополнительная часть 

1.Сила тока изменяется по закону i=2 cos 105 πt. Определить действующую 

силу тока, частоту переменного тока. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 
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М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №8 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Характеристики постоянного электрического тока: сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. 

2. Интерференция света. Применение. 

Дополнительная часть 

1.Определить красную границу фотоэффекта для цинка? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №9 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

  09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Источники тока. Сторонние сиы. Электродвижущая сила(ЭДС). Закон 

Ома для полной цепи. 

2. Трансформатор: устройство, принцип действия,применение, расчет 

коэффициента трансформации и коэффициента полезного действия. 

Дополнительная часть 

1.Какая сила действует на протон, движущийся со скоростью 10Мм/с в 

магнитном поле с индукцией 0.2 Тл перпендикулярно линиям магнитной 

индукции? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
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Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №10 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Закон ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость 

сопротивление от длины, сечение, материалы, температуры. 

Сферхпроводимости. 

2. Электрическое поле. Графическое изображение ЭП-линии 

напряженности. Однородное электрическое поле. 

Дополнительная часть 

1.Чему равна энергия фатона красного света с длинноой волны 720нм. 

 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №11 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Последовательное и параллельное соединение потребителей. 

2. Принцип радиосвязи. Модель радиоприемника.  

Дополнительная часть 

1.Какая ЭДС-самоиндукции возбуждаеться в обмотке электромагнита 

индуктивностью 0.4 Гн при равномерном изменение силы тока на ней на 5А 

за 0.02 с? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой Экзаменационный билет №12 
Утверждаю 
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комиссией 

 

по УД Физика Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. «____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Электродвижущая сила(ЭДС). Закон Ома для полной цепи.  

2. Состав ядра атома. Нейтрон. Протон. 

Дополнительная часть 

1.Найдти скорость изменения магнитного потока в соленоиде из 2000 витков 

при возбуждение в нем ЭДС индукции 0.12 кВ. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №13 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

  09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Работа электрического тока. Мощьность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Короткое замыкание. 

2. Мгновенное, максимальное и действующие значение ЭДС, напряжения, 

силы тока. Индуктивность и емкость в цепи переменного тока. 

Дополнительная часть 

1.Определить красную границу фотоэффекта для серебра? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №14 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

  09.02.07 Председатель 

_________________ 
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Обязательная часть 

1. Закон Ома для участка цепи. Вольт-ампернаяхарная характеристика. 

2. Трансформатор: стройство, принцип действия, применение, расчет 

коеффициента трансормации и коэффициента полезного десйствия. 

Дополнительная часть 

1.Обмотка реостата сопротивление 84Ом выполнена из никелиновой 

проволоки с площадью поперечного сечение 2мм2. Какова длина проволоки? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №15 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Закон Ома для участка цепи. Измерение характеристики тока. 

2. Дифракция тока. Жифракционная решетка. Уравнение дифракционной 

решетки. 

Дополнительная часть 

1.Сила тока изменяется по закону i=0,1 cos 6 105πt. Определить 

действующую силу токаб частоту переменного тока.  

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №16 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

  09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Объяснение магнитных свойств вещества. Магнитная проницаемость. 

Пара-, диа-, ферро- магнетики. 
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2. Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Действия электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Вольт-

амперная характеристика. 

Дополнительная часть 

1.луч света падает на воду под углом 350. Определить угол преломления. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №17 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Зависимость 

проводимости полупроводников от внешних условий.  

2. Сила Лоренца. Правила левой руки. Движение частицы в магнитном поле. 

Дополнительная часть 

1.Уравнение изменения напряжения: u=100 cos 100 t. Определить 

максимальное значение напряжения и частоту колебаний. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №18 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. Транзистор.  

2. Явление самоиндукции.ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Дополнительная часть 
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1.Обмотка реостата сопротивление 84 Ом выполнина из никелиновой 

проволоки с площадью поперечного сечения 2 мм2. Какова длина 

проволоки? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №19 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Магнитное поле. Взаимодествие токов. Опыт Ампера. Магнитная 

индукция.  

2. Трансформатор: устройство, принцип действия, применение, расчет 

коэффициента трансформации и коэффициента полезного действия. 

Дополнительная часть 

1.Какой магнитный поток пронизывает контур индуктивностью 0,5 мГн при 

силе тока 1 А? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №20 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Вихривое электрическое поле. Токи Фуко.  

2. Мгновенное, максимальное и действующее значение силы тока. 

Индуктивность и емкость в цепи переменного тока. 

Дополнительная часть 
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1.Определить электроемкость конденсатора, если диэлектриком в нем 

является парафинированная бумага, толщина которой 0,5 мм, а площадь 

обкладок 500 см2. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №21 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

 09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Магнитное поле. Графическое изображение – линии магнитной индукции. 

Правила буравчика. 

2. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. 

ЭДС в движущихся проводниках. 

Дополнительная часть 

1.Трансформатор содержащий в первичной обмотки 840 витков, повышает 

напряжение с 220 В до 660 В. Какой коэффициент трансформации? Сколько 

витков содержится во вторичной обмотке? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №22 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» 

________20120. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Трансформатор: устройство, принцип действия, применение, расчет 

коэффициента трансформации и коэффициента полезного действия. 

2. Модели атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. 

Дополнительная часть 
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1.К источнику тока с ЭДС 10 В и внутренним сопротивлением 1 Ом 

подключен реостат, сопротивление которого 12 Ом. Найти силу тока и 

напряжение на зажимах источника тока. Начертите схему эл цепи. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №23 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Теория Максвелла. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, их 

свойства. 

2. Параметры переменного тока. Мгновенное, максимальное и действующее 

значение ЭДС, напряжения, силы тока. Индуктивность и емкость в цепи 

переменного тока. 

Дополнительная часть 

1.Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 10, 

включен в цень с напряжением 220 В. Какого напряжение на выходе 

трансформатора? 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №24 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Сила Ампера. Правила левой руки. Вражение рамки с током в магнитном 

поле. 
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2. Вынужденные электромагнитные колебания. Индукционный гениратор: 

устройство, принцип действия. 

Дополнительная часть 

1.Емкостные сопротивления конденсатора 10 кОм, частота переменного тока 

в цепи 50 Гц. Определить его электроемкость. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №25 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Сила Лоренца. Правила левой руки. Движение частиц в магнитном поле. 

2. Опыты А.Г.Столетова. внешний фотоэффект. Законы внешнего 

фотоэффекта. Уравнение Энштейна. 

Дополнительная часть 

1.Катушка содержит 100 витков проволоки. Найти ЭДС индукции. Если в 

ней за 5 мс магнитный поток равномерно изменился от 3мВб до 1.5 мВб.  

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №26 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Явление электромагнитной индукции. Опыт Фарадея. Закон эл. Индукции. 

2. Дисперсия света. Цвета тел. Виды спектров. Спектральный анализ.  

Дополнительная часть 
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1.Электрон движенся в однородном м.п. с индкуцией 2 Тл со скоростью 150 

км/ч. Вектор скорости направлен под углом 300 к вектору индукции. С какой 

силы магнитное поле действует на частицу. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №27 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

  09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1.  Электрическое поле. Линии напряженности. Однородное электрическое 

поле. 

2. Трансформатор: принцип действия, устройство, применение, расчет 

коэффициента трансформации. 

Дополнительная часть 

1.Сила тока в проводнике 4 А длина активной части проводника 2 см, 

магнитное поле действует на проводник с сило Ампера 10 мН. Определить 

магнитную индукцию поля, если линии магнитной индукции поля и ток 

взаимно перпендикулярны.  

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №28 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

 

Обязательная часть 
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1. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индкуции . 

правила Ленца. 

2. Фотоэффект. Теория А. Энштейна. Красная граница фотоэффекта. 

Дополнительная часть 

1.Найти общее сопротивление трех параллелно соединенных проводников, 

если сопротивление каждого по 3 Ома. Начертите схему электрической цепи. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №29. 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1.  Явление эл. индукции. Закон эл. индукции.правила Ленца. 

2. Фотоэффект. Теория А.Энштейна. красная граница фотоэффекта. 

Дополнительная часть 

1.Найти общее соротивление трех параллельно соед. проводников , если 

сопротивление каждого по 3 Ома. Начертите схему эл.цепи. 

Преподаватель: Сазонов В.К. 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикловой 

комиссией 

 

Экзаменационный билет №30 
Утверждаю 

Зам.директора по УВР 

______Э.Б.Ромашкина 

«____» ________2020г. 

по УД Физика 

«____» __________ 2020г. 

09.02.07 Председатель 

_________________ 

Обязательная часть 

1. Характеристики эл.тока : сила тока, напряжение, эл.сопротивление.  

2. Напряженность эл. поля . графическое изоб. ЭП- линии напряженности. 

Дополнительная часть 
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1.первичная обмотка трансформатора включена в цепь с напряжением 240 В. 

Напряжение на зажимах вторичной обмотки 60 В, сила тока в торичной цепи 

40 А. найдите коэффициент трансформации и силу тока в первичной обмотке 

трансформатора.  

Преподаватель: Сазонов В.К. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОДП.03 Информатика основной 

образовательной программы (далее ООП) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

2. Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины в соответствии с ФГОС специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование по программе базовой 

подготовки и рабочей программы учебной дисциплины ОДП.03 

Информатика: 

- умения: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
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- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

 

-  знания: 

- различные подходы к определению понятия ОДП.03 Информатика; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 
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3. Формы контроля и оценки результатов освоения 
 
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения учебной дисциплины ОДП.03 Информатика.  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, рабочей программой 

дисциплины ОДП.03 Информатика предусматривается текущий и 

промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- выполнение и защита лабораторных и практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы.  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий.  

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы 

проводятся с целью усвоения и закрепления практических знаний и умений, 

овладения профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы 

студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, 

учатся самостоятельно выполнять задания на ПК, работать с оргтехникой.  

Список лабораторных работ:  

 Лабораторная работа №1. Автоматизированное рабочее место 
специалиста    

 Лабораторная работа №2. История компьютера. Работа с программным 
обеспечением 
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 Лабораторная работа № 3. Операционная система. Графический 
интерфейс пользователя. Стандартные программы Windows. Комплексная 
работа с информацией в среде Windows. 

 Лабораторная работа №4. Измерение информации    

 Лабораторная работа №5. Подключение внешних устройств к 
компьютеру, их настройка и использование 

 Лабораторная работа №6. Сервисное программное обеспечение 
компьютера 

 Лабораторная работа №7. Создание архива данных и работа с ним 

 Лабораторная работа №8. Программирование алгоритмов линейной 
структуры  

 Лабораторная работа №9. Программирование алгоритмов 
разветвляющейся структуры 

 Лабораторная работа №10. Программирование алгоритмов циклической  
структуры  

 Лабораторная работа №11. Программирование массивов 

 Лабораторная работа №12. Создание, редактирование и форматирование 
документов в текстовом редакторе Microsoft Office Word. Редактор 
формул  

 Лабораторная работа №13. Создание, форматирование, редактирование 
таблиц в Microsoft Office Excel. Работа с формулами и диаграммами  

 Лабораторная работа №14. Создание и оформление презентации в 
Microsoft PowerPoint 

 Лабораторная работа №15. Создание однотабличной базы данных в 
Microsoft Access 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных 

работ представлены в методических указаниях по проведению лабораторных 

работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение профессиональными 

компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
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 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 

учебной литературе.  

 Выполнение индивидуальных заданий. 

 Написание и защита докладов; подготовка кратких информационных 

сообщений. 

 Оформление отчетов по лабораторным работам, и подготовка к их защите. 

 Подготовка проектов и защита проектов. 

 Подготовка презентаций. 

 Подготовка к экзамену. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных 

занятий представлены в методических рекомендациях по организации и 

проведению самостоятельной работы студентов по УД. 

 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

оценивать достоверность информации, 
сопоставляя различные источники;  

Выполнение лабораторной работы 

распознавать информационные процессы 
в различных системах;  

Выполнение лабораторной работы 

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

Выполнение лабораторной работы 

осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачей;  

Подготовка краткого информационного 
сообщения 

иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информационных 
технологий;  

Подготовка и защита презентации 

создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 

Выполнение лабораторной работы 
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гипертекстовые;  
просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных;  

Выполнение лабораторной работы 

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

Выполнение лабораторной работы 

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

Выполнение лабораторной работы 

соблюдать правила техники безопасности 
и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ  

Выполнение лабораторной работы 

Знания:  
различные подходы к определению 
понятия «информация»;  

Оценка в ходе выполнения индивидуального 
проекта 

методы измерения количества 
информации: вероятностный и 
алфавитный. Знать единицы измерения 
информации;  

Оценка в ходе проверочной работы  

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

Оценка в ходе выполнения индивидуального 
проекта 

назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные объекты 
или процессы;  

Оценка в ходе лабораторной работы 

использование алгоритма как способа 
автоматизации деятельности;  

Оценка в ходе лабораторной работы 

назначение и функции операционных 
систем.  

Оценка в ходе выполнения индивидуального 
проекта 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОДП.03 

Информатика по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование - экзамен, спецификация которого содержится в данном 

ФОС. 

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов 

самостоятельной работы, лабораторных и проверочных работ, тестовых 

заданий, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим 

планом УД. 
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4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 

итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной, проверочной, самостоятельной работы, 

тематического теста студента учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
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Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

Спецификация 

письменной контрольной работы 

по дисциплине ОДП.03 Информатика 

1. Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 

подготовки студентов по дисциплине ОДП.03 Информатика с целью текущей 

проверки знаний и умений 

2. Содержание письменной контрольной работы определяется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины ОДП.03 Информатика 

3. Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:  

уметь: 

- измерять информацию, определять информационный вес символьного 

сообщения; 

- кодировать информацию; 

- выполнять перевод чисел и производить арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

знать: 

- значение информационных терминов; 

- единицы измерения количества информации; 

- способы кодирования информации; 

- правила перевода чисел в позиционных системах счисления. 

4. Структура письменной контрольной работы: 
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4.1. Письменная контрольная работа включает в себя 4 варианта, каждый из 

которых состоит из обязательной части, содержащей 15 заданий 

4.2. Обязательная часть включает задания, составляющие необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей 

программой дисциплины ОДП.03 Информатика 

4.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

4.4. Варианты письменной контрольной работы равноценны по сложности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним 

и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной контрольной 

работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания 

темы 

5. Система оценивания отдельных заданий и письменной работы в 

целом: 

5.1. Каждое задание письменной контрольной работы в традиционной форме 

оценивается по 5-тибальной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 
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«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл 

по всем заданиям. 

6. Время выполнения письменной контрольной работы: 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной части 6 минут. 

 

Инструкция для студентов 

1. Форма проведения текущего контроля знаний – письменная 

контрольная работа 

2. Принцип отбора содержания письменной контрольной работы: 

- ориентация на требования рабочей программы дисциплины ОДП.03 

Информатика. 

уметь: 

- измерять информацию, определять информационный вес символьного 

сообщения; 

- кодировать информацию; 

- выполнять перевод чисел и производить арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

знать: 

- значение информационных терминов; 

- единицы измерения количества информации; 

- способы кодирования информации; 

- правила перевода чисел в позиционных системах счисления. 

3. Структура письменной контрольной работы 

3.1. Письменная контрольная работа включает в себя 4 варианта, каждый из 

которых состоит из обязательной части, содержащей 15 заданий 
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3.2. Обязательная часть включает задания, составляющие необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей 

программой дисциплины ОДП.03 Информатика 

3.3. Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме. 

Тематика заданий обязательной части: 

Задание 1,2 - Измерение информации. Алфавитный и вероятностный 

подходы 

Задание 3,4 – Мощность алфавита. Информационный вес символьного 

сообщения 

Задание 5,6 – Кодирование графической информации. Кодирование звуковой 

информации 

Задание 7-9 Перевод чисел из десятичной позиционной системы счисления в 

недесятичную 

Задание 10 Перевод чисел из недесятичной позиционной системы счисления 

в десятичную 

Задание 11 Нахождение основания системы счисления 

Задание 12-15 Арифметические операции в недесятичных позиционных 

системах счисления 

4. Система оценивания отдельных заданий и письменной работы в 

целом: 

4.1. Каждое задание письменной контрольной работы в традиционной форме 

оценивается по 5-тибальной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
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осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

4.2. Итоговая оценка за контрольную работу определяется к4ак средний балл 

по всем заданиям 

5. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной части 6 минут. 

6. Рекомендации по подготовке к контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать 

конспекты лекций, а также учебную литературу: 

 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова, - 3-е изд., стер. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2019. – 400 с. 

2. Цветкова М.С., И.Ю. Хлобыстова Информатика: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 
3-е изд., стер, - М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 352 с. : ил., 
[8] с цв. вкл. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Каталог видеоуроков TeachVideo.ru. Форма доступа: http:// 
www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_ca
mpaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA  

2. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в 
образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/  
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3. Экономическая информатика. Форма доступа: http://www.lessons-
tva.info/edu/e-informatika.html  

4. Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php  
5. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/  
6. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. сomputer-

museum.ru/index.php  
7. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и 

ИКТ. Форма доступа: http://www.klyaksa.net/  
8. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http:// 

www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html  
9. Электронные образовательные ресурсы по Информатике и ИКТ 

 
Дополнительные источники:  

1.  «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический 
журнал Российской Академии образования.  

2. «Информатика в школе»: ежемесячный научно-методический журнал 
Российской Академии образования.  
 

Контрольная работа 
Вариант 1 

 
1. Сколько Гбайт  информации содержит сообщение объёмом 233 бита? 
2. Сколько файлов размером 100 Кбайт каждый можно разместить на дискете 

объемом 1,2 Мбайт? 
3. Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. Сколько 

страниц книги поместится в ней, если на странице 32 строки по 64 
символа? 

4. Найдите минимальный объем памяти (в байтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 40*16 пикселей, если 
известно, что в изображении используется палитра из 128 цветов. 

5. Производится стереозвукозапись с частотой дискретизации 44,1 кГц и 24-
битным разрешением. Запись длится 1 минуту, ее результаты 
записываются в файл. Определите размер полученного файла в Мб. Ответ 
округлите до целого числа 

6. Файл размером 3,9 Мб передается на файловый сервер в Интернете. 
Скорость передачи данных составляет 2 Мбит/с. Сколько секунд 
потребуется модему для передачи этого файла? Ответ округлите до целого 
числа. 

7. Выполните перевод из десятичной системы счисления в недесятичную 
(двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную): 113 
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8. Выполните перевод правильной положительной дроби из десятичной 
системы счисления в недесятичную (двоичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную): 16,75 

9. Представьте число -129 в дополнительном коде  
10. Выполните перевод из недесятичной системы счисления в 

десятичную:166,48 
11. Найдите x, если число 237 в системе счисления с основанием x равно 

десятичному числу 196 
12. Выполните сложение чисел: 14Е,816+184,316 
13. Выполните вычитание чисел: 341,28-275,28 
14. Выполните умножение чисел: 10010002*10100112 
15. Выполните деление чисел: 122542,2068/76,048 

 

Спецификация 

Экзамена  

по дисциплине ОДП.03 Информатика 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по  

УД Информатика с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению ОПОП специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

рабочей программой дисциплины ОДП.03 Информатика. 

2 Принципы отбора содержания экзамена:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД Информатика, 

представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование и рабочей программой УД 

ОДП.03 Информатика: 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
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- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

 

-  знать: 

- различные подходы к определению понятия ОДП.03 Информатика; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный,  

единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 
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3 Структура экзамена 

3.1 Экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

3.2 Вопросы и задания экзамена составляют необходимый и 

достаточный минимум знаний и умений в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и рабочей программы УД ОДП.03 Информатика. 

3.3 Тематика вопросов охватывает весь материал, изученный в курсе 

учебной дисциплины ОДП.03 Информатика 

3.4 Экзамен содержит 30 тестовых заданий обязательного уровня с 

выбором одного ответа из предложенных (для подготовки к экзамену 

студенту предлагается подготовиться по 100 вопросам, из которых ему 

выпадут случайным образом только 30). 

 

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом 

4.1. Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

4.2. Итоговая оценка за экзамен выставляется как оценка, полученная за 

тест. 

 

5 Время проведения экзамена  

На выполнение теста студенту отводится не более 45 минут.  

 

Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД ОДП.03 

Информатика – экзамен в тестовой форме. 
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2 Принципы отбора содержания экзамена:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД ОДП.03 

Информатика: 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

 

-  знать: 

- различные подходы к определению понятия ОДП.03 Информатика; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, 

единицы измерения информации; 
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- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

 

3. Структура проведения экзамена 

3.1 Экзамен проводится в форме компьютерного тестирования 

3.2 Вопросы и задания экзамена составляют необходимый и 

достаточный минимум знаний и умений в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и рабочей программы УД ОДП.03 Информатика. 

3.3 Тематика вопросов охватывает весь материал, изученный в курсе 

учебной дисциплины ОДП.03 Информатика 

3.4 Экзамен содержит 30 тестовых заданий обязательного уровня с 

выбором одного ответа из предложенных (для подготовки к экзамену 

студенту предлагается подготовиться по 100 вопросам, из которых ему 

выпадут случайным образом только 30). 

3.5 Задания выполняются в том порядке, в котором они даны, 

возвращаться назад можно. 

3.6 Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

4. Перечень разделов, тем УД, включенных в экзамен: 

- Автоматизированная обработка информации; 

- Функционально-структурная организация персонального компьютера; 

- Алгоритмизация и программирование; 

- Технологии создания и преобразования информационных объектов; 
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- Сетевые технологии обработки и автоматизированные информационные 

системы. 

 

5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом: 

5.1. Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

4.2. Итоговая оценка за экзамен выставляется как оценка, полученная за 

тест. 

6. Время проведения экзамена 

На выполнение теста студенту отводится не более 45 минут.  

 

7. Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова, - 3-е изд., стер. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2019. – 400 с. 
2. Цветкова М.С., И.Ю. Хлобыстова Информатика: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 3-
е изд., стер, - М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 352 с. : ил., [8] с 
цв. вкл. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Каталог видеоуроков TeachVideo.ru. Форма доступа: http:// 
www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campa
ign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA  
2. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в 
образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/  
3. Экономическая информатика. Форма доступа: http://www.lessons-
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tva.info/edu/e-informatika.html  
4. Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php  
5. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/  
6. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. сomputer-
museum.ru/index.php  
7. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и 
ИКТ. Форма доступа: http://www.klyaksa.net/  
8. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http:// 
www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html  
9. Электронные образовательные ресурсы по Информатике и ИКТ 

 
Дополнительные источники:  
1. «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический 
журнал Российской Академии образования.  
2. «Информатика в школе»: ежемесячный научно-методический журнал 
Российской Академии образования.  
 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свои ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 
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Примерные вопросы теста для экзамена 
 

1. Математическая модель или знаковая система, в которой числа 
записываются по определенным правилам с помощью цифр, это: 

a. система счисления 
b. алфавит 
c. разрядность 

2. От чего зависит вес цифры в позиционной системе счисления? 
a. позиции 
b. знака 
c. от количества цифр в числе 

3. В какой системе счисления для представления одной цифры 
используется три двоичных разряда? 

a. 8-ая 
b. 10-ая 
c. 16-ая 

4. В какой системе счисления для представления одной цифры 
используется 4 двоичных разряда? 

a. 8-ая 
b. 10-ая 
c. 16-ая 

5. Как сравниваются числа, записанные в одной системе счисления? 
a. поразрядно, начиная со старшего разряда 
b. поразрядно, начиная с младшего разряда 
c. поразрядно, в любом порядке 

6. Дано число x=146018. Какое из чисел y удовлетворяет условию x<y? 
a. 47008 
b. 100008 
c. 137008 
d. 1000008 

7. Дано число x=1997316, y=19А5016. Найти шестнадцатеричное число z, 
удовлетворяет условию x<z<y? 

a. 1985A16 
b. 1976F16 
c. 1997F16 
d. 19B2D16 

8. Определите какому из выражений соответствует двоичное число 
110102 

a. 22+21+20 
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b. 24+23+21 
c. 24+21+20 
d. 24+23+22+21+20 

9.  Определите какому двоичному числу соответствует значение 
выражения 44+82+1 

a. 4801 
b. 4201 
c. 10101 
d. 101000001 

10. Какое из десятичных чисел больше двоичного числа 111112? 
a. 3210 
b. 3110 
c. 3210 
d. 3210 

11. Сколько цифр в двоичной записи десятичного числа, которое можно 
представить в виде 6410+210? 

a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8 

12. Как представлено число 10010 в восьмеричной системе счисления? 
a. 11001008 
b. 1448 
c. 1008 
d. 648 

13. Сколько цифр в восьмеричной записи десятичного числа, которое 
можно представить в виде 16810+110? 

a. 5 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

14. Как представлено число 7778 в шестнадцатеричной системе счисления? 
a. 77716 
b. 1FF16 
c. 1FA16 
d. F1B16 

15. Сколько цифр в шестнадцатеричной записи десятичного числа, которое 
можно представить в виде 51210+210? 

a. 5 
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b. 2 
c. 3 
d. 4 

16. Как называется переход от одной формы представления информации к 
другой, более удобной для хранения, передачи и обработки? 

a. кодирование 
b. декодирование 
c. редактирование 

17. Минимальная единица количества информации, равная одному 
двоичному разряду, это: 

a. бит 
b. байт 
c. бод 

18. Как называется единица измерения количества информации, 
являющаяся наименьшей единицей памяти компьютера? 

a. бит 
b. байт 
c. бод 

19. 1 Гигабайт равен 
a. 2 20 байт 
b. 2 10 байт 
c. 2 30 байт 

20. Количество двоичных символов, которое используется для 
кодирования сообщения, называется: 

a. информационным объемом сообщения 
b. мощностью алфавита 
c. единицей памяти компьютера 

21. Информационный объем сообщения, выражаемый в битах и 
минимальное количество разрядов, необходимое для записи сообщения 
в двоичном алфавите 

a. совпадают 
b. не совпадают 

22. С помощью n двоичных разрядов можно закодировать двоичным кодом 
все элементы множества мощностью  

a. 2n 
b. 4n 
c. 8n 

23. Для кодирования целых чисел от 0 до 255 достаточно 
a. 7 разрядов двоичного кода 
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b. 8 разрядов двоичного кода 
c. 9 разрядов двоичного кода 

24. Для кодирования целых чисел от 0 до 65535 достаточно 
a. 16 бит 
b. 24 бита 
c. 32 бита 

25. Количество измерений уровня звукового сигнала за одну секунду 
называется: 

a. частота дискретизации звука 
b. глубина кодирования звука 
c. дискретный уровень громкости 

26. Количество информации, которое необходимо для кодирования 
дискретных уровней громкости цифрового звука, это: 

a. глубина кодирования звука 
b. частота дискретизации 
c. размер цифрового аудиофайла 

27. Что такое временная дискретизация звука? 
a. процесс записи звуковой информации в память компьютера 
b. процесс разбиения непрерывной звуковой волны на маленькие 

участки 
c. процесс кодирования звука 
d. процесс вывода звуковой информации 

28. Назовите формы представления графической информации 
a. аналоговая и дискретная 
b. векторная и аналоговая 
c. дискретная и растровая 

29. В каких единицах измеряют разрешение изображения? 
a. сантиметрах 
b. пунктах 
c. dpi 
d. битах 

30. Пиксель на экране монитора представляет собой: 
a. минимальный участок изображения, которому независимым 

образом можно задать цвет 
b. двоичный код графической информации 
c. электронный луч 

31. Количество цветов в палитре и количество информации, необходимое 
для кодирования каждой точки, связаны между собой и могут быть 
вычислены по формуле: 
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a. N=2i 
b. N=2*i 
c. I=2n 

32. Глубина кодирования цвета - это 
a. количество информации, которое используется для кодирования 

цвета одной точки изображения 
b. количество информации, которое используется для кодирования 

цвета всего изображения 
c. определенное количество информации, необходимое для 

получения цвета на изображении 
33. Базовые цвета палитры RGB: 

a. красный, синий, зеленый 
b. синий, желтый, зеленый 
c. красный, желтый, зеленый 
d. голубой, желтый, пурпурный 
e. палитра цветов формируется путем установки значений оттенка 

цвета, насыщенности и яркости 
34. Базовые цвета палитры CMYK: 

a. красный, синий, зеленый 
b. синий, желтый, зеленый 
c. красный, желтый, зеленый 
d. голубой, желтый, пурпурный 
e. палитра цветов формируется путем установки значений оттенка 

цвета, насыщенности и яркости 
35. Базовые цвета палитры HSB: 

a. красный, синий, зеленый 
b. синий, желтый, зеленый 
c. красный, желтый, зеленый 
d. голубой, желтый, пурпурный 
e. палитра цветов формируется путем установки значений оттенка 

цвета, насыщенности и яркости 
36. Перевод графического изображения из аналоговой формы в 

дискретную называется: 
a. дискретизация 
b. формализация 
c. дискредитация 

37. Как называется цветовая модель, в которой цвета получаются за счет 
смешивания лучей? 

a. аддитивная 
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b. субтрактивная 
c. цветовая 

38. Как называется цветовая модель, в которой цвета получаются за счет 
смешивания красок? 

a. аддитивная 
b. субтрактивная 
c. цветовая 

39. Чему равен 1 Мбит/с? 
a. 1000 килобит в секунду 
b. 1000 килобайт в секунду 
c. 1024 килобит в секунду 
d. 1024 килобайт в секунду 

40. Минимальной единицей скорости передачи данных является: 
a. бит/с 
b. байт/с 
c. Кбит/с 

41. Логическое высказывание – это: 
a. любое повествовательное предложение, в отношении которого 

можно однозначно сказать истинно оно или ложно 
b. это любое предложение 
c. это любое вопросительное предложение 

42. Как называются высказывания, образованные из других высказываний 
с помощью логических связок? 

a. элементарными 
b. составными 
c. простыми 

43. Объединение двух логических высказываний в одно с помощью 
логической связки «и» называется: 

a. инверсия  
b. дизъюнкция 
c. конъюнкция 
d. импликация 

44. Объединение двух логических высказываний в одно с помощью 
логической связки «или» называется: 

a. инверсия  
b. дизъюнкция 
c. конъюнкция 
d. импликация 
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45. Составное логическое высказывание (a+b) ложно тогда и только тогда, 
когда 

a. оба высказывания a и b ложны 
b. оба высказывания a и b истинны 
c. одно из высказываний истинно, а другое ложно 

46. Составное логическое высказывание (a*b) истинно тогда и только 
тогда, когда 

a. оба высказывания a и b ложны 
b. оба высказывания a и b истинны 
c. одно из высказываний истинно, а другое ложно 

47. Составное логическое высказывание (  ¬a+b) ложно тогда и только 
тогда, когда 

a. оба высказывания a и b ложны 
b. оба высказывания a и b истинны 
c. высказывание a истинно и высказывание b ложно 
d. высказывание b истинно и высказывание a ложно 

48. Составное логическое высказывание  (¬a+b) *( ¬b+a) истинно тогда и 
только тогда, когда 

a. оба высказывания a и b одновременно истинны или 
одновременно ложны 

b. оба высказывания a и b истинны 
c. оба высказывания a и b ложны 

49. Таблица истинности – это: 
a. таблица, описывающая логическую функцию 
b. компьютерная программа, позволяющая проводить вычисления с 

данными, представленными в виде двумерных массивов 
c. способ структурирования данных 

50. Логическая функция – это: 
a. это функция, которая устанавливает соответствие между одним 

или несколькими высказываниями, которые называются 
аргументами функции, и высказыванием которое называется 
значением функции 

b. соответствие элементов множества 
c. взаимосвязь переменных величин 

51. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке 
возрастания? 

a. Мбайт, Кбайт, байт, Гбайт 
b. байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт 
c. Гбайт, Кбайт, Мбайт, байт 
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d. Гбайт, Мбайт, Кбайт, байт 
52. Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза, 

содержит: 
a. 1 бит информации 
b. 2 бита информации 
c. 1 байт информации 
d. 2 байта информации 

53. Алфавит языка состоит из 16 знаков. Сколько информации содержит 
сообщение длиной в 32 символа? 

a. 16 бит 
b. 128 бит 
c. 256 бит 
d. 80 бит 

54. Сколько байт информации в словосочетании «информационные 
технологии»? (без учета кавычек) 

a. 24 
b. 192 
c. 25 
d. 2 

55. Сколько байт в 4 Мбайтах? 
a. 4000 
b. 222 
c. 212 
d. 420 

56. Небольшая книга, сделанная с помощью компьютера, содержит 15 
страниц по 40 строк по 60 символов. Каков информационный объем 
этой книги? 

a. 36000 байт 
b. 19200 байт 
c. 256 бит 
d. 2400 байт 

57. Сколько байт информации в словосочетании «системы счисления» ? 
(без учета кавычек) 

a. 17 байт 
b. 2 байта 
c. 8 байт 
d. 136 байт 

58. 1 Кбайт – это: 
a. 1024 байт 
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b. 210 бит 
c. 230 байт 
d. 1024 бит 

59. Что такое мощность алфавита? 
a. полное количество символов в алфавите 
b. множество символов, используемых в тексте 
c. количество информации в сообщении 

60. Что такое неопределенность знаний о некотором событии? 
a. совокупность логически связанной информации 
b. преобразование непрерывных изображений и звука в набор 

дискретных значений в форме кода 
c. количество возможных результатов 

61. Как выражается качественная связь между вероятностью события и 
количеством информации в сообщении об этом событии? 

a. чем меньше вероятность некоторого события, тем больше 
информации содержит сообщение об этом событии 

b. чем больше вероятность некоторого события, тем больше 
информации содержит сообщение об этом событии 

c. чем меньше вероятность некоторого события, тем меньше 
информации содержит сообщение об этом событии 

62. Чему равна вероятность достоверного события? 
a. 1 
b. 0 
c. 1/2 

63. В чем выражается вероятность? 
a. процентах 
b. долях единицы 
c. битах 

64. Количественная зависимость вероятности события и количества 
информации в сообщении о нем выражается формулой: 

a. 2i=1/p 
b. i2=1/p 
c. i=1/p 

65. Равновероятные события - это? 
a. события, которые происходят с одинаковой частотой 
b. события, которые никогда не произойдут 
c. все достоверные события 
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66. Дисциплина, изучающая свойства информации, а также способы 
представления, накопления, обработки и передачи информации с 
помощью технических средств – это: 

a. информатика  
b. информатизация 
c. автоматизация    
d. кибернетика 

67. Совокупность конкретных технических и программных средств, с 
помощью которых можно выполнить разнообразные операции по 
обработке информации во всех сферах жизнедеятельности человека – 
это: 

a. программное обеспечение 
b. аппаратное обеспечение 
c. информационные технологии  

68. Слово «компьютер» образовано от английского «computer», что 
переводится: 

a. управлять 
b. автоматизировать 
c. вычислять 
d. компилировать 

69. Как называется деятельность, обеспечивающая сбор, обработку, 
хранение, поиск и распространение информации, а также 
формирование информационного ресурса и организацию доступа к 
нему: 

a. педагогическая 
b. идеологическая 
c. политическая 
d. информационная 

70. Процесс внедрения электронно-вычислительной техники во все сферы 
жизнедеятельности человека – это 

a. информатизация 
b. компьютеризация 
c. коммуникация 
d. социализация 

71. Что является теоретической концепцией постиндустриального 
общества, исторической фазой возможного развития цивилизации, в 
которой главными продуктами производства становятся информация и 
знания? 

a. индустриальное общество 
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b. информационное общество 
72. Какие ресурсы являются наиболее важными для современного 

общества? 
a. информационные 
b. природные (сырьевые) 
c. энергетические 
d. трудовые 

73. Совокупность данных, сформированная производителем для ее 
распространения в материальной или нематериальной форме, 
называется: 

a. информационный продукт 
b. информационная услуга 

74. Что позволяет создавать чертежи, сразу получая общий вид объекта, 
управлять станками по изготовлению деталей? 

a. САПР 
b. ИС 
c. ГЭС 
d. БД 

75. Какой закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении 
права на поиск, получение, передачу и производство информации; 
применение информационных технологий; обеспечение защиты 
информации? 

a. закон «О правовой охране программ для ЭВС и баз данных» 
b. закон РФ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» 
c. закон «О персональных данных» 

76. В каком году была разработана первая версия языка программирования 
Pascal? 

a. 1968 
b. 1986 
c. 1948 

77. Строгая система правил и инструкций для исполнителя, определяющая 
некоторую последовательность действий, которая после конечного 
числа шагов приводит к достижению искомого результата – это  

a. алгоритм 
b. программа 
c. блок-схема 

78. Исполнитель алгоритма – это: 
a. человек 
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b. абстрактная или реальная система, способная выполнять 
действия, предписываемые алгоритмом 

c. компьютер 
79. Идентификатор – это 

a. имя любого объекта  
b. комментарий 
c. исполнитель алгоритма 

80. Переменная – это: 
a. идентификатор, имеющий определенное значение, которое 

может изменяться в ходе выполнения программы 
b. величина, которая не может изменять свое значение в ходе 

выполнения программы 
c. буква или цифра 

81. Отладка - это: 
a. процесс поиска и устранения ошибок 
b. написание программы 
c. алгоритм 

82. Выберите операции, которые применимы только к целому типу данных 
a. +, -, *, / 
b. div, mod 
c. not, and, or 

83. Оператор присваивания: 
a. := 
b. write 
c. read 

84. КаФОС служебным словом обозначается раздел описания переменных: 
a. var 
b. const 
c. begin 

85. Как выглядят операторные скобки: 
a. begin … end 
b. [ ] 
c. { } 

86. В языке Паскаль условие – это: 
a. выражение логического типа 
b. выражение целого типа 
c. выражение символьного типа 

87. Какой тип данных описывает служебное слово char? 
a. целый  
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b. символьный 
c. строковый 

88. Каким символом заканчивается строка заголовка программы в 
Паскале? 

a. : 
b. ; 
c. , 

89. Что понимается под алфавитом языка Паскаль? 
a. совокупность допустимых величин 
b. совокупность допустимых символов 
c. совокупность допустимых значений 

90. Какого типа циклов не существует в Паскале? 
a. GPR 
b. While 
c. Repeat 
d. For 

91. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке 
Паскаль? 

a. описания переменных 
b. описания констант 
c. тело программы 
d. примечание 

92. Многократное исполнение одного и того же участка программы, 
называется: 

a. циклом 
b. условием 
c. массивом 

93. Инструкция Case…of 
a. позволяет реализовывать множественный выбор 
b. позволяет выполнять одно и то же действие несколько раз 
c. позволяет описывать переменные 

94. Массив – это: 
a. имена переменные 
b. упорядоченный набор элементов одного типа 
c. тело программы 

95. Укажите правильное обращение к элементу одномерного массива 
a. M[i,j] 
b. M:array 
c. M[i] 
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96. Укажите правильное обращение к элементу двумерного массива 
a. M[i,j] 
b. M[i] 
c. M: array 

97. Как осуществляется перебор элементов двумерного массива? 
a. Построчно по столбцам 
b. По столбцам построчно 
c. Построчно 

98. Как осуществляется перебор элементов одномерного массива? 
a. Построчно по столбцам 
b. По столбцам 
c. Построчно 

99. Операция div отвечает за: 
a. Целочисленное деление 
b. Остаток от целого деления 
c. Вещественное деление 

100. Какой функцией обознается извлечение квадратного корня? 
a. sqr 
b. sqrt 
c. abs 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы, 

основной образовательной программы (далее ООП) по специальности  СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОП.01 Операционные системы в соответствии с ФГОС 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  и 

рабочей программой дисциплины ОП.01 Операционные системы: 

- умения: 

- управлять параметрами загрузки операционной системы; 

- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 

- управлять дисками и файловыми системами; 

- настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в 

локальной сети 

 

-  знания: 

основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 

систем; 

- архитектуры современных операционных систем; 

- особенности построения и функционирования семейств операционных 

систем «Unix» и «Windows»; 

- принципы управления ресурсами в операционной системе; 

- основные задачи администрирования и способы их выполнения в 
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изучаемых операционных системах. 

 

Вышеперечисленные умения, знания  направлены на формирование у 

студентов следующих профессиональных и общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать сложные 

проблемы в знакомых 

ситуациях. 

Выделять сложные 

составные части 

проблемы и описывать 

её причины и ресурсы, 

необходимые для её 

решения в целом. 

Определять потребность 

в информации и 

предпринимать усилия 

для её поиска. 

Выделять главные и 

альтернативные 

источники нужных 

ресурсов. Разрабатывать 

детальный план 

действий и 

придерживаться его. 

Качество результата, в 

целом, соответствует 

требованиям.  

Оценивать результат 

своей работы, выделять 

в нём сильные и слабые 

стороны. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части. 

Правильно 

определить и найти 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценить результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Знать актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Планировать 

информационный поиск 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 
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профессиональной 

деятельности. 

выполнения 

профессиональных задач 

Проводить анализ 

полученной 

информации, выделять в 

ней главные аспекты 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска 

Интерпретировать 

полученную 

информацию в контексте 

профессиональной 

деятельности 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявлть толерантность 

в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применять в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Вести общение на 

профессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 



 6 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК.4.1 

 

Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

 

Выполнять инсталляции, 

настройки и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Проводить измерение 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем на 

соответствие 

требованиям 

Модифицировать 

отдельные компоненты 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями заказчика 

Обеспечивать защиту 

Подбирать и 

настраивать 

конфигурацию 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Проводить 

инсталляцию 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Производить 

настройку отдельных 

компонент 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

 

 

Основные методы и 

средства 

эффективного анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения 
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ПК.4.4 

 

Обеспечивать защиту 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

программными 

средствами. 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами 

Использовать методы 

защиты 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Анализировать риски 

и характеристики 

качества 

программного 

обеспечения. 

Выбирать и 

использовать методы 

и средства защиты 

компьютерных 

систем 

программными и 

аппаратными 

средствами. 

Основные средства и 

методы защиты 

компьютерных систем 

программными и 

аппаратными 

средствами 
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3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины.  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, рабочей программой 

дисциплины ОП.01 Операционные системы предусматривается текущий и 

промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД  в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- выполнение  лабораторных работ,  

- проверка выполнения индивидуальных заданий, 

- проверка выполнения самостоятельной работы,  

- тестирование. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, диктанты. 

 Выполнение лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся 

с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 

профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты 

приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся 



 9 

самостоятельно писать программы, анализировать полученные результаты и 

делать выводы, опираясь на теоретические знания.  

Список лабораторных работ:  

1. Лабораторная работа № 1 «Знакомство с ОС и их функциями» 

2. Лабораторная работа № 2 «Исследование порядка запуска компьютера» 

3. Лабораторная работа № 3 «Изучение процессов» 

4 Лабораторная работа № 4 «Управление процессами и потоками в ОС 

Windows» 

5 Лабораторная работа № 5 «Управление общими ресурсами в ОС» 

6 Лабораторная работа № 6 «» 

7 Лабораторная работа № 7 «Управление дисками и файловой системой. Сравнение 

файловых систем» 

8 Лабораторная работа № 8 «Работа с программой «Просмотр событий»» 

9 Лабораторная работа № 9 «Командная строка» 

10 Лабораторная работа № 10 «Сравнение ОС» 

Содержание, этапы проведения представлены в методических 

указаниях по проведению лабораторных работ.  

Критерии оценки выполнения студентом лабораторных работ 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае  

- полного выполнения работы и в срок,  

- отсутствия ошибок при оформлении работы,  

- соответствия заданным требованиям.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае  

- полного выполнения в срок всего объёма работ,  

- при наличии несущественных ошибок и незначительных отклонений от 

требований к работе.  
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Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае  

- недостаточно полного выполнения работы,  

-при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, но работа не соответствует заданным требованиям.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае 

- если допущены ошибки,  

-работа выполнена крайне неграмотно,  

-ошибки устраняются с трудом. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение профессиональными 

компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

• Оформление отчетов по лабораторным работам. 

• Подготовка к лабораторным работам. 

• Подготовка к выполнению индивидуальных заданий. 

• Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Список индивидуальных заданий (тем рефератов и сообщений) по 

дисциплине «Операционные системы» 

✓ Оформление отчетов по лабораторным работам 

✓ Составить схему 

- программного обеспечения ПК 

- «Иерархическая система организации памяти 

- «Модель сетевой ФС 

✓ Составить сообщение по теме: 

- «Виды интерфейсов» 

- «Машинно-зависимые свойства 
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- «Сравнительные характеристики ОС Windows и Linux» 

- «Основные компоненты графических пользовательских 

интерфейсов» 

- «Команды конфигурационных файлов» 

- «Утилиты для восстановления потерянных данных в Linux» 

✓ Составление развернутого плана по теме «Эволюция операционных 

систем» 

✓ Составить опорный конспект, используя дополнительные источники по 

теме: «Требования к ОС реального времени» 

✓ Составление таблицы 

- «Характеристика прерываний» 

- «Сравнительный анализ организации хранения данных в ОС 

Windows и Linux» 

✓ Подготовка презентации «Механизмы взаимодействия процессов» 

✓ законспектировать в тетради дополнительный материал по теме 

«Организация виртуальной памяти в различных ОС» 

✓ Составление сравнительной таблицы «Файловые системы» 

✓ Поиск информации в справочной системе ОС Windows 

✓ Составление ответов на вопросы 

✓ Заполнение таблицы «Классификация ресурсов» 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов. 
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Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

- управлять параметрами загрузки 

операционной системы; 

- выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 

- управлять дисками и файловыми 

системами; 

- настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в 

локальной сети 

Оценка в ходе защиты лабораторной работы 

 

 

Усвоенные знания:  

основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем; 

- архитектуры современных 

операционных систем; 

- особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем «Unix» и 

«Windows»; 

- принципы управления ресурсами в 

операционной системе; 

- основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 

 

Устный опрос 

 

Оценка при проверке самостоятельной 

работы 

Оценка при проверке самостоятельной 

работы обучающихся. 

Устный опрос. 

Оценка при проверке самостоятельной 

работы 

Устный опрос, оценка при проверке 

самостоятельной работы обучающихся 
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3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД Операционные системы – экзамен, 

спецификация которого содержится в данном ФОС. 

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов 

самостоятельной работы и лабораторных работ, предусмотренных рабочей 

программой и календарно-тематическим планом УД. 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к  итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной  и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения индивидуальных заданий лабораторной работы; 

- качество оформления отчета по лабораторной и самостоятельной  

работам; 

- сроки сдачи самостоятельной работы; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
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осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

  



 15 

Спецификация экзамена по дисциплине  Операционные системы 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по УД 

Операционные системы с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению ООП специальности 09.02.07 Программирование компьютерных 

систем. 

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

рабочей программой дисциплины Операционные системы. 

2 Принципы отбора содержания экзамена:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД Операционные 

системы, представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование и рабочей 

программой УД Операционные системы: 

Профессиональные компетенции: 

ПК.4.1 
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК.4.4 
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 
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уметь: 

- управлять параметрами загрузки операционной системы; 

- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 

- управлять дисками и файловыми системами; 

- настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в 

локальной сети 

знать: 

- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 

систем; 

- архитектуры современных операционных систем; 

- особенности построения и функционирования семейств операционных 

систем «Unix» и «Windows»; 

- принципы управления ресурсами в операционной системе; 

- основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемых операционных системах. 

3 Структура экзамена 

3.1 Экзамен состоит из обязательной части, состоящей из 30 

вопросов. 

3.2 Обязательная часть включает вопросы, составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД 

Операционные системы.  

3.3 Задания экзамена предлагаются в тестовой форме. На тест 

отводится 45 минут. 

3.4 За каждый правильный ответ начисляется один балл, за 

неправильный ответ – 0 баллов. В тесте нельзя вернуться к предыдущим 

вопросам и поменять свой ответ. Каждый студент отвечает на 30 вопросов. 
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Тематика экзаменационных вопросов обязательной части теста: 

1 Общие сведения об операционных системах  

2 Интерфейс пользователя 

3 Операционное окружение 

4 Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы 

5 Обработка прерываний 

6 Планирование процессов 

7 Обслуживание ввода-вывода 

8 Управление реальной памятью 

9 Управление виртуальной памятью 

10 Работа с файлами 

11 Планирование заданий 

12 Распределение ресурсов 

13 Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

14 Структура операционной системы 

15 Интерфейс пользователя 

16 Организация хранения данных 

17 Средства управления и обслуживания 

18 Утилиты операционной системы Поддержка приложений других 

операционных систем 

4 Система оценивания экзамена (теста) 

4.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных 

ответов. 
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Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных 

ответов. 

4.2 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на 

оценку «удовлетворительно». 

5 Время проведения экзамена (теста)  

На тестирование студенту отводится не более 45 минут.   
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД 

Операционные системы – экзамен в тестовой форме. 

2 Принципы отбора содержания экзамена:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД Операционные 

системы: 

Профессиональные компетенции 

ПК.4.1 
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК.4.4 
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

уметь: 

 

- управлять параметрами загрузки операционной системы; 

- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 

- управлять дисками и файловыми системами; 

- настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в 

локальной сети 
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знать: 

- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 

систем; 

- архитектуры современных операционных систем; 

- особенности построения и функционирования семейств операционных 

систем «Unix» и «Windows»; 

- принципы управления ресурсами в операционной системе; 

- основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемых операционных системах. 

3. Структура экзамена 

3.1 Экзамен состоит из обязательной части, состоящей из 30 вопросов 

(Приложение А). 

3.2 Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД Операционные 

системы.  

3.3 Задания экзамена предлагаются в тестовой форме. На тест отводится 

45 минут. 

3.4 За каждый правильный ответ начисляется один балл, за неправильный 

ответ – 0 баллов. В тесте нельзя вернуться к предыдущим вопросам и 

поменять свой ответ. Каждый студент отвечает на 30 вопросов.  

 

4. Перечень тем УД Операционные системы, включенных в 

экзамен: 

1. Операционная система: определение, функции, состав. 

2. Эволюция ОС. 

3. Интерфейс: виды, назначение. 

4. Операционное окружение. Операционные оболочки. 
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5. Упрощенная архитектура типовой микроЭВМ. 

6. Микроядерная архитектура ОС. 

7.  Структура основной памяти. 

8. Прерывания: определение, механизм, классы. 

9. Функции механизма прерываний. 

10. Приоритетная обработка прерываний. Вектор прерывания. 

11. Понятия: задание, процесс. Состояния существования процесса. 

12. Планирование вычислительных процессов. 

13. Дисциплины диспетчеризации. 

14. Система приоритетов и алгоритмы диспетчеризации. 

15. Устройства ввода – вывода. 

16. Принципы программного обеспечения ввода – вывода. 

17. Синхронный и асинхронный ввод – вывод. 

18. Управление реальной памятью. Кеш - память. 

19. Стратегии управления памятью. 

20. Организация реальной памяти. 

21. Виртуальный ресурс. Виртуальная память. 

22. Концепция виртуальной памяти. 

23. Четыре способа организации виртуальной памяти. 

24. Стратегия управления виртуальной памятью. 

25. Файловая система: определение, цели, задачи. 

26. Файлы. Типы файлов. Имена файлов. Атрибуты. 

27. Иерархическая структура файловой системы. Путь к файлу. 

28. Логическая организация файла. 

29. Физическая организация файла. 

30. Диски, разделы, секторы, кластеры. 

31. Монтирование файловых систем. 

32. Файловая система FAT: организация, достоинства, недостатки. 

33. Файловая система NTFS: организация, достоинства, недостатки. 

34. Сравнительный анализ систем FAT и NTFS. 
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35. Планирование. Среда планирования. Алгоритмы планирования. 

36. Планирование в системах пакетной обработки данных. 

37. Планирование в интерактивных системах. 

38. Планирование в системах реального времени. 

39. Распределение ресурсов. Взаимоблокировки. 

40. Тупики. Алгоритмы их предотвращения. 

41. Безопасность данных. Задачи ОС с позиции безопасности. 

42. Создание паролей. Надежность паролей. 

43. Отказоустойчивость. 

44. Структура операционной системы MS-DOS. 

45. MS-DOS: организация хранения данных. 

46. MS-DOS: команды поддержки файлов. 

47. Операционная система Windows: состав, структура. 

48. Операционная система Windows: интерфейс, файловая структура. 

49. Утилиты операционных систем. 

50. Десять преимуществ операционной системы Windows Vista. 

51. Структура операционной системы Linex. 

52.  Реестр операционной системы: назначение, функции. 

53.  Архивирование. Программы – архиваторы. 

54. Командная строка: назначение, работа с командной строкой. 

55. Служебные приложения ОС Windows. 

56. Безопасность операционных систем. 

 

 5.Система оценивания экзамена (теста) 

5.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
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Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных 

ответов. 

Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных 

ответов. 

5.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как балл, полученный во время 

тестирования. 

5.3 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на 

оценку «удовлетворительно». 

6. Время проведения экзамена 

На прохождение теста  студенту отводится не более  45минут.  

 

7. Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Основные источники: 

1. Батаев А.В. Операционные системы и среды : учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования – М. Издательский центр 

«Академия», 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Интернет - Университет Информационных технологий. 

http://www.intuit.ru 

3. Электронная  библиотека. http://progbook.ru 

Дополнительные источники:  

1. Олифер В.Г., ОлиферН.А.  Сетевые операционные системы. – Спб.: 

Издательство «Питер», 2014. 

2. ТаненбаумЭ. Современные операционные системы. – 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2013. 

3. Андреев А., Беззубов Е.,. Емельянов М , Windows 2000 Professionalв 

подлиннике (русская версия). – Спб.: BHV-Санкт-Петербург, 2015. 

4. Зубков С.В. Linux. Русские версии. – ДМК, 2015. 

5. СтахновА. Linux в подлиннике. – BHV, 2015. 

6. ВодолазскийВ. Путь к Linux. – (3-е изд.) – Питер, 2014. 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно читать 

вопросы теста. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха.   

http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://progbook.ru/
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Приложение А 

Задание #1 
Вопрос: 

На схеме цифрами обозначены: 

 
Изображение: 

 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) режим работы ядра 

2) системный вызов 

3) пользовательский режим 

4) привилегированный режим 

 

__ 1 

__ 4 

__ 3 

__ 2 

 

Задание #2 
Вопрос: 

Операционная система реального времени должна обеспечивать 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пакетную обработку 

2) клонирование пользователей 

3) делегирование полномочий 

4) наследование приоритетов 

 

Задание #3 
Вопрос: 

Кэширование  это- 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) деление процесса на нити  

2) использование памятей разных скоростей 

3) операция динамического изменения приоритетов 

4) процедура среднесрочного планирования 

5) использование диска для выгрузки задачи 
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Задание #4 
Вопрос: 

Какой минимальный объем дискового пространства необходим для работы программы 

восстановления системы в Windows XP? 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 15% объема диска 

2) 200 Мб 

3) 300 Мб 

4) 12% объема диска 

 

Задание #5 
Вопрос: 

Для сетевых операционных систем характерной является функция обеспечения … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прямого доступа к оперативной памяти другого компьютера 

2) программных каналов между разными компьютерами  

3) обмена сигналами между выполняющимися на разных компьютерах программами 

4) взаимодействия связанных между собой копьютеров 

 

Задание #6 
Вопрос: 

Системный реестр это 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) совокупность содержимого регистров, переменных памяти и сведений о занимаемых 

ресурсов 

2) область обмена данными между процессами, взаимодействующими разделяемой 

памятью 

3) структура с набором системных переменных 

4) область на диске для выгрузки задач 

5) данные о многоуровневой очереди с обратной связью 

 

Задание #7 
Вопрос: 

Термин "маскирование" означает запрет отдельных … 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) процессов пользователя 

2) команд пользователя 

3) сигналов прерывания 

4) команд процессора 

 

Задание #8 
Вопрос: 

Страничная организация предназначена для … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) получения большого адресного пространства без приобретения дополнительной 

физической памяти 

2) логического разделения программ и данных 

3) облегчения совместного использования процедур, библиотек и массивов данных 

4) повышения уровня защиты программ и данных 

 

Задание #9 
Вопрос: 

Представлен граф использования ресурса. Буквой Т на схеме обозначен 

 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) процесс 

2) ресурс 

3) состояние взаимоблокировки 

 

 

Задание #10 
Вопрос: 

Это программа, решающая отдельные задачи управления и сопровождения компьютерной 

системы? 

 

 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #11 
Вопрос: 

Файл с расширением "txt" содержит 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) картинку 

2) ни одно из перечисленного 

3) только текст 

4) форматированный текст 

 

Задание #12 
Вопрос: 

Это число, характеризующее степень  привилегированности потока при использовании 

ресурсов вычислительной машины 
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Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #13 
Вопрос: 

Вход в операционную систему 

 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) определение легальности пользователя 

2) установка новых прав для пользователя  

3) предоставления прав пользователю 

 

__ аутентификация 

__ регистрация 

__ авторизация 

 

Задание #14 
Вопрос: 

Выберете соответствие 

 

 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) первый период 

2) второй период 

3) третий период 

4) четвертый период 

 

__ Первые вычислительные устройства. Программирование осуществлялось на мишинном 

языке  

__ Появление полупроводниковых элементов. Появление первых алгоритмических языков 

__ Появления больших интегральных схем, создание сети и internet 

__ Появления интегральных микросхем. Мультипрограммирование. 

 

Задание #15 
Вопрос: 

Что не в ходит в управление ресурсами? 

 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) завершение работы с ресурсом 

2) планирование ресурсов 

3) разрешение конфликтов между процессами 

4) учет использования ресурса 

5) удовлетворение заросов на ресурс 

 

Задание #16 
Вопрос: 

Программа, расположенная в главной загрузочной записи, называется _____________ 

загрузчиком 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) локальным 

2) начальным 

3) системным 

4) внесистемным 

 

Задание #17 
Вопрос: 

Мультитерминальный режим работы предполагает совмещение … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) диалогового режима работы и режима мультипрограммирования 

2) аналогового режима работы и режима микропрограммирования 

3) многопроцессорного режима работы и режима ввода-вывода 

4) привилегированного режима работы и режима пользователя 

 

Задание #18 
Вопрос: 

Функции, выполняемые операционной: 

 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) управление данными 

2) управление памятью 

3) управление процессами 

4) программирование 

5) создание текстовых документов 

6) управление устройствами  

 

Задание #19 
Вопрос: 

При квантовании смена активного потока происходит, если? 

Выберите один не правильный ответ 

 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) поток завершился и покинул систему 

 

2) произошла ошибка 

3) поток перешел в состояние ожидания 

4) системный вызов 

5) исчерпан квант процессорного времени 

 

Задание #20 
Вопрос: 

Основные признаки классификации операционной системы 

 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) особенности внутреннего интерфейса 

2) особенности алгоритма управления ресурсами 

3) особенности аппаратных платформ 

4) особенности методов построения 
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5) особенности областей использования 

 

Задание #21 
Вопрос: 

На схеме Типы адресов, цифрой 1 обозначен? 

 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) виртуальный адрес 

2) реальный адрес 

3) логический адрес 

4) адрес ячейки 

 

Задание #22 
Вопрос: 

Виртуальная память позволяет  … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) загружать программы, скомпилированные для другого процессора 

2) загружать программы, размер которых превышает объем доступной физической памяти 

3) отказаться от предоставления прикладным процессам оперативной памяти 

4) загружать множество небольших программ, суммарный объем которых больше объема 

физической памяти 

 

Задание #23 
Вопрос: 

Установка новой программы. 

 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ запуск загрузочного файла 

__ выбор настроек установленной программы 

__ выбор места установки программы 

__ выбор пути установки программы 

 

Задание #24 
Вопрос: 

При страничной организации памяти таблица страниц может размещаться в 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) только в оперативной памяти 

2) только в процессоре 
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3) В специальной быстрой памяти процессора и в оперативной памяти 

4) в оперативной памяти и на диске 

 

Задание #25 
Вопрос: 

Выберете правильную последовательность действий при обработке прерываний 

 
Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ первичное аппаратное распознавание типа прерывания 

__ прерванный контекст восстанавливается и работа потока возобновляется 

__ загрузка адреса процедуры обработки прерываний и загрузка нового значения 

состояния машины 

__ временно запрещаются прерывания данного типа 

__ автоматически сохраняется некоторая часть контекста прерванного потока 

 

Задание #26 
Вопрос: 

Для увеличения скорости выполнения приложений при необходимости предлагается 

использовать _____________ ввод-вывод 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) автоматический 

2) асинхронный 

3) приоритетный 

4) синхронный 

 

Задание #27 
Вопрос: 

Это программа, отвечающая за перевод машинного языка в язык программирования? 

 

 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #28 
Вопрос: 

Классификационный признак «по назначению» предполагает выделение следующих 

видов операционных систем: 

 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) системы общего назначение 

2) системы реального времени 

3) серверные ОС 

4) клиентские ОС  

5) специализированные системы 

 

Задание #29 
Вопрос: 

Наличие большого числа несмежных участков свободной памяти очень маленького 

размера 

 
Запишите ответ: 
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__________________________________________ 

 

Задание #30 
Вопрос: 

Свопингом сегментов называется перемещение 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) блоков файла между каталогаи файловой системы 

2) сегментов данных между стеком и оперативной памятью 

3) блоков данных между процессом и ядром операционной системы 

4) сегментов между оперативной и внешней памятью 

 

Задание #31 
Вопрос: 

В зависимости от назначения компьютера, на котором системы установлены выделяют 

 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) системы реального времени 

2) Прочие специализированные системы 

3) системы общего назначение  

4) клиентские ОС 

5) серверные ОС 

 

Задание #32 
Вопрос: 

Учет участков свободной памяти с помощью связного списка свободных/занятых блоков 

позволяет … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) выделять участки  памяти произвольных размеров 

2) перемещать процессы в памяти 

3) находить в памяти наиболее долго занятые участки 

4) освобождать память, занятую неактивными процессами 

 

Задание #33 
Вопрос: 

К  операционным системам предъявляют эксплуатационные требования 

Выберите один неправильный ответ : 

 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1) совместимость 

2) преносимость 

3) расширяемость 

4) безопасность 

5) надежность 

6) производительность 

7) ожидаемость 

 

Задание #34 
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Вопрос: 

Задано полное имя файла С:\DOC\proba.txt. Назовите имя папки, в котором находится 

файл proba.txt.  

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) proba.txt 

2) txt 

3) DOC 

4) С:\DOC\proba.txt 

 

Задание #35 
Вопрос: 

В каком случае разные файлы могут иметь одинаковые имена? 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) если они хранятся в разных каталогах 

2) если они имеют разный объем 

3) если они созданны в различные дни 

4) если они созданы в различное время суток  

 

Задание #36 
Вопрос: 

Какие данные не изменятся при возвращении к предыдущей точке восстановления после 

неудачной установки новой программы?  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Реестр 

2) Системные файлы 

3) Файл программы 

4) Мои документы 

 

Задание #37 
Вопрос: 

Последовательная трансляция двух исходных программ является … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) одним последовательным процессом 

2) двумя разными процессами 

3) двумя одинаковыми процессами 

4) одной последовательной задачей 

 

Задание #38 
Вопрос: 

Одна операционная система может поддерживать несколько … 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) операционных систем 

2) операционных сред 

3) микропрограммных систем 

4) микропрограммных сред 
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Задание #39 
Вопрос: 

Для реализации синхронизации на уровне языка программирования используются 

высокоуровневые примитивы, названные … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) семафорами 

2) супервизорами 

3) мониторами 

4) маркерами 

 

Задание #40 
Вопрос: 

Если при наборе текста все буквы отображаются заглавными, то это означает, что нажата 

клавиша  

 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Caps Lock 

2) Num Lock 

3) Pause 

4) Scroll Lock 

5) Prt Sc 

 

Задание #41 
Вопрос: 

Под какой цифрой на схеме обозначен режим готовности процесса 

 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 4 

2) 3 

3) 1 

4) 2 

5) 5 
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Задание #42 
Вопрос: 

Под какой цифрой на схеме обозначен режим исполнение процесса 

 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 4 

2) 2 

3) 5 

4) 1 

5) 3 

 

Задание #43 
Вопрос: 

Под какой цифрой на схеме обозначен режим ожидание процесса 

 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 4 

2) 5 

3) 2 

4) 1 
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5) 3 

 

Задание #44 
Вопрос: 

Любые операции по управлению вводом-выводом объявляются 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) приоритетными 

2) привилегированными 

3) универсальными 

4) уникальными 

 

Задание #45 
Вопрос: 

Обнаружить зашифрованный вирус можно   

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) с помощью универсальной программы дешифрования 

2) по изменению размера программы 

3) по характерному поведению зараженной программы при запуске 

4) по сигнатурам кода процедур расшифровки вируса!!! 

 

Задание #46 
Вопрос: 

Главной целью мультипрограммирования в системах пакетной обработки является … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) минимизация простоев всех устройств компьютера 

2) обеспечение удобства работы пользователей 

3) минимизация времени выполнения одной задачи 

4) обеспечение реактивности системы 

 

Задание #47 
Вопрос: 

Основное различие между долгосрочным и краткосрочным планированием 

(диспетчеризацией) заключается в … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) очередности выполнения 

2) частоте выполнения 

3) скорости выполнения 

4) длительности выполнения 

 

Задание #48 
Вопрос: 

Перезаписывающий вирус заражает исполняемую программу путем   
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) перезаписи служебных секторов дисков 

2) перезаписи содержимого стека программы кодом вируса 

3) записи кода вируса в тело зараженной программы после каждого ее вызова 

4) записи вируса на место кода программы 

 

Задание #49 
Вопрос: 

Представлен граф использования ресурса. В каком состоянии он находится 

 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) состояние взаимоблокировки 

2) тупик без ресурсов 

3) состояние взаимоблокировки нет 

 

Задание #50 
Вопрос: 

К невыгружаемым относятся такие ресурсы, которые не могут быть 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) загружены в память 

2) выгружены из памяти 

3) отобраны у процесса 

4) отобраны у процессора 

 

Задание #51 
Вопрос: 

Для сетевых операционных систем характерной является функция обеспечения … 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прямого доступа к оперативной памяти другого компьютера 

2) программных каналов между разными компьютерами  

3) обмена сигналами между выполняющимися на разных компьютерах программами 

4) взаимодействия связанных между собой компьютеров 
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Задание #52 
Вопрос: 

Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) системы управления базами данных 

2) системного программного обеспечения 

3) прикладного программного обеспечения 

4) систем программирования 

 

Задание #53 
Вопрос: 

Любые операции по управлению вводом-выводом объявляются  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) уникальными 

2) приоритетными 

3) привилегированными 

4) универсальными 

 

Задание #54 
Вопрос: 

Существует несколько способов, с помощью которых шины выполняют прерывания 

 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) векторный 

 

2) опрашиваемый 

3) растровый 

4) указанный 

 

Задание #55 
Вопрос: 

Файл с расширением "mp3" содержит: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) звук 

2) звук и видео 

3) статическую картинку 

4) видео  

 

Задание #56 
Вопрос: 

Транзитные части операционных систем 

 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) утилиты (utilities) 

2) драйверы устройств 

3) прикладные программы 

4) ядро 

5) системный загрузчик 



 38 

6) системные библиотеки программ 

7) оболочки 

 

Задание #57 
Вопрос: 

Идентификатор пользователя представляет собой уникальное _______ значение 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) символьное  

2) составное  

3) целое  

4) вещественное  

 

Задание #58 
Вопрос: 

Одна операционная система может поддерживать несколько 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) микропрограммных систем 

2) операционных систем 

3) микропрограммных сред 

4) операционных сред 

 

Задание #59 
Вопрос: 

Установка драйверов на операционную систему 

 

 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ установка драйвера новых устройств 

__ установка драйвера чипсета материнской платы 

__ установка драйвера остальных включенных устройств 

__ установка драйвера видеоплаты 

 

Задание #60 
Вопрос: 

Два параллельных процесса могут быть … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) взаимоисключающими 

2) коммутационными 

3) критическими 

4) независимыми 

 

Ответы: 
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1) (1 б.) Верные ответы:  

 2;  

 4;  

 3;  

 1;  

2) (1 б.) Верные ответы: 4; 

3) (1 б.) Верные ответы: 2; 

4) (1 б.) Верные ответы: 4; 

5) (1 б.) Верные ответы: 4; 

6) (1 б.) Верные ответы: 1; 

7) (1 б.) Верные ответы: 3; 

8) (1 б.) Верные ответы: 1; 

9) (1 б.) Верные ответы: 2; 

10) (1 б.) Верный ответ: "утилита". 

11) (1 б.) Верные ответы: 3; 

12) (1 б.) Верный ответ: "приоритет". 

13) (1 б.) Верные ответы:  

 3;  

 2;  

 1;  

14) (1 б.) Верные ответы:  

 1;  

 2;  

 4;  

 3;  

15) (1 б.) Верные ответы: 1; 

16) (1 б.) Верные ответы: 2; 

17) (1 б.) Верные ответы: 1; 

18) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 6;  

19) (1 б.) Верные ответы: 4; 

20) (1 б.) Верные ответы: 1; 

21) (1 б.) Верные ответы: 1; 

22) (1 б.) Верные ответы: 2; 

23) (1 б.) Верные ответы:  

 1;  

 4;  

 2;  

 3;  

24) (1 б.) Верные ответы: 3; 

25) (1 б.) Верные ответы:  

 1;  

 5;  

 3;  

 4;  

 2;  

26) (1 б.) Верные ответы: 2; 

27) (1 б.) Верный ответ: "компиляция". 

28) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 5;  

29) (1 б.) Верный ответ: "фрагментация". 

30) (1 б.) Верные ответы: 4; 

31) (1 б.) Верные ответы: 4; 5;  

32) (1 б.) Верные ответы: 1; 
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33) (1 б.) Верные ответы: 7; 

34) (1 б.) Верные ответы: 3; 

35) (1 б.) Верные ответы: 1; 

36) (1 б.) Верные ответы: 4; 

37) (1 б.) Верные ответы: 2; 

38) (1 б.) Верные ответы: 2; 

39) (1 б.) Верные ответы: 3; 

40) (1 б.) Верные ответы: 1; 

41) (1 б.) Верные ответы: 4; 

42) (1 б.) Верные ответы: 5; 

43) (1 б.) Верные ответы: 1; 

44) (1 б.) Верные ответы: 2; 

45) (1 б.) Верные ответы: 4; 

46) (1 б.) Верные ответы: 1; 

47) (1 б.) Верные ответы: 2; 

48) (1 б.) Верные ответы: 4; 

49) (1 б.) Верные ответы: 1; 

50) (1 б.) Верные ответы: 3; 

51) (1 б.) Верные ответы: 4; 

52) (1 б.) Верные ответы: 2; 

53) (1 б.) Верные ответы: 3; 

54) (1 б.) Верные ответы: 1; 2;  

55) (1 б.) Верные ответы: 1; 

56) (1 б.) Верные ответы: 1; 5; 6; 7;  

57) (1 б.) Верные ответы: 3; 

58) (1 б.) Верные ответы: 4; 

59) (1 б.) Верные ответы:  

 4;  

 1;  

 3;  

 2;  

60) (1 б.) Верные ответы: 4; 
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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппа-

ратных средств обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование следующими умени-

ями, знаниями, общими и профессиональными компетенциями: 

У1 – получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

У2 – подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 

УЗ – производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем; 

З1 – базовые понятия и основные принципы построения архитектур вы-

числительных систем; 

З2 – типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

ЗЗ – организацию и принцип работы основных логических блоков ком-

пьютерных систем; 

З4 – процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур; основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

З5 – основные принципы управления ресурсами и организации доступа 

к этим ресурсам. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется ком-

плексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формиро-

вания общих и профессиональных компетенций: 

 

Результаты обучения: 

умения, знания и ком-

петенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

У1 – получать информа-

цию о параметрах ком-

пьютерной системы; 

 

У2 – подключать допол-

нительное оборудова-

ние и настраивать связь 

между элементами ком-

пьютерной системы; 

 

УЗ – производить ин-

сталляцию и настройку 

программного обеспе-

чения компьютерных 

систем; 

 

- правильность опреде-

ления параметров ком-

пьютерной системы; 

- правильность ком-

плексирования обору-

дования; 

- корректная установка 

и настройка программ-

ного обеспечения;  

- выбор и обоснование 

способов решения задач 

профессиональной дея-

тельности; 

- поиск и анализ инфор-

мации применительно к 

задачам профессио-

нальной деятельности; 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

обучающихся при вы-

полнении практических 

занятий и лабораторных 

работ. 

 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

обучающихся при вы-

полнении самостоятель-

ной работы студента. 

 

Проведение экзамена 
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ОК 1. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и обслужива-

- взаимодействие с обу-

чающимися, педаго-

гами и коллегами в ходе 

обучения; 

- выполнение обязанно-

стей в соответствии с 

ролью в группе; 

- участие в планирова-

нии и организации груп-

повой работы; 

- осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию 

- использовать языко-

вые, коммуникативные, 

этические нормы госу-

дарственного языка и 

культуры речи в про-

фессиональном обще-

нии; знать основы  

теории устной и пись-

менной коммуникации 

в различных сферах об-

щения; 

- использование сово-

купности средств и ме-

тодов сбора, обработки 

и передачи данных для 

получения информации, 

необходимой для про-

фессиональной деятель-

ности 

- производить разра-

ботку и модификацию 

отдельных модулей ин-

формационной системы 

в соответствии с рабо-

чим заданием, докумен-

тировать произведен-

ные изменения 

- разрабатывать веб-

приложение в соответ-

ствии с техническим за-

данием; 
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ние программного обес-

печения компьютерных 

систем. 

 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения эксплуатаци-

онных характеристик 

программного обеспе-

чения компьютерных 

систем. 

- разрабатывать интер-

фейс пользователя веб-

приложений в соответ-

ствии с техническим за-

данием; 

- производить тестиро-

вание разработанного 

веб-приложения; 

- осуществлять техниче-

ское сопровождение и 

восстановление веб-

приложений в соответ-

ствии с техническим за-

данием  

З1 – базовые понятия и 

основные принципы по-

строения архитектур 

вычислительных си-

стем; 

 

З2 – типы вычислитель-

ных систем и их архи-

тектурные особенности; 

 

ЗЗ – организацию и 

принцип работы основ-

ных логических блоков 

компьютерных систем; 

 

З4 – процессы обра-

ботки информации на 

всех уровнях компью-

терных архитектур; ос-

новные компоненты 

программного обеспе-

чения компьютерных 

систем; 

 

З5 – основные прин-

ципы управления ресур-

сами и организации до-

ступа к этим ресурсам. 

- точность определения 

базовых понятий и ос-

новных принципов по-

строения архитектур 

вычислительных си-

стем; 

- знание основных ти-

пов ВС и их особенно-

стей; 

- знание основных логи-

ческих блоков компью-

терных систем и прин-

ципа их работы 

- знание уровней компь-

ютерных архитектур, 

процессов обработки 

информации на всех 

уровнях компьютерных 

архитектур  

- основные компоненты 

программного обеспе-

чения компьютерных 

систем 

- принципы управления 

ресурсами и организа-

ции доступа к этим ре-

сурсам 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

обучающихся при вы-

полнении текущего кон-

троля, устного опроса 
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3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Архитектура аппаратных средств», направленные на формиро-

вание общих и профессиональных компетенций. 

Оценка знаний и умений предусматривает проведение устного опроса, 

самостоятельной работы студента, практических работ при текущем контроле, 

ответы на теоретические вопросы выполнение практической работы при про-

межуточной аттестации. 

 

3.2 Контрольно-оценочные средства (КОС) для текущего кон-

троля знаний, умений обучающихся 

 

3.2.1 Типовые задания для текущего контроля 

 

Тема 1.1. Классы вычислительных машин 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Классы, на которые подразделяются вычислительные машины по 

принципу действия. 

- Элементные базы, на основе которых строятся компьютеры с 1-го 

по 6-е поколения. 

- Суть принципов Джона фон Неймана. 

- Поколения вычислительных машин 

- Классы, на которые подразделяются вычислительные машины 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №1. Перевод чисел из одной СС в другую. Ариф-

метические операции 

Лабораторная работа №2. Представление чисел в компьютере 
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Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий пред-

ставлен в методических рекомендациях по выполнению практических работ 

по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ студен-

тов по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

Тема 2.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Базовые логические операции. Таблица истинности 

- Логические элементы. 

- Регистры. Виды регистров. 

- Триггеры. Виды триггеров. 

- Двоичный сумматор. 

- Mультиплексор. Демультиплексор. 

- Двоичный шифратор. Дешифратор. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №3. Логические операции с логическими элемен-

тами 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий пред-

ставлен в методических рекомендациях по выполнению практических работ 

по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ студен-

тов по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

Тема 2.2. Принципы организации ЭВМ 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Набор регистров процессора для хранения промежуточных дан-

ных. Способы адресации операндов в пространстве памяти процессора. 
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- Фон-неймановская архитектура. Гарвардская архитектура. 

- Шины адреса, данных и управления процессора. Схема включения 

процессора. 

- Внутренняя структура микропроцессора. Схема управления вы-

боркой команд процессора. 

- Конвейер процессора. 

- Внутренняя кэш-память процессора. 

- Арифметико-логическое устройство процессора. Управление пре-

рываниями в процессоре. Управление прямым доступом к памяти. 

- Непосредственная адресация. Абсолютная адресация. Регистровая 

адресация. Косвенно-регистровая адресация. 

- Микропроцессорная память. Кэш-память 

- Процессоры с CISC-архитектурой. Процессоры с RISC-архитекту-

рой. Процессоры с MISC-архитектурой. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №4. Сравнительный обзор современных ЭВМ  

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий пред-

ставлен в методических рекомендациях по выполнению практических работ 

по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ студен-

тов по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

Тема 2.3. Классификация и типовая структура микропроцессоров 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Система команд процессора. Команды пересылки данных. Ариф-

метические команды. Логические команды. Команды переходов. Регистры 

процессора. IP (Instruction Pointer) регистр. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №5. Работа с центральным процессором 
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Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий пред-

ставлен в методических рекомендациях по выполнению практических работ 

по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ студен-

тов по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

Тема 2.4. Технологии повышения производительности процессоров 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Параллелизм вычислений. Уровни параллелизма. 

- Конвейеризация вычислений. 

- Суперскаляризация. 

- Матричный процессор. Векторный процессор. 

- Технология обработки данных «Динамическое исполнение». 

- Технология Hyper-Threading. 

- Режим работы процессора. 

- Реальный режим работы процессора. 

- Защищённый режим работы процессора. 

- Режим пользователя. 

- Привилегированный режим работы процессора. 

2) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ студен-

тов по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

Тема 2.5. Компоненты системного блока 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Материнская плата. 

- Типы корпусов (шасси) для системных блоков. 

- Формфакторы материнских плат 

- Слоты оперативной памяти. 



11 

- Сетевой контроллер. 

- Прямой доступ к памяти DMA. 

- Системные интерфейсы ЭВМ. 

- Интерфейсы периферийного оборудования. 

- Интерфейсы сетей передачи данных. 

- Шина данных, адресная шина. 

- Компьютерный блок питания. 

- Основные силовые цепи компьютера. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №6. Анализ конфигурации вычислительной ма-

шины 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий пред-

ставлен в методических рекомендациях по выполнению практических работ 

по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ студен-

тов по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

Тема 2.6. Запоминающие устройства ЭВМ 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Устройства хранения данных. Внутренняя память компьютера. 

Внешняя память компьютера. Кэш-память. 

- Оперативная память. Постоянная память. Энергонезависимая па-

мять. 

- Твердотельный накопитель SSD. 

- Гибридные жёсткие диски SSHD. 

- Flash-память. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. Утилиты обслуживания жестких магнитных 

дисков и оптических дисков 
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Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий пред-

ставлен в методических рекомендациях по выполнению практических работ 

по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ студен-

тов по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

Тема 3.1. Периферийные устройства вычислительной техники 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Монитор. 

- Проекторы. 

- LED-мониторы. OLED-мониторы. 

- Видеоадаптер. Видеоадаптер стандарта VGA/SVGA. 

- Интерфейс DVI. Интерфейс HDMI. Интерфейс DisplayPort. Интер-

фейс S-Video. Интерфейс Thunderbolt. 

- Проектор. Мультимедийный проектор. Лазерный проектор. 3D-

проектор. 

- Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации. Аудио-

система ПК. 

- Принтер. Сканер. 

- Компьютерная клавиатура. Компьютерная мышь. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. Периферийные устройства компьютера и ин-

терфейсы их подключения. Устройство клавиатуры и мыши, настройка пара-

метров работы клавиатуры и мыши. 

Лабораторная работа №9. Конструкция, подключение и инсталляция 

матричного, струйного, лазерного принтера. 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий пред-

ставлен в методических рекомендациях по выполнению практических работ 

по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 



13 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ студен-

тов по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

Тема 3.2. Нестандартные периферийные устройства 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Нестандартные периферийные устройства. 

- Компьютерная мышь. 

- Трекбол. 

- Pointing stick (тензометрический джойстик). 

- Тачпад (сенсорная панель). 

- Джойстик. 

- Графический планшет. 

- Алфавитно-цифровая клавиатуры. 

- Мембранная клавиатура. 

- Проекционная клавиатура. 

- Экранная клавиатура. 

- Оптическая клавиатура. 

- Геймпад. 

- Компьютерный руль. 

- Танцевальная платформа. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №10. Конструкция, подключение и инсталляция 

графического планшета. 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий пред-

ставлен в методических рекомендациях по выполнению практических работ 

по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

3) Самостоятельная работа 
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Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ студен-

тов по ОП.02 Архитектура аппаратных средств. 

 

3.2.2 Типовые задания для оценки рубежного контроля 

 

Контрольное тестирование 

В-1. Комплекс технических и программных средств, предназначенных 

для автоматизации подготовки и решения задач пользователей, – это вычисли-

тельная ____________. (Машина) 

В-2. Верны ли утверждения: 

А) Основные принципы цифровых вычислительных машин были разра-

ботаны Блезом Паскалем. 

В) Машины первого поколения были созданы на основе транзисторов. 

В-3. Укажите соответствие: 

 

В-4. Современную организацию ЭВМ предложил: 

А) Джон фон Нейман Б) Джордж Буль 

В) Ада Лавлейс Г) Норберт Винер 

В-5. Общим свойством машины Бэббиджа, современного компьютера и 

человеческого мозга является способность обрабатывать: 

А) числовую информацию  Б) текстовую информацию 

В) звуковую информацию  Г) графическую информацию 

В-6. ___________ – это конструктивно и функционально законченный 

электронный блок в стандартном исполнении. (модуль) 
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В-7. ___________ – это способ соединения между различными модулями 

компьютера, когда входные и выходные устройства модулей с проводами, со-

вокупность которых называется шиной. (магистральность) 

В-8. Совокупность символов и правил их использования для представ-

ления чисел – это система _________. (счисления) 

В-9. Числа с _____________ запятой изображаются в виде последова-

тельности цифр с постоянным для всех чисел положением запятой, отделяю-

щей целую часть от дробной. (фиксированной) 

В-10. Числа с _________ запятой изображаются в виде двух групп цифр, 

первая группа цифр называется мантиссой, вторая — порядком. (плавающей) 

В-11. Раздел математической логики, изучающий высказывания с точки 

зрения их логических значений и логические операции над высказываниями, 

– это _______ логики. (алгебра) 

В-12. Некоторое предложение, о котором можно утверждать, что оно ис-

тинно или ложно – это ____________. (высказывание) 

В-13. Функция f(x1, х2, ... хn), принимающая значение, равное нулю или 

единице на наборе логических переменных x1, х2, ... хn – это __________ функ-

ция. (логическая) 

В-14. Укажите соответствие: 

 

В-15. Укажите соответствие: 
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В-16. Укажите соответствие: 

 

В-17. Наименьшая функциональная часть, на которую может быть раз-

бита ЭВМ при логическом проектировании и технической реализации – это 

_______. (элемент) 

В-18. Совокупность элементов, которая реализует выполнение одной из 

машинных операций – это ____. (узел) 

В-19. Быстродействующие ячейки памяти, используемые для хранения 

n-разрядных двоичных данных и выполнения преобразований над ними, – это 

_______. (регистр) 

В-20. _________ по номеру входного сигнала формирует однозначную 

комбинацию выходных сигналов. (шифратор) 

В-21. Комплект интегральных схем, из которых состоит ЭВМ, – это 

__________________ комплект. (микропроцессорный) 

В-22. Режим работы ЭВМ, при котором в каждый момент времени все 

устройства находятся в состоянии ожидания и только одно устройство выпол-

няет основную программу – это ________________ режим. (однопрограмм-

ный) 

В-23. Режим работы ЭВМ, при котором в один и тот же момент времени 

различные устройства ЭВМ выполняют либо разные программы, либо разные 

части одной и той же программы – это _______________ режим. (многопро-

граммный) 
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В-24. Набор электронных линий, связывающих воедино по адресации 

памяти, передачи данных и служебных сигналов процессор, память и перифе-

рийные устройства, – это _________ магистраль. (системная) 

В-25. Комплект интегральных схем, из которых состоит ЭВМ, – это 

__________________ комплект. (микропроцессорный) 

В-26. Укажите соответствие: 

 

В-27. Виртуальная память имеет _________-страничную или странич-

ную организацию. (сегментно) 

В-28. Что называют функциональным блоком процессора, предназна-

ченным для реализации действий по обработке данных. 

А) Арифметико-логическое устройство Б) Регистр признаков 

В) Шина  Г) Счетчик команд 

В-29. Микропроцессор выполняет следующие функции: 

А) выборку команд программы из основной памяти 

Б) дешифрацию команд 

В) выполнение арифметических, логических и других операций, за-

кодированных в командах 

Г) сохранение команд 

В-30. Верны ли утверждения: 

А) Основные принципы цифровых вычислительных машин были разра-

ботаны Блезом Паскалем. 

В) Машины первого поколения были созданы на основе транзисторов 

В-31. Верны ли утверждения: 
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А) Операционное устройство (ОУ) служит для обработки цифровой ин-

формации (арифметические и логические операции, сдвиги, анализ чисел и 

т.п.). 

В) Регистры операндов служат для хранения данных в процессе их об-

работки, позволяют избегать постоянных обращений к памяти. 

В-32. Укажите соответствие: 

 

В-33. Отличительные особенности архитектуры однокристальных мик-

роконтроллеров: 

А) физическое и логическое разделение памяти команд и памяти дан-

ных (гарвардская архитектура), в то время как в классической неймановской 

архитектуре программы и данные находятся в общем запоминающем устрой-

стве и имеют одинаковый механизм доступа 

Б) упрощенная и ориентированная на задачи управления система ко-

манд 

В) простейшие режимы адресации операндов 

Г) служит для обработки цифровой информации (арифметические и 

логические операции, сдвиги, анализ чисел и т.п.) 

В-34. Укажите соответствие: 
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В-35. Укажите соответствие: 

 

В-36. Укажите соответствие: 

 

В-37. Укажите соответствие: 

 

В-38. Верны ли утверждения: 

А) PCI Express использует схему кодирования данных, встраивающую 

сигнал в закодированные данные. 
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В) Звуковая карта занимается обработкой и выводом графической ин-

формации на монитор. 

В-39. _______________ – основной компонент системного блока, т.к. она 

объединяет все перечисленные устройства, а также содержит дополнительные 

компоненты: сетевой адаптер, видеокарта, звуковая карта, устройства ввода-

вывода и пр. 

А) Видеокарта  Б) Жесткий диск 

В) Звуковая карта  Г) Процессор 

В-40. ________ – устройство для хранения данных, используемых для 

хранения и извлечения цифровой информации с использованием одного или 

более жестких быстро вращающихся дисков (пластин), покрытых магнитным 

материалом 

А) Видеокарта  Б) Жесткий диск 

В) Звуковая карта  Г) Процессор 

 

Описание шкалы оценивания тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных заданий – неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично. 

 

3.3 Контрольно-оценочные средства (КОС) для промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания, общие компетенции. Кон-

троль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и мето-

дов: 

- Устный опрос. 

- Практическое задание. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение экзамена. 

I. ПАСПОРТ 
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Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины по программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Умения: 

У1 – получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

У2 – подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 

УЗ – производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем; 

Знания: 

З1 – базовые понятия и основные принципы построения архитектур вы-

числительных систем; 

З2 – типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

ЗЗ – организацию и принцип работы основных логических блоков ком-

пьютерных систем. 

З4 – процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур; основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

З5 – основные принципы управления ресурсами и организации доступа 

к этим ресурсам. 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

II. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА 

Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная 

часть содержит 3 задания (вопросов), дополнительная часть – 1 вопрос. 

Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню сложности. 

Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие необходимый 

и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО, рабочей программы УД.  

Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен, 

с элементами письменного). 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, па-

раллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: первый и вто-

рой вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний; третий во-

прос – практический, связан с решением практической задачи. 

III. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (ВО-

ПРОСОВ) И ЭКЗАМЕНА В ЦЕЛОМ 

Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оцени-

вается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-по-

нятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические зна-
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ния, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, вы-

сказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказыва-

ния с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осо-

знанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ 

(в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют от-

дельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и пони-

мание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, не-

последовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бесси-

стемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в опреде-

лении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 

теоретические знания. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем за-

даниям (вопросам). 

Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обя-

зательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже 

чем на 3 балла. 

IV. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

На подготовку к устному ответу на экзамене (зачете) студенту отводится 

не более 45 минут. Время устного ответа студента на экзамене (зачете) состав-

ляет 15 минут. На выполнение письменной экзаменационной (зачетной) ра-

боты отводится 20 минут. 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

1. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

ОП. 02 Архитектура аппаратных средств – экзамен в традиционной форме. 

2. Принципы отбора содержания экзамена: 

Умения: 

У1 – получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

У2 – подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 

УЗ – производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем; 

Знания: 

З1 – базовые понятия и основные принципы построения архитектур вы-

числительных систем; 

З2 – типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

ЗЗ – организацию и принцип работы основных логических блоков ком-

пьютерных систем. 

З4 – процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур; основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

З5 – основные принципы управления ресурсами и организации доступа 

к этим ресурсам. 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

3. Структура экзамена 

Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная 

часть содержит 3 заданий (вопросов), дополнительная часть – 1 вопрос. 

Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен, 

с элементами письменного). 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, па-

раллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку 

полученных знаний. 

Третий вопрос – практический связан с решением задачи на проверку 

полученных умений.  

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: включает 

все вопросы учебной дисциплины. 

4. Перечень разделов, тем, включенных в экзамен: 

Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков 

системы 

Раздел 3. Периферийные устройства 

5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экза-

мена в целом: 
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5.1. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-по-

нятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические зна-

ния, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, вы-

сказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказыва-

ния с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осо-

знанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ 

(в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют от-

дельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и пони-

мание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, не-

последовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бесси-

стемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в опреде-

лении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 

теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

5.3. Обязательным условием является выполнение всех трех заданий 

из обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 

ниже чем на 3 балла. 

6. Время проведения экзамена 
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На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не бо-

лее 45 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 15 минут. 

На выполнение письменной экзаменационной (зачетной) работы отводится 20 

минут. 

7. Рекомендации по подготовке к экзамену 

- Печатные издания 

1. Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие для СПО –М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. 

2. Сенкевич А. В. Архитектура аппаратных средств: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – 2—е изд., стер. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

- Интернет-ресурсы: 

1. Виртуальный компьютерный музей: [Электронный ресурс]. URL: 

http:/computer-museum.ru/ – свободный доступ. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

[Электронный ресурс]. URL: http://fcior.edu.ru/ – свободный доступ. 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать 

условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – поло-

вина успеха. 

Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно свои ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№1 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 090207 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Представление информации 

2. Триггер, сумматор 

3. По заданной логической формуле построить логическую схему и таблицу истинности (в MS 

Word). 

F =C&B̅&A̅ 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№2 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Кодирование информации 

2. Краткая история развития ВТ 

3. Заполните конфигурацию компьютера (таблицу заполнить в MS Word) 

№ п/п Элемент конфигурации Характеристики 

1 Процессор Название, Ядра, Исходная частота ядра 

2 Оперативная память Тип, Объем, Частота 

3 Хранение данных Название дисков, Объем 

4 Звуковые устройства Звуковые платы 

5 Периферийные устройства Количество, названия 

6 Сеть Имя компьютера 
 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

_______________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№3 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Единицы измерения информации 

2. Поколения ЭВМ. Первое и второе 

3. Заполните сведения о системе (таблицу заполнить в MS Word) 

№ п/п Компонент Характеристика 

1 Имя системы  

2 Имя операционной системы  

3 Версия операционной системы  

4 Тип операционной системы  

5 Язык системы  

6 Размер установленной оперативной памяти  

7 Всего виртуальной памяти  

8 Тип процессора  

9 Версия BIOS  
 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№4 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Системы счисления. Перевод чисел 

2. Поколения ЭВМ. Третье и четвертое 

3. Производилась четырехканальная (квадро) звукозапись с частотой дискретизации 24 кГц и 16-

битным разрешением. В результате был получен файл размером 1800 Мбайт, сжатие данных не произ-

водилось. Определите приблизительно, сколько минут производилась запись. В качестве ответа ука-

жите ближайшее к времени записи целое число минут. 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

_______________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№5 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Системы счисления. Арифметические действия 

2. Принципы и устройство компьютера 

3. Документ объёмом 16 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами. 

А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать. 

Б. Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 · средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 221 бит в секунду; 

 · объём сжатого архиватором документа равен 75% исходного; 

 · время, требуемое на сжатие документа, — 14 секунд, на распаковку — 3 секунды? 

Преподаватель: Тихонова А. А. 

  



33 

Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№6 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Представление целых чисел в компьютере 

2. Магистрально-модульная организация компьютера 

3. Представить число 10,3510 в формате с плавающей точкой 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№7 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Представление вещественных чисел в компьютере 

2. Процессор. Основные характеристики 

3. Найти компьютерное представление числа  -26 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№8 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Логика и компьютер. Логические операции ЭВМ 

2. Процессор. АЛУ и УУ 

3. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 32-бит-

ным разрешением. В результате был получен файл размером 60 Мбайт, сжатие данных не производи-

лось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) проводилась запись? В качестве от-

вета укажите ближайшее к времени записи целое число. 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№9 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Базовые логические элементы ЭВМ 

2. Поколения процессора 

3. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом одного из-

мерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при помощи минимально 

возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. Определите информационный объем ре-

зультатов наблюдений. 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№10 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Триггер, сумматор 

2. Система команд процессора 

3. Перевести число 49,2510 последовательно в 2-ую, 8-ую, 16-ую СС 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№11 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Краткая история развития ВТ 

2. Представление информации 

3. Заполните конфигурацию компьютера (таблицу заполнить в MS Word) 

№ п/п Элемент конфигурации Характеристики 

1 Процессор Название, Ядра, Исходная частота ядра 

2 Оперативная память Тип, Объем, Частота 

3 Хранение данных Название дисков, Объем 

4 Звуковые устройства Звуковые платы, Устройства воспроиз-

ведения и записи 

5 Периферийные устройства Количество, названия 

6 Сеть Имя компьютера 
 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№12 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Память. Основные характеристики памяти 

2. Единицы измерения информации 

3. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 32-бит-

ным разрешением. В результате был получен файл размером 60 Мбайт, сжатие данных не производи-

лось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) проводилась запись? В качестве от-

вета укажите ближайшее к времени записи целое число. 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№13 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Память. Внутренняя память 

2. Системы счисления. Перевод чисел 

3. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом одного из-

мерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при помощи минимально 

возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. Определите информационный объем ре-

зультатов наблюдений. 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№14 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Память. Внешняя память 

2. Системы счисления. Арифметические действия 

3. Рассчитайте, сколько требуется флеш-накопителей емкостью 128 Гбайт для сохранения инфор-

мации с HDD емкостью 2 Тбайт. 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№15 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Память. Иерархия памяти. Кэш-память 

2. Представление целых чисел в компьютере 

3. Определить, какой размер покажет операционная система компьютера для флешки, если произ-

водитель указал 64 Гбайт (1000 Кбайт = 1024 Кбайт, рассчитывает производитель). 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№16 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Устройства ввода 

2. Представление вещественных чисел в компьютере 

3. Используя любые программы и средства, предоставляющие информацию о программном обес-

печении компьютера, определите для вашего компьютера: 

Название и версию операционной си-

стемы 

 

Офисный пакет  

Текстовый процессор  

Электронные таблицы  

Графический редактор  

Браузеры  

Среды программирования  
 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№17 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Устройства вывода 

2. Логика и компьютер. Логические операции ЭВМ 

3. Используя любые программы, предоставляющие информацию о компьютере (по указанию учи-

теля), определите для вашего компьютера: 

Тип центрального процессора  

Размер оперативной памяти  

Тип видеоадаптера  

Объём видеопамяти  

Тип сетевой карты  

Тип звуковой карты  

Объём жёсткого диска  
 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№18 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Нестандартные периферийные устройства 

2. Базовые логические элементы ЭВМ 

3. Составить логическую схему. CBACBAX  )(  

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№19 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Кодирование информации 

2. Поколения ЭВМ. Первое и второе 

3. Упростить логическое выражение. CABAX   

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№20 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. История вычислительной техники. Древние средства счета 

2. Представление информации 

3. Построить таблицу истинности логического выражения. )()( CBABX   

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№21 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Логика и компьютер. Логические операции ЭВМ 

2. Процессор. АЛУ и УУ 

3. Дополнительный код числа –N N = 61 

Преподаватель: Тихонова А. А. 

  



49 

Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№22 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Первые вычислительные машины 

2. Устройства ввода 

3. Прямой код числа N N = 61 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№23 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Принципы фон Неймана 

2. Краткая история развития ЭВМ 

3. Сложить двоичные числа. 100101102 + 110010112   

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№24 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Поколения ЭВМ. Первое и второе 

2. Представление вещественных чисел в компьютере 

3. Перевести число из шестнадцатеричной системы в системы с основанием 2, 8, 10. 8916     

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

Рассмотрено цикло-

вой комиссией 

________________ 

Протокол № ___ 

_______________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№25 

По дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Специальность: 09.02.07 

Курс   II   группа ________ 

Утверждено 

Зам. директора 

по УР 

______________ 

20__. 

1. Поколения ЭВМ. Третье и четвертое 

2. Память. Кэш-память 

3. Перевести число из двоичной системы в системы с основанием 8, 10, 16. 100011002 

Преподаватель: Тихонова А. А. 
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Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.03 

Информационные технологии разработан на основе основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

Разработчики: 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» преподаватель спецдисциплин 

В.А. Емельянова. 

 

 

Одобрено на заседании цикловой комиссии спецдисциплин специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Протокол № 1 от « 29 » августа 2020 г. 
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Паспорт Фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.03 Информационные 

технологии, основной образовательной программы (далее ООП) по 

специальности  СПО  09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОП.07 Информационные технологии в соответствии с ФГОС 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

рабочей программой дисциплины ОП.03 Информационные технологии: 

- умения: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

-  знания: 

- назначения и виды информационных технологий; 

- виды автоматизированных информационных технологий, технологии 

сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 

Вышеперечисленные умения, знания  направлены на формирование у 
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студентов следующих профессиональных и общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать сложные 

проблемы в знакомых 

ситуациях. 

Выделять сложные 

составные части 

проблемы и описывать 

её причины и ресурсы, 

необходимые для её 

решения в целом. 

Определять потребность 

в информации и 

предпринимать усилия 

для её поиска. 

Выделять главные и 

альтернативные 

источники нужных 

ресурсов. Разрабатывать 

детальный план 

действий и 

придерживаться его. 

Качество результата, в 

целом, соответствует 

требованиям.  

Оценивать результат 

своей работы, выделять 

в нём сильные и слабые 

стороны. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части. 

Правильно определить 

и найти информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценить результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планировать 

информационный поиск 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проводить анализ 

полученной 

информации, выделять в 

ней главные аспекты 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска 

Интерпретировать 

полученную 

информацию в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

Участвовать в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планировать 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 
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с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

профессиональную 

деятельность 

клиентами.   

ОК 5. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявлть толерантность 

в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применять в 

профессиональной 

деятельности 

инструкции на 

государственном и 

иностранном языке. 

Вести общение на 

профессиональные темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 

1.6. 

Разрабатывать 

модули 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

платформ. 

Разрабатывать 

алгоритм решения 

поставленной задачи и 

реализация его 

средствами 

автоматизированного 

проектирования. 

Разрабатывать код 

программного продукта 

на основе готовой 

спецификации на уровне 

модуля. 

Осуществлять 

разработку кода 

программного модуля 

на современных языках 

программирования. 

Оформлять 

документацию на 

программные средства. 

Основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования 
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Разрабатывать 

мобильные приложения. 

Использовать 

инструментальные 

средства на этапе 

отладки программного 

продукта. 

Проводить 

тестирование 

программного модуля по 

определенному сценарию 

Использовать 

инструментальные 

средства на этапе 

тестирования 

программного продукта. 

Проводить 

тестирование в 

соответствие с 

функциональными 

требованиями. 

Анализировать 

алгоритмы в том числе 

с применением 

инструментальных 

средств. 

Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода. 

ПК 

4.1. 

Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

Выполнять 

инсталляции, настройки 

и обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Проводить измерение 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

на соответствие 

требованиям 

Модифицировать 

отдельные компоненты 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика 

Обеспечивать защиту 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами 

Подбирать и 

настраивать 

конфигурацию 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Проводить 

инсталляцию 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Производить настройку 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Основные методы и 

средства 

эффективного анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения. 

Основные виды работ 

на этапе 

сопровождения ПО. 
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3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины.  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, рабочей программой 

дисциплины ОП.03 Информационные технологии предусматривается 

текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД  в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- выполнение  лабораторных работ,  

- проверка выполнения индивидуальных заданий, 

- проверка выполнения самостоятельной работы.  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос. 

 Выполнение лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся 

с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 

профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты 

приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся 

самостоятельно писать программы, анализировать полученные результаты и 

делать выводы, опираясь на теоретические знания.  
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Список лабораторных работ:  

1. Лабораторная работа № 1 «Антивирусные программные продукты» 

2. Лабораторная работа № 2 «Создание текстового документа. 

Редактирование и форматирование текстового документа, работа с 

абзацами. Списки. Колонки. Сохранение документа. Шрифтовое 

оформление текста» 

3. Лабораторная работа № 3 «Работа с редактором формул. Добавление в 

документ символов, которых нет на клавиатуре. Гиперссылки» 

4. Лабораторная работа № 4 «Создание, редактирование и форматирование 

таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование текста в таблицу. Вставка 

в текстовый документ, редактирование и форматирование рисунка» 

5. Лабораторная работа № 5 «Оформление документа при помощи  меню 

Стили» 

6. Лабораторная работа № 6 «Создание и форматирование электронной 

таблицы» 

7. Лабораторная работа № 7 «Организация вычислений в табличном 

редакторе MSExcel» 

8. Лабораторная работа № 8 «Работа с диаграммами» 

9. Лабораторная работа № 9 «Макросы» 

10.  Лабораторная работа № 10 «Работа в редакторе MS Paint» 

11.  Лабораторная работа № 11 «Создание блок – схемы согласно требованиям 

ГОСТа» 

12.  Лабораторная работа № 12 «Работа в редакторе Microsoft PowerPoint». 

Создание автоматической презентации. 

13.  Лабораторная работа № 13 «Структура html-документа. Разметка 

текстового контента». 

14.  Лабораторная работа № 14 «Добавление стиля в HTML-документ». 

15.  Лабораторная работа № 15 №Глобальная компьютерная сеть INTERNET. 

Работа с поисковыми системами». 

 

 

Содержание, этапы проведения представлены в методических 

указаниях по проведению лабораторных работ.  
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Критерии оценки выполнения студентом лабораторных работ 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае  

- полного выполнения работы и в срок,  

- отсутствия ошибок при оформлении работы,  

- соответствия заданным требованиям.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае  

- полного выполнения в срок всего объёма работ,  

- при наличии несущественных ошибок и незначительных отклонений от 

требований к работе.  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае  

- недостаточно полного выполнения работы,  

-при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, но работа не соответствует заданным требованиям.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае 

- если допущены ошибки,  

-работа выполнена крайне неграмотно,  

-ошибки устраняются с трудом. 
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Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение профессиональными 

компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

• Оформление отчетов по лабораторным работам. 

• Подготовка к лабораторным работам. 

• Подготовка к выполнению индивидуальных заданий. 

• Выполнение индивидуальных заданий. 

• Подготовка сообщений. 

• Подготовка презентаций. 

• Составление кроссвордов. 

• Проведение сравнительного анализа. 

 

Список индивидуальных заданий по дисциплине «Информационные 

технологии» 
 

• Составление таблицы «Единицы измерения информации» 

• Сделать сравнительный анализ двух антивирусных программ 

• Составить печень «горячих клавиш»  

• Создание полностью анимированной презентации 

• Составить сообщение «Компьютерные телекоммуникации» 

• Составить кроссворд  «Глобальные компьютерные сети. Современная 

структура сети» 

 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов  
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Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

- обрабатывать текстовую и числовую 

информацию; 

- применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации; 

- обрабатывать разнообразные виды 

информации, используя средства 

пакета прикладных программ 

Выполнение  лабораторных работ № 1-4,6-9 

Выполнение  лабораторных работ № 5, 10 

 

Выполнение  лабораторных работ № 11 - 15 

Усвоенные знания:  

Знания:  

- виды автоматизированных 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации; 

- состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные 

информационные технологии; 

- инструментальные средства 

информационных технологий. 

 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Устный опрос во время занятия. 

Защита лабораторных работ. 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД Информационные технологии – 

дифференцированный зачет, спецификация которого содержится в данном 

ФОС. 

Студенты получают оценку при выполнении всех видов 

самостоятельной работы, лабораторных работ, предусмотренных рабочей 

программой и календарно-тематическим планом УД. 



 14 

4. Система оценивания ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к  итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной  и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения индивидуальных заданий лабораторной работы; 

- качество оформления отчета по лабораторной и самостоятельной  

работам; 

- сроки сдачи самостоятельной работы; 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 
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«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
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Спецификация дифференцированного зачета 

по дисциплине  Информационные технологии 

Назначение зачета – оценить уровень подготовки студентов по  

УД Информационные технологии с целью установления их готовности 

к дальнейшему усвоению ООП специальности 09.02.07 Программирование 

компьютерных систем. 

1 Содержание зачета определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

рабочей программой дисциплины Информационные технологии. 

2 Принципы отбора содержания зачета:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД 

Информационные технологии, представленным в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

рабочей программой УД Информационные технологии: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.6. 
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

ПК 4.1. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

 

умения: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать разнообразные виды информации, используя средства 

пакета прикладных программ. 
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знания: 

- назначения и виды информационных технологий; 

- виды автоматизированных информационных технологий, технологии 

сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 

3 Структура зачета 

3.1 Зачет состоит из обязательной части, состоящей из 30 вопросов. 

3.2 Обязательная часть включает вопросы, составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД 

Информационные технологии.  

3.3 Задания зачета предлагаются в тестовой форме. На тест 

отводится 45 минут. 

3.4 За каждый правильный ответ начисляется один балл, за 

неправильный ответ – 0 баллов. В тесте нельзя вернуться к предыдущим 

вопросам и поменять свой ответ. Каждый студент отвечает на 30 вопросов. 

Тематика вопросов обязательной части теста: 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Интернет 

HTML-разметка 

Антивирусные программы 

Операционные системы 

Компьютерные сети 
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4 Система оценивания зачета (теста) 

4.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных 

ответов. 

Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных 

ответов. 

4.2 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на 

оценку «удовлетворительно». 

5 Время проведения экзамена (теста)  

На тестирование студенту отводится не более 45 минут.  

6. Вопросы тестового контроля. Приложение А.  
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД 

Информационные технологии – дифференцированный зачет в тестовой 

форме. 

2 Принципы отбора содержания зачета:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД 

Информационные технологии: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.6. 
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

ПК 4.1. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

 

умения: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

знания: 

- назначения и виды информационных технологий; 

- виды автоматизированных информационных технологий, технологии 

сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 
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3. Структура зачета 

3.1 Зачет состоит из обязательной части, состоящей из 30 вопросов. 

3.2 Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД Информационные 

технологии.  

3.3 Задания экзамена предлагаются в тестовой форме. На тест отводится 

45 минут. 

3.4 За каждый правильный ответ начисляется один балл, за неправильный 

ответ – 0 баллов. В тесте нельзя вернуться к предыдущим вопросам и 

поменять свой ответ. Каждый студент отвечает на 30 вопросов.  

4. Перечень тем УД Информационные технологии, включенных в 

зачет: 

1. Word 

2. Excel 

3. PowerPoint 

4. Интернет 

5. HTML-разметка 

6. Антивирусные программы 

7. Операционные системы 

8. Компьютерные сети 

 

5.Система оценивания зачета (теста) 

5.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
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Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных 

ответов. 

Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных 

ответов. 

5.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как балл, полученный во время 

тестирования. 

5.3 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на 

оценку «удовлетворительно». 

6. Время проведения зачета 

На прохождение теста  студенту отводится не более  45минут.  

7. Рекомендации по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету рекомендуется использовать: 

Основные источники: 

1. Гохберг Г.С.   Информационные технологии: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования – 2-е изд., стер. – М. 

Издательский центр «Академия» - 2018 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Интернет - Университет Информационных технологий. 

http://www.intuit.ru 

3. Электронная  библиотека. http://progbook.ru 

 

Чтобы успешно сдать зачет, необходимо внимательно читать вопросы 

теста. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

   

http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://progbook.ru/
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Приложение А 
 

Тест по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

1. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора,  обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о  состоянии 

объекта,  процесса или явления,  называется:  

а. информационной технологией 

б. информационным ресурсом 

в. информатизацией общества 

г. информационной системой 

2. Система,  объединяющая возможности компьютера со знаниями и опытом 

специалиста в такой форме, что может предложить разумный совет или осуществить 

разумное решение поставленной задачи, называется:  

а.  системой управления базами данных 

б.  управленческой 

в.  экспертной 

г.  информационно-поисковой 

3. Информатизация общества способствует:  

а. развитию информационного кризиса 

б. созданию условий для  удовлетворения информационных 

потребностей  общества на основе формирования и использования 

информационных ресурсов 

в. возникновению большого количества избыточной информации,  затрудняющей 

восприятие 

г. информации, полезной для потребителя возникновению экономических, 

политических,  социальных барьеров,  препятствующих  распространению 

информации 

4. Понятие "путь к файлу в дереве каталогов" обозначает: 

а. последовательность каталогов и подкаталогов, проходимых начиная с 

главного (корневого) каталога  

б. любая последовательность каталогов и подкаталогов  

в. любой набор не связанных между собой подкаталогов  

г. некоторый набор имен файлов 

5. АРМ - это... 

а. Условное название рабочего места специалиста 

б. Комплекс информационных ресурсов, программно-технических и    

организационно-технологических средств 

в. Рабочее место с компьютером 

6. Автоматизированными называют информационные системы, в которых… 

а. реализуется идея управления. 

б.  представление, хранение и обработка информации осуществляется с помощью 

вычислительной техники.  

в.  в контуре управления отсутствует человек.  

г. реализуется задача документационного обеспечения управления. 

7. Управленческие информационные системы используются для… 

а.  решения проблем, развитие которых трудно прогнозировать. 

б.  изменения постановки решаемых задач.  

в.  реализации технологий, максимально ориентированных на пользователя.  

г. поддержки принятия решений на уровне контроля за операциями. 
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8. Режимы  эксплуатации АРМ: 

а. групповой,  сетевой; 

б. одиночный, групповой,  сетевой; 

в. Одиночный. 

9. Автоматизированная система управления – это… 

а. комплекс технических и программных средств, обеспечивающих управление 

объектом в производственной, научной или общественной жизни. 

б. робот-автомат. 

  с. компьютерная программа на рабочем столе руководителя завода.  

10.Экспертная система – это … 

а. операционная система; 

б. система программирования; 

в. интеллектуальная  программа. 

11.Главным достоинством ЭС является … 

а. возможность программировать; 

б. возможность алгоритмизировать; 

в. возможность накапливать знания. 

12.Области применения ЭС 

а. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, контроль и управление, обучение; 

б. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, контроль и управление, распечатка; 

в. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, обучение, распечатка. 

13. По среде обитания вирусы можно разделить на: 

а. Файловые, загрузочные 

б. Файловые, загрузочные, сетевые, макровирусы 

в. Сетевые, макровирусы 

14. Устройство, предназначенное для подключения компьютера к компьютерной 

сети, называется: 

а) TV-тюнер; 

б) сетевой кабель; 

в) сетевая карта; 

г) видеоадаптер; 

д) привод DVD-RW. 

15. Сервер - это: 

а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо 

ресурсы; 

б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

в) переносной компьютер; 

г) рабочая станция; 

д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

16. Ярлыком называется: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

17. За минимальную единицу измерения количества информации принят: 

а) 1 бод; 

б) 1 бит; 

в) 1 байт; 
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г) 1 Кбайт; 

д) 1Кбод. 

18. Каталог - это: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) место на диске, имеющее имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

19. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компьютером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

20. Задан полный путь к файлу C:\WORK\PROBA.TXT. Каково имя каталога, 

в котором находится этот файл? 

а) WORK; 

б) C:\WORK\PROBA.TXT; 

в) PROBA.TXT; 

г) .ТХТ; 

д) ТЕКСТ. 

21. Файл созданный в программе Блокнот имеет формат (расширение) по 

умолчанию: 

а) *.DOC; 

б) *.ТХТ; 

в) *.ВМР; 

г) *.WMF; 

д) *.МР4. 

22. Программа Microsoft Word позволяет: 

а) создавать только графические изображения; 

б) создавать только текстовые документы; 

в) создавать только текстовые документы с элементами графики; 

г) создавать текстовые документы с таблицами и элементами графики; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

23. В текстовом редакторе Microsoft Word можно вставить графическое 

изображение в текст: 

а) только используя буфер обмена; 

б) только используя графическую библиотеку Microsoft Word; 

в) только используя специальную панель инструментов;  

г) всеми перечисленными способами; 

д) ни одним из выше перечисленных способов. 

24. В текстовом редакторе Microsoft Word при работе с текстом, клавишу Enter 

необходимо нажимать: 

а) в конце предложения; 

б) в конце абзаца; 

в) в конце строки; 

г) везде в выше перечисленных; 

д) ни одно из выше перечисленного 

25. В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца 

являются: 

а) гарнитура, размер, начертание; 

б) отступ, интервал; 
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в) поля, ориентация; 

г) стиль, шаблон; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

26. При задании параметров форматирования шрифта действия производятся: 

а) над всем текстом документа; 

б) над выделенным фрагментом документа; 

в) над одним абзацем документа; 

г) над одним словом документа; 

д) ни над одним из выше перечисленного. 

27. Используя буфер обмена можно: 

а) вставлять рисунки из графического редактора в текстовый редактор; 

б) дублировать фрагменты текста или графики; 

в) копировать или перемещать файлы и папки; 

г) осуществлять все перечисленные действия; 

д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий.  

28 В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:СЗ. Сколько ячеек входит в 

эту группу? 

а) 6; 

6)12; 

в)3; 

г) 9; 

Д)13. 

29. В ячейке Microsoft Excel С1 необходимо рассчитать сумму содержимого ячеек А1 

и В1 для этого в ячейке С1 нужно указать: 

а)А1+В1;  

б)Сумм(А1:В1);  

в)=А1+В1; 

г)=Сумм(А1+В1); 

д)ни одно из выше перечисленного. 

30. В программе MS Word текстовый курсор имеет вид: 

а) мигающей вертикальной черты в области текста; 

б) стрелки-указателя; 

в) немигающей вертикальной черты; 

г) горизонтальной черты; 

д) графического выделения пункта меню. 

31. В MS Excel ссылка D$3: 

а) не изменяется при автозаполнении; 

б) изменяется при автозаполнении в любом направлении; 

в) изменяется при автозаполнении вниз; 

г) изменяется при автозаполнении вправо; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

32. В ячейке MS Excel в результате вычисления формулы появилось значение 

#####. Это указывает на то, что: 

а) неправильно записано имя используемой функции; 

б) произведено деление на нуль; 

в) адреса ячеек в формуле записаны на русском языке; 

г) результат вычислений не убирается в ячейке; 

д) был использован недопустимый формат аргументов. 

33. Для первого сохранения файла на диске следует воспользоваться командой:  

а) Файл=>Сохранить; 

б) Файл =>Сохранить как...; 

в) Правка=>Сохранить; 
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г) можно воспользоваться как (а), так и (б); 

д) файл сохраняется автоматически, никаких специальных действий 

производить не нужно. 

34. Сервер - это: 

а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо 

ресурсы; 

б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

в) переносной компьютер; 

г) рабочая станция; 

д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

35. Какая программа не является антивирусной? 

а) AVP; 

б) Defrag; 

в) Norton Antivirus; 

г) Dr Web; 

д) все перечисленные программы являются антивирусными. 

36. Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется:  

а) корзина; 

б) оперативная; 

в) портфель; 

г) блокнот; 

д) буфер. 

37. Файл - это: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

38. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, 

необходимо задать: 

а) размер шрифта; 

б) тип файла; 

в) параметры абзаца; 

г) поля на страницах; 

д) параметры страницы. 

39. Буфер обмена принадлежит: 

а) графическому редактору Microsoft Paint; 

б) текстовому редактору Microsoft Word; 

в) операционной системе Microsoft Windows; 

г) электронным таблицам Microsoft Excel. 

д) ни одному из выше перечисленного; 

40. В текстовом редакторе Microsoft Word при задании нового раздела можно: 

а) изменить ориентацию страниц в новом разделе документа; 

б) изменить содержимое колонтитулов нового раздела документа; 

в) изменить нумерацию страниц в новом разделе документа; 

г) осуществить все выше указанное; 

д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 

41. Перед изменением типа границ в таблице при помощи меню необходимо: 

а) установить курсор рядом с таблицей; 

б) выделить ячейки таблицы; 

в) вызвать панель «Рисование»; 

г) установить курсор в одной из ячеек таблицы; 
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д) не нужно делать никаких предварительных действий. 

42. В текстовом редакторе Microsoft Word при работе с текстом, клавишу Enter 

необходимо нажимать: 

а) в конце предложения; 

б) в конце абзаца; 

в) в конце строки; 

г) везде в выше перечисленных; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

43. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:D2. Сколько ячеек входит в эту 

группу? 

а) 6; б)1; 

в) 4; 

г) 8; 

Д)13. 

44. В ячейках Excel заданы формулы: 

 

А В С 

5 =А1*3 = А1 +В1 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

а) 5; 

б) 15; 

в) 20; 

г) 25; 

Д)ЗО. 

45. В ячейке Microsoft Excel D1 необходимо рассчитать сумму содержимого ячеек А1, В1 и 

С1 для этого в ячейке D1 нужно указать: 

а)А1+В1; 

б)=СУММ(А1:С1); 

в)А1+В1+С1; 

г) =СУММ (С1+В1+А1); 

д) ни одно из выше перечисленного. 

46. Архиваторы - это: 

а) работники библиотеки, работающие с архивами; 

б) люди, создающие электронные библиотеки; 

в) программы, предназначенные для создания электронных базы данных; 

г) программы, позволяющие сжимать информацию; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

47. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компьютером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

48. Задан полный путь к файлу C:\STUDENT\PROBA.DOC. Что является корневым 

каталогом для данного файла? 

а) .DOC; 

б) PROBA.DOC; 

в) С: ; 

г) C:\STUDENT\PROBA.DOC; 

д) нет верного ответа. 
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49. В графическом редакторе MS Paint после выполнения операции «Вставить» 

необходимо: 

а) изменить параметры шрифт; 

б) задать выделение фрагмент; 

в) задать масштаб отображения; 

г) переместить объект; 

д) сохранить файл. 

50. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

а) только сообщения; 

б) только файлы; 

в) сообщения и приложенные файлы; 

г) только видеоизображение; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

51. В текстовом редакторе MS Word при задании параметров страницы можно 

указывать: 

а) тип шрифта, размер шрифта; 

б) отступы, интервалы, выравнивание; 

в) поля, ориентацию, размер бумаги; 

г) стиль, шаблон; 

д) формат файла. 

52. Межстрочный интервал в тексте можно изменять с помощью команды: 

а) таблица=>Свойства таблицы; 

б) формат=>Шрифт; 

в) формат=>Абзац; 

г) вставка=>Абзац; 

д) нажимая клавишу Enter. 

53. В MS Excel ссылка $А4: 

а) не изменяется при автозаполнении; 

б) изменяется при автозаполнении в любом направлении; 

в) изменяется при автозаполнении вниз; 

г) изменяется при автозаполнении вправо; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

54. Рабочей книгой называют: 

а) файл с расширением .txt; 

б) файл с расширением .doc; 

в) файл MS Word; 

г) файл MS Excel; 

д) файл MS Access. 

55. Какие существуют виды топологии компьютерных сетей? 

а) Ethernet, Arknet, Token-Ring; 

б) квадрат, нить, треугольник; 

в) кольцо, звезда, шина; 

г) локальные, глобальные; 

д) одноранговая, с выделенным сервером. 

56. Какое из перечисленных расширений может иметь графический файл?  

а) *.DOC; 

б) *.ТХТ; 

в) *.ВМР; 

г) *.WMF; 

д) *.МР4. 
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57. Задан полный путь к файлу C:\WORK\PROBA.TXT. Каково имя каталога, в 

котором находится этот файл? 

а) WORK; 

б) C:\WORK\PROBA.TXT; 

в) PROBA.TXT; 

г) .ТХТ; 

д) ТЕКСТ. 

58. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компьютером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

59. В ячейке Microsoft Excel С1 необходимо рассчитать произведение содержимого 

ячеек А1 и В1 для этого в ячейке С1 нужно указать: 

а) А1*В1;  

б)=А1*В1; 

в) ПРОИЗВЕДИ 1:В1); 

г) = ПРОИЗВЕД(А1*В1); 

д) ни одно из выше перечисленного. 
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Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования, программы подготовки специалиста среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности  СПО  09.02.07  Информационные системы 

и программирование  

2. Объекты оценивания – результаты освоения МДК 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования в 

соответствии с ФГОС специальности 09.02.07  Информационные системы и 

программирование и рабочей программой дисциплины ОП.04 Основы 

алгоритмизации и программирования  

- умения: 

-  Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

- Использовать программы для графического отображения 

алгоритмов. 

- Определять сложность работы алгоритмов. 

- Работать в среде программирования. 

- Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования. 

- Оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования. 

- Выполнять проверку, отладку кода программы. 

-  знания: 

- Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

- Эволюцию языков программирования, их классификацию, 

понятие системы программирования. 
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- Основные элементы языка, структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти. 

- Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 

- Объектно-ориентированную модель программирования, 

основные принципы объектно-ориентированного программирования на 

примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения. 

 

Вышеперечисленные умения, знания  направлены на формирование у 

студентов следующих профессиональных и общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Умения Знания 

 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части. 

Правильно определить и найти 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценить результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Знать основные источники 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Знать актуальные стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Знать актуальные методы работы 

в профессиональной и смежных 

сферах. 

 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 
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ОК 5. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.1 

 

Формировать 

алгоритмы 

разработки 

программных 

модулей в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии 

с техническим заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Оценка сложности алгоритма 

 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования. 

 

ПК 1.2 

 

Разрабатывать 

программные 

модули в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

Создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках 

низкого уровня и высокого уровней  

 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования. 

Знание API современных 

мобильных операционных систем. 

ПК 1.3 

 

Выполнять отладку 

программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств. 

 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Применять инструментальные 

средства отладки программного 

обеспечения. 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов. 

Инструментарий отладки 

программных продуктов 

ПК 1.4 

 

Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей. 

 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

 

Основные виды и принципы 

тестирования программных 

продуктов. 
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ПК 1.5 

 

Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода 

 

Выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Способы оптимизации и приемы 

рефакторинга. 

Инструментальные средства 

анализа алгоритма. 

Методы организации 

рефакторинга и оптимизации 

кода. 

Принципы работы с системой 

контроля версий. 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку 

данных. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. 

Оценивать размер минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций. 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей. 

Основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения. 

Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок 

при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды 

тестирования программных 

продуктов. 

Приемы работы с 

инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные 

инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 2.5 

 

 

Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования. 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Организовывать постобработку 

данных. 

Приемы работы в системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций. 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей. 

Основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные 

инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 
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3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины.  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, рабочей программой 

дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и  программирования 

предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов 

освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД  в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- выполнение  лабораторных работ,  

- проверка выполнения индивидуальных заданий, 

- проверка выполнения самостоятельной работы,  

- тестирование. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, проверка решения 

задач. 

 Выполнение лабораторных работ. 

 Лабораторные работы проводятся с целью усвоения и закрепления 

практических умений и знаний, овладения профессиональными 

компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты приобретают умения, 

предусмотренные рабочей программой УД, учатся самостоятельно писать 
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программы, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

опираясь на теоретические знания.  

Список лабораторных работ:  

- Лабораторная работа №1  Разработка простейших консольных 

приложений. 

- Лабораторная работа №2 Целый тип данных 

- Лабораторная работа №3  Условный оператор. 

- Лабораторная работа №4  Цикл с параметром 

- Лабораторная работа №5  Цикл с предусловием. 

- Лабораторная работа №6  Цикл с постусловием. 

- Лабораторная работа №7 Вложенные циклы. 

- Лабораторная работа №8 Одномерные массивы. 

- Лабораторная работа №9 Статические методы. 

- Лабораторная работа №10 Рекурсия. 

- Лабораторная работа №11 Строковый тип данных .  

- Лабораторная работа №12 Вещественный тип данных. 

- Лабораторная работа №13  Методы работы с элементами 

одномерного массива. Методы сортировки  

- Лабораторная работа №14 Двумерные массивы. 

- Лабораторная работа №15 ООП. 

- Лабораторная работа №16 Динамические структуры данных. 

- Лабораторная работа №17 Поиск  в графе. 

 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных 

работ представлены в методических указаниях по проведению лабораторных 

работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и 

закрепление студентами практических умений и знаний, овладение 

профессиональными компетенциями.  
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Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

- Составление опорного конспекта. 

-  Выполнение проекта.  

- Подготовка к лабораторной работе. 

- Оформление отчета по лабораторной работе 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

- работать в среде 

программирования Visual Studio; 

- реализовывать построенные 

алгоритмы в виде консольных 

приложений на языке программирования 

C# 

Выполнение  лабораторных работ 

№1-17 

Оценка правильности выполнения 

самостоятельной работы.  

Написание программ во время 

занятия. 

Усвоенные знания:  

- этапы решения задачи на 

компьютере;  

- типы данных;  

- базовые конструкции 

изучаемых языков программирования;  

- принципы объектно-

ориентированного программирования.  

 

Тестирование 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Устный опрос во время занятия. 

Написание программ. 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования – дифференцированный зачет. 

Студенты допускаются к сдаче зачета при выполнении всех видов 

самостоятельной работы и лабораторных работ, предусмотренных рабочей 

программой и календарно-тематическим планом УД . 
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4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к  итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной,  и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения индивидуальных заданий лабораторной работы; 

- качество оформления отчета по лабораторным работам; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите 

лабораторных работ. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 



 11 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

Спецификация дифференцированного зачета 

по дисциплине  ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень 

подготовки студентов по ОП.04 Основы алгоритмизации и  

программирования с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1 Содержание дифференцированного зачета определяется в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, рабочей программой дисциплины Основы 

алгоритмизации и программирования. 

2 Принципы отбора содержания дифференцированного зачета:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД ОП.04 Основы 

алгоритмизации и программирования, представленным в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и рабочей программой УД ОП.04 Основы  

алгоритмизации и программирования: 

Профессиональные компетенции: 

Шифр 

комп. 

Наименование компетенций 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием 



 12 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

- умения: 

-  Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

- Использовать программы для графического отображения 

алгоритмов. 

- Определять сложность работы алгоритмов. 

- Работать в среде программирования. 

- Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования. 

- Оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования. 

- Выполнять проверку, отладку кода программы. 

-  знания: 

- Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

- Эволюцию языков программирования, их классификацию, 

понятие системы программирования. 

- Основные элементы языка, структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти. 

- Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 

- Объектно-ориентированную модель программирования, 

основные принципы объектно-ориентированного программирования на 

примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения. 
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3 Структура дифференцированного зачета 

 Дифзачет состоит из обязательной части, состоящей из 50 вопросов. 

3.1 Обязательная часть включает вопросы, составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД ОП.04 

Основы алгоритмизации и программирования.  

3.2 Задания дифференцированного зачета предлагаются в тестовой 

форме. На тест отводится 60 минут. 

3.3 Вопросы теста делятся на несколько групп: 

- один правильный ответ из нескольких вариантов; 

- несколько правильных ответов из нескольких вариантов; 

- установить соответствие; 

- ввести числовой ответ; 

- ввести символьный ответ; 

За каждый правильный ответ начисляется один балл, за неправильный 

ответ – 0 баллов. В тесте можно вернуться к предыдущим вопросам и 

поменять свой ответ. Каждый студент отвечает на 50 случайно выбранных 

вопросов из 200.  

Тематика  вопросов обязательной части теста: 

-  теоретические, направленные на проверку знаний; 

- практические, связанные с решением задач. 

4 Система оценивания теста 

4.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 50% – 72% правильных 

ответов. 
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Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 49% правильных 

ответов. 

4.2 Итоговая оценка  определяется как балл, полученный во время 

тестирования. 

4.3 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на 

оценку «удовлетворительно». 

4.4 Студент может повысить  балл, полученный во время тестирования, 

решив дополнительную задачу на компьютере. 

5 Время проведения теста  

На тестирование студенту отводится не более 60 минут. Время на 

решение дополнительной задачи  составляет не более 20 минут. 

6. Вопросы тестового контроля. Приложение А. 
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД ОП.04 Основы 

алгоритмизации и  программирования – дифференцированный зачет в 

тестовой форме. 

2 Принципы отбора содержания дифзачета:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД ОП.04 Основы 

программирования: 

Профессиональные компетенции: 

Шифр 

комп. 

Наименование компетенций 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

- умения: 

-  Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

- Использовать программы для графического отображения 

алгоритмов. 

- Определять сложность работы алгоритмов. 

- Работать в среде программирования. 

- Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования. 

- Оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования. 

- Выполнять проверку, отладку кода программы. 
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-  знания: 

- Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

- Эволюцию языков программирования, их классификацию, 

понятие системы программирования. 

- Основные элементы языка, структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти. 

- Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 

- Объектно-ориентированную модель программирования, 

основные принципы объектно-ориентированного программирования на 

примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения. 

 

3. Структура дифференцированного зачета 

3.1 Дифзачет состоит из обязательной части, состоящей из 50 

вопросов. 

3.2 Обязательная часть включает вопросы, составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД ОП.04 

Основы алгоритмизации и программирования.  

3.3 Задания  предлагаются в тестовой форме. На тест отводится 60 

минут. 

3.4 Вопросы теста делятся на несколько групп: 

- один правильный ответ из нескольких вариантов; 

- несколько правильных ответов из нескольких вариантов; 

- установить соответствие; 

- ввести числовой ответ; 

- ввести символьный ответ; 
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За каждый правильный ответ начисляется один балл, за неправильный 

ответ – 0 баллов. В тесте можно вернуться к предыдущим вопросам и 

поменять свой ответ. Каждый студент отвечает на 50 случайно выбранных 

вопросов из 200.  

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части теста: 

-  теоретические, направленные на проверку знаний; 

- практические, связанные с решением задач. 

 

4. Перечень разделов, тем УД ОП.04 Основы алгоритмизации и  

программирования, включенных в дифференцированный зачет: 

1. Консольный ввод-вывод. 

2. Переменные. Типы данных. 

3. Арифметические операции.  

4. Операторы ветвления.  

5.  Циклы.  

6. Одномерные и двумерные массивы.   

7. Статические методы 

8. Рекурсия 

9. Методы сортировки 

10. Строки 

11. Динамические структуры 

12. Графы 

 

5.Система оценивания теста 

5.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
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Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 50% – 72% правильных 

ответов. 

Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 49% правильных 

ответов. 

5.2 Итоговая оценка определяется как балл, полученный во время 

тестирования. 

5.3 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на 

оценку «удовлетворительно». 

5.4 Студент может повысить  балл, полученный во время тестирования, 

решив дополнительную задачу на компьютере. 

6. Время проведения теста 

На прохождение теста  студенту отводится не более 60 минут. Время на 

решение дополнительной задачи  составляет не более 20 минут. 

7. Рекомендации по подготовке к дифзачету 

При подготовке к дифзачету рекомендуется использовать: 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования М. Издательский 

центр «Академия», 2018. 304 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://msdn.microsoft.com сайт разработчиков Microsoft. 

2. Российское образование. Федеральный портал. 

http://www.edu.ru 

3. Интернет - Университет Информационных технологий. 

http://www.intuit.ru 

4. Электронная  библиотека. http://www.knigafund.ru 

 

 

 

https://msdn.microsoft.com/
http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ)   по специальности: 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация - 

Программист)  

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

ФОС  позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины в соответствии с ФГОС специальности  09.02.07 

Информационные системы и программирование и рабочей программой 

дисциплины: Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

уметь:  

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, трудовым и 

гражданско-процессуальным законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности, 

действий (бездействий) с правовой точки зрения. 

знать: 

- основные положения Конституции РФ, действующие законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 



4 
 

 

Шифр комп. Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках 

освоения дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с учебным планом по специальности: 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация - 

Программист) и рабочей программой дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности предусматривается текущий и 

промежуточный контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД  в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при  проверке 

выполнения самостоятельной работы,  
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Возможны другие формы контроля – проектная деятельность, 

исследовательская деятельность и др., однако обычно эти виды деятельности 

входят в вышеперечисленные формы контроля. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий.  

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение общими компетенциями. 

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

• Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы по 

вопросам и параграфам. 

• Составление тезисов ответов на вопросы. 

• Подготовка к практической работе. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных 

занятий представлены в методических рекомендациях по организации и 

проведению самостоятельной работы студентов или в учебном пособии по 

УД. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

- использовать необходимые нормативно-правовые 

документы 

Оценка результатов    в   ходе выполнения 

индивидуальных заданий, устного опроса. 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, трудовым и гражданско-

процессуальным законодательством 

Оценка результатов в ходе анализа ключевых статей 

гражданского, трудового кодекса 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности, действий (бездействий) 

с правовой точки зрения 

Оценка результатов    в   ходе выполнения 

индивидуальных заданий, устного опроса. 

Знания:  

- основные положения Конституции РФ Оценка в ходе проведения практических занятий 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

Оценка результатов деятельности студентов   в ходе 

индивидуальных заданий, устного опроса. 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

Оценка   в   ходе выполнения индивидуальных 

заданий, устного опроса. 

- законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

Оценка в ходе самостоятельной работы 
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- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Оценка в ходе проведения практических занятий 

- порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения 

Оценка в ходе работы с опорным конспектом, устный 

опрос 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

Оценка в ходе подготовки рецензий и участия в 

дискуссиях. 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

Оценка в ходе самостоятельной работы 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

Оценка в ходе работы с опорным конспектом, устный 

опрос 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Оценка результатов    в   ходе выполнения 

индивидуальных заданий, устного опроса. 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности дифференцированный зачет спецификация 

которого содержится в данном ФОС.  

4. Система оценивания комплекта и промежуточная  аттестация 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к контрольной работе и 

итоговой аттестации. 

При оценивании, самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

-  качество выполнения практической части работы; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы; 

- подготовка сообщений и докладов; деятельность в творческих 

группах по подготовке презентаций; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при вариативных 

видах деятельности. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
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«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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Спецификация дифференцированного зачета по дисциплине 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень 

подготовки студентов по УД Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 

ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация - Программист) 

1. Содержание дифференцированного зачета определяется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация - 

Программист) 

2. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, представленным в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой по специальности по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация - Программист) и рабочей программой УД Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности: 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, трудовым и 

гражданско-процессуальным законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности, 

действий (бездействий) с правовой точки зрения. 

знать: 

- основные положения Конституции РФ, действующие законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
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- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

3. Структура дифференцированного зачета 

3.1    Дифференцированный зачет проводится в письменной, а так же устной 

форме (список вопросов прилагается). Тестовые задания (письменная часть) 

представлены в  3-х  равнозначных вариантах. 

3.2   Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню 

сложности. Первые 30 вопросов из 40 содержат необходимый и достаточный 

минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, рабочей программы УД.  

3.3      Задания дифференцированного зачета предлагаются в тестовой форме. 

3.4      Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности и 

одинаковы по структуре. 

4. Перечень разделов, тем УД, включенных в дифференцированный 

зачет: 

Роль дисциплины в процессе освоения специальности 

Основы права 

Понятие и виды социальных норм 

Отрасли права 

Правоотношения и  правонарушения 

Юридическая ответственность 

Гражданское право и гражданский процесс  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ 

Предпринимательская деятельность 

Юридические лица как субъект предпринимательской деятельности 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

 Трудовое право 

Общие положения трудового права. 

Трудовой договор. Порядок заключение, изменения и расторжения трудового 

договора. 

Составление трудового договора 

Ответственность сторон трудового договора 

Защита трудовых прав работника. 

Рабочее время и время отдыха 

Режим труда и отдыха 
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Правовое регулирование оплаты труда 

Индивидуальные трудовые споры 

Коллективные трудовые споры 

Дисциплинарная ответственность 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Социальное партнерство в сфере труда 

Информационное право  

Административное право как важная отрасль российского права 

Административное право 

Понятие и признаки административного правонарушения 

5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного 

зачета в целом: 

Обязательная часть включает задания с выбором 1 ответа. За 

правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. 

Максимально возможный балл за всю работу – 40. 

Перевод баллов в пятибалльную систему проводится согласно таблице: 

Количество баллов Оценка знаний 

От 35 5 «отлично» 

29-34 4 «хорошо» 

23-28 3 «удовлетворительно» 

менее 23 2 «неудовлетворительно» 

При получении неудовлетворительной оценки обучающийся должен изучить теоретический 

материал и заново выполнить задание при условии допуска к пересдаче  

6. Время проведения дифференцированного зачета 

На выполнение письменной работы отводится 45 минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 1.5 

минуты.  

Примерное время выполнения отдельных заданий, составляет: 

1) для каждого тестового задания  — 2  минуты 
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Инструкция для студентов 

Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень 

подготовки студентов по УД Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 

ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация - Программист)  и рабочей программой 

УД 

1. Содержание дифференцированного зачета определяется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности по специальности09.02.07 Информационные 

системы и программирование и рабочей программой УД 

2. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД, 

представленным в соответствии с учебным планом и  рабочей программой  

по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование 

и рабочей программой УД и рабочей программой УД Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, трудовым и 

гражданско-процессуальным законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности, 

действий (бездействий) с правовой точки зрения. 

знать: 

- основные положения Конституции РФ, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
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- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

3. Структура дифференцированного зачета 

3.1    Дифференцированный зачет проводится в письменной, а так же устной 

форме (список вопросов прилагается). Тестовые задания (письменная часть) 

представлены в 3-х равнозначных вариантах. 

3.2   Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню 

сложности. Первые 30 вопросов из 40 содержат необходимый и достаточный 

минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, рабочей программы УД.  

3.5      Задания дифференцированного зачета предлагаются в тестовой форме. 

3.6      Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности и 

одинаковы по структуре. 

4. Перечень разделов, тем УД, включенных в дифференцированный 

зачет: 

Роль дисциплины в процессе освоения специальности 

Основы права 

Понятие и виды социальных норм 

Отрасли права 

Правоотношения и  правонарушения 

Юридическая ответственность 

Гражданское право и гражданский процесс  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ 

Предпринимательская деятельность 

Юридические лица как субъект предпринимательской деятельности 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

 Трудовое право 

Общие положения трудового права. 

Трудовой договор. Порядок заключение, изменения и расторжения трудового 

договора. 

Составление трудового договора 

Ответственность сторон трудового договора 

Защита трудовых прав работника. 

Рабочее время и время отдыха 

Режим труда и отдыха 

Правовое регулирование оплаты труда 
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Индивидуальные трудовые споры 

Коллективные трудовые споры 

Дисциплинарная ответственность 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Социальное партнерство в сфере труда 

Информационное право  

Административное право как важная отрасль российского права 

Административное право 

Понятие и признаки административного правонарушения 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного 

зачета в целом: 

Обязательная часть включает задания с выбором 1 ответа. За 

правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. 

Максимально возможный балл за всю работу – 40. 

Перевод баллов в пятибалльную систему проводится согласно таблице: 

Количество баллов Оценка знаний 

От 35 5 «отлично» 

29-34 4 «хорошо» 

23-28 3 «удовлетворительно» 

Менее 23 2 «неудовлетворительно» 

 

При получении неудовлетворительной оценки обучающийся должен изучить теоретический 

материал и заново выполнить задание при условии допуска к пересдаче  

6. Время проведения дифференцированного зачета 

На выполнение письменной работы отводится 45 минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 1.5 

минуты.  

Примерное время выполнения отдельных заданий, составляет: 

1.для каждого тестового задания —2 минуты 

7. Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету 

При подготовке к дифференцированному зачету рекомендуется 

использовать конспекты лекций, а также: 

- учебники: 

Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. — М.: Издательский центр 

«Академия». — 192 с., 2017 
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Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Электронный 

образовательный ресурс   Москва: «Академия», 2017 

Основные источники: 

Конституция РФ от 12.12.1993. 

Гражданский кодекс (в 3-х частях) 

Трудовой кодекс РФ (с изменениями на 28 июля 2012 года) 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ - Справочно-информационная система 

«Консультант плюс». 

 

Дополнительные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / Под 

ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. 

Ю.П. Орловского. – М.: Инфра-М, Контакт, 2017. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 2, 

2-ое изд. / Под ред. Сергеева А.П. – М.: Кодекс, 2018. 

4. Правоведение: Учебно-методический комплекс дисциплины. Для 

студентов негосударственных специальностей МГПУ. Уровень: 

подготовка специалиста / Сост. Корнилова И.В., Крикунова А.А., Питько 

Е.В., Фёклин С.И., Шутикова Н.С. – М.: МГПУ, 2019. 

5. Сошникова Т.А. Экономические и социальные права человека и 

гражданина: современные проблемы теории и практики / Под ред. Ф.М. 

Рудинского. – М.: Права человека, 2018. 

6. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018. 

7. Желтов О.Б., Сошникова Т.А, Трудовое право России: курс лекций. – М.: 

Эксмо, 2015. 

 

Чтобы успешно справиться с заданиями дифференцированного зачета, нужно 

внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – 

половина успеха. 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно свои ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

 

 
М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Вариант №1 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

 
Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

1. К числу общественных отношений, представляющих несомненный 

интерес для государства и регулируемых правом относятся... 

А) уголовные отношения               Б) гражданские отношения 

В) производственные отношения Г) коммерческие отношения 

2. Выполнение работником по заданию работодателя за плату трудовой 

функции с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, 

это... 

А) наемный труд         Б) трудовой договор 

В) трудовой спор         Г) предпринимательская деятельность 

3. Сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правила поведения, не 

предусмотренные 

законодательством, не зависимо от того зафиксированы они в каком-

либо документе, это______________________ 

4.Что понимается под установленными требованиями к товарам в целях 

обеспечения их безопасности, качества, технической и информационной 

совместимости, взаимозаменяемости? 

А) лицензия         Б) стандартизация 

В) сертификация Г) единство измерений 

5. Субъектами предпринимательской деятельности 

являются_________________________ 

6. Что не включает содержание права собственности 
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А) правомочие управления   Б) правомочие владения 

В) правомочие пользования  Г) правомочие распоряжение 

7. Какое правоотношение возникает если есть возможность извлекать из 

вещи ее полезные свойства, в том числе плоды и доходы? 

А) правомочие управления  Б) правомочие пользования 

В) правомочие владения        Г) правомочие распоряжения 

8. Какая форма собственности в Конституции РФ не закреплена? 

А) государственная собственность  Б) муниципальная собственность 

В) общественная собственность        Г) частная собственность 

9. К условиям приобретения статуса индивидуального предпринимателя 

не относятся: 

А) гражданская правоспособность Б) систематическое получение прибыли 

В) гражданская дееспособность      Г) достижение определенного возраста 

10. За незаконную предпринимательскую деятельность может быть 

установлена ___________________________________ответственность? 

11. Юридические лица, основная цель деятельности которых- получение 

прибыли, это.... 

А) коммерческие организации      Б) некоммерческие организации 

В) потребительские кооперативы Г) благотворительные фонды 

12. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по обязательствам и 

исполнить обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и во 

внебюджетные фонды, это.... 

А) банкротство           Б) банкомат 

В) недееспособность  Г) правоспособность 

13. Основание для признания предприятия банкротом - задолженность 

предприятия, на дату обращения в арбитражный суд, составляет 

минимум____________________ МРОТ 

14.Юридическая связь между субъектами, содержанием которой 

являются их взаимные права и обязанности по поводу тех или иных 

благ, это... 

а) правоспособность  б) дееспособность 

в) правоотношение     г) правосубъектность 

15. Основные субъекты трудовых правоотношений-________________ 

16. По общему правилу, гражданин приобретает возможность вступать в 

трудовые отношения с_____________ лет. 

17. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, это... 
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А) сокращенное время  Б) рабочее время 

В) время отдыха             Г) время суток 

18. Продолжительность рабочей недели: 

А) 30 часов   Б) 35 часов 

В) 40 часов    Г) 45 часов 

19. Продолжительность ежедневной работы при 6-ти дневной рабочей 

недели в предвыходной день составляет: 

А) 4 часа   Б) 5 часов   В) 6 часов  Г) 7 часов 

20. Согласно трудовому законодательству, какого вида рабочего времени 

не предусмотрено? 

А)  Время нормальной продолжительности  Б) Сокращенное рабочее время 

В) Неполное рабочее время          Г) Совмещенное рабочее время 

21. Рабочее время нормальной продолжительности в неделю 

составляет___________ часов 

22. Не влияет на размер заработной платы работника, работающих по.... 

А) рабочему времени нормальной продолжительности 

Б) сокращенному рабочему времени 

В) неполному рабочему времени 

Г) рабочее время для несовершеннолетних 

23. Какое рабочее время вводится по соглашению между работник и 

работодателем? 

А) рабочее время нормальной продолжительности 

Б) сокращенное неполное время 

В) неполное рабочее время 

Г) незаконченное рабочее время 

24. Законодательством установлен особый режим работы за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, это..... 

А) совместительство 

Б) Сверхурочная работа 

В) Работа в ночное время 

Г) совместительство, сверхурочная работа, работа в ночное время 

25. Выполнение работником помимо своей основной работы другой 

регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время, это.... 

А) сверхурочная работа   Б) работа в ночное время 

В) совместительство         Г) профсоюзный орган 

26. По общему правилу стать индивидуальным предпринимателем 

можно с какого возраста? 

А) с 14 лет    Б) с 16 лет 
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В) с 18 лет    Г) с 20 лет 

27. Не является утратой статуса индивидуального предпринимателя: 

А) заявление гражданина 

Б) признание индивидуального предпринимателя банкротом 

В) смерть гражданина 

Г) изменение семейного положения 

28. Имеющая собственное наименование и обладающая 

имущественной обособленностью организация, которая самостоятельно, 

от собственного имени выступают в гражданском обороте и несет 

самостоятельную имущественную ответственность по своим 

обязательствам это…? 

А) Гражданское лицо           Б) физическое лицо 

В) Организационное лицо   Г) юридическое лицо 

29. Юридические лица, для которых извлечение прибыли не является 

главной целью их деятельности, это... 

А) коммерческие организации      Б) некоммерческие организации 

В) потребительские кооперативы Г) благотворительные фонды 

30. Основание для признания предприятия банкротом - невозможность 

осуществлять платежи в бюджет и во внебюджетные фонты в течение 

какого периода времени? 

А) 2-х лет Б) 1-го года В) 6-ти месяцев Г) 2-х месяцев 

31. Для признания предприятие несостоятельным (банкротом), 

необходимо обратиться в какой из ниже указанных судов? 

А) Верховный Суд РФ Б) Районный Суд  

В) Арбитражный Суд Г) Конституционный Суд 

32. Какая процедура к предприятию - должнику не применяется? 

А) мировое соглашение Б) международное сообщение 

В) внешнее управление  Г) санация 

33. На весь период внешнего управления на возврат долга предприятию 

- должнику установлен... 

А) мораторий на возврат долга     Б) моратотарий на возврат долга 

В) морараторий на возврат долга  Г) мораваторий на возврат долга 

34. Какая очередность при проведении санации верна? 

А) собственник, кредиторы, прокурор 

Б) члены трудового коллектива, собственник, кредиторы 

В) члены трудового коллектива, собственник, прокурор 

Г) члены трудового коллектива, кредитор, прокурор 

35. В какой срок исполняются обязательства? 

А) в разумный срок Б) в ранний срок 
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В) в реальный срок Г) в судебный срок 

36. Интеллектуальная собственность охраняется: 

А) заявлением Б) законом В) претензией Г) жалобой 

37. Интеллектуальные права зависят (не зависят) от права 

собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены 

соответствующие результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации.  (зачеркнуть не правильное) 

38. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или 

запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета 

считается (не считается) согласием (разрешением). (зачеркнуть не 

правильное) 

39. Авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и 

аудиовизуальных произведений принадлежит (не принадлежит) право 

на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях. 

(зачеркнуть не правильное) 

40. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных 

интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются ….. 

А) патентной организацией                 Б) аккредитационным органом 

В) аккредитационной организацией   Г) судом 

 
  



20 
 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией  

общих гуманитарных и  социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Вариант №2 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

 
Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

1. Для признания предприятие несостоятельным (банкротом), кто 

вправе обратиться в арбитражный суд? 

А) кредитор и прокурор Б) должник и кредиторы 

В) должник и прокурор  Г) кредитор, должник или прокурор 

2. Максимальный срок на который устанавливается внешнее 

управление составляет ____ месяцев. 

3. В течение какого периода действует объявление в СМИ о санации? 

А) в течение 6 месяцев Б) в течение 4 месяцев  

В) в течение 2 месяцев  Г) в течение 1 месяца 

4. На каком этапе можно заключить мировое соглашение, если 

предприятие находиться в процессе признания его банкротом? 

А) на момент начала судебного заседания о банкротстве 

Б) в момент вынесения решения о признания предприятия банкротом 

В) в любой момент производства по делу о банкротстве 

Г) в момент приглашения кредитора на заседание суда 

5. Совершение должником в пользу кредитора тех действий, которые 

составляют предмет обязательства (передача вещи, выполнение работы, 

оказание услуги и т.д.), это.. 

А) договор кредитования   Б) договорные обязательства 

В) договор аренды               Г) договор найма 

6. Если договор не содержит указаний о месте его исполнения, то 

исполнение должно быть произведено, по обязательству передать товар, 

предусматривающий перевозку в месте______________________ 

7. Если договор не исполняет сторона, получившая задаток, то 

задаток_________________ 

8. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
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лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке, это - 

А) наемный труд  Б) трудовой договор 

В) трудовой спор  Г) предпринимательская деятельность 

9. К признакам предпринимательской деятельности не относиться: 

А) риск                           Б) пунктуальность 

В) самостоятельность  Г) получение прибыли 

10. Что следует понимать под процедурой подтверждения компетентным 

органом соответствия продукции установленным требованиям? 

А) лицензия           Б) стандартизация 

В) сертификация   Г) единство измерений 

11. Абсолютное право в отношении вещи, предоставляющее его 

обладателю возможность владеть, пользоваться и распоряжаться этой 

вещью, не признавая над ней чьего-либо иного господства, это_________ 

12. Какое правомочие возникает, если есть возможность обладать 

вещью, иметь ее в составе своего имущества? 

А) правомочие управления    Б) правомочие пользования 

В) правомочие владения        Г) правомочие распоряжения 

13. Не достигшие 16 лет могут вступать в трудовые отношения в 

исключительных случаях, а именно, в случае получения основного 

общего образования (9 классов) либо оставления в соответствии с 

федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой 

договор могут заключать лица, достигшие какого возраста? 

а) 14 лет б) 15 лет в) 16 лет  г) 13 лет 

14. Круг действий, выполнение которых входит в трудовые обязанности 

работника, это: 

а) предпринимательская функция б) алиментные обязательства 

в) семейное право г) трудовая функция 

15. Содержание трудового договора составляют его.... 

а) условия     б) принципы   в) признаки   г) функции 

16. Условия, которые обязательно должны быть согласованы сторонами 

и без согласования которых трудовой договор не считается 

заключенным, признаются как... 

а) обязательные условия       б) существенные условия 

в) факультативные условия   г) дополнительные условия 

17. Законодательством допускается: 

А) внутреннее совместительство   

Б) внешнее совместительство 

В) внутреннее и внешнее совместительство 
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Г) иностранное совместительство 

18. Работа по совместительству не может превышать_________в день 

19. Работа по совместительству не может превышать_________ в неделю 

20. Работа, производимая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, это.... 

А) рабочее время нормальной продолжительности 

Б) совместительство 

В) сверхурочная работа 

Г) неполное рабочее время 

21. Во всех случаях привлечения к сверхурочной работе требует 

письменного согласия..... 

А) работника Б) работодателя В) сослуживцев Г) бригадира 

22. Количество сверхурочных часов дл каждого работника не должно 

превышать.... 

А) 2 часов в течение двух дней подряд   Б) 3 часов в течение двух дней 

подряд 

В) 4 часов ч течение двух дней подряд   Г) 5 часов в течение двух дней 

подряд 

23. Количество сверхурочных часов для каждого работника не должно 

превышать______________ в год 

24. Компенсация за работу в какое время может производиться или в 

денежной форме или по желанию работника путем предоставления 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно? 

А) за работу в сверхурочное время   Б) за совместительство 

В) за работу в ночное время              Г) за любое из выше указанного 

25. Ночным считается время с __________ часов до _________ часов: 

26. К числу общественных отношений, представляющих несомненный 

интерес для государства и регулируемых правом относятся... 

А) уголовные отношения               Б) гражданские отношения 

В) производственные отношения Г) коммерческие отношения 

27. Выполнение работником по заданию работодателя за плату трудовой 

функции с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, 

это... 

А) наемный труд Б) трудовой договор  

В) трудовой спор Г) предпринимательская деятельность 

28. Сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области 
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предпринимательской деятельности правила поведения, не 

предусмотренные законодательством, не зависимо от того 

зафиксированы они в каком-либо документе, это.... 

А) обычай давнего оборота Б) обычай древнего оборота 

В) обычай делового оборота Г) обычай предпринимательского оборота 

29. Что понимается под установленными требованиями к товарам в 

целях обеспечения их безопасности, качества, технической и 

информационной совместимости, взаимозаменяемости? 

А) лицензия         Б) стандартизация 

В) сертификация Г) единство измерений 

30. Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

А) физические лица и государство 

Б) юридический лица и муниципалитет 

В) государство и муниципалитет 

Г) физические и юридические лица 

31. Что не включает содержание права собственности 

А) правомочие управления  Б) правомочие владения 

В) правомочие пользования Г) правомочие распоряжение 

32. Какое правоотношение возникает если есть возможность извлекать 

из вещи ее полезные свойства, в том числе плоды и доходы? 

А) правомочие управления  Б) правомочие пользования 

В) правомочие владения       Г) правомочие распоряжения 

33. Какая форма собственности в Конституции РФ не закреплена? 

А) государственная собственность 

Б) муниципальная собственность 

В) общественная собственность 

Г) частная собственность 

34. К условиям приобретения статуса индивидуального 

предпринимателя не относятся: 

А) гражданская правоспособность Б) систематическое получение прибыли 

В) гражданская дееспособность      Г) достижение определенного возраста 

35. За незаконную предпринимательскую деятельность может быть 

установлена какая ответственность? 

А) административная и ( или) уголовная 

Б) административная и ( или) гражданская 

В) финансовая и ( или) бюджетная 

Г) финансовая и ( или ) гражданская 
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36. Интеллектуальные права защищаются способами, 

предусмотренными ……………  с учетом существа нарушенного права и 

последствий нарушения этого права. 

А) ГК РФ   Б) СК РФ    В) ТК РФ    Г) К РФ 

37. Автором произведения науки, литературы или искусства признается 

гражданин, творческим трудом которого оно ………………………… 

38. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, 

признаются (не признаются) соавторами независимо от того, образует ли 

такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из 

которых имеет самостоятельное значение. 

39. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения, считается (не считается) его автором, если не доказано 

иное. 

40. К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, 

которые охраняются как 

________________________________________________________. 
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М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией  

общих гуманитарных и  социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Вариант №3 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

 
Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

1. Какое правомочие возникает если есть возможность определять 

юридическую судьбу вещи? 

А) правомочие владения            Б) правомочие пользования 

В) правомочие распоряжения    Г) правомочие управления 

2. По общему правилу стать индивидуальным предпринимателем можно 

с возраста____________ лет 

3. Не является утратой статуса индивидуального предпринимателя: 

А) заявление гражданина 

Б) признание индивидуального предпринимателя банкротом 

В) смерть гражданина 

Г) изменение семейного положения 

4. _____________________________ это имеющая собственное 

наименование и обладающая имущественной обособленностью 

организация, которая самостоятельно, от собственного имени 

выступают в гражданском обороте и несет самостоятельную 

имущественную ответственность по своим обязательствам. 

5. Юридические лица, для которых извлечение прибыли не является 

главной целью их деятельности, это... 

А) коммерческие организации       Б) некоммерческие организации 

В) потребительские кооперативы  Г) благотворительные фонды 

6. Основание для признания предприятия банкротом - невозможность 

осуществлять платежи в бюджет и во внебюджетные фонты в течение 

_____________________ 

7. Для признания предприятие несостоятельным (банкротом), 

необходимо обратиться в ______________________________ Суд? 

8. Какая процедура к предприятию - должнику не применяется? 

А) мировое соглашение   Б) международное сообщение 

В) внешнее управление    Г) санация 
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9. На весь период внешнего управления предприятию - должнику 

установлен_____________________ на возврат долга 

10. Какая очередность при проведении санации верна? 

А) собственник, кредиторы, прокурор 

Б) члены трудового коллектива, собственник, кредиторы 

В) члены трудового коллектива, собственник, прокурор 

Г) члены трудового коллектива, кредитор, прокурор 

11. В какой срок исполняются обязательства, если срок их исполнения 

не указан? 

А) в разумный срок   Б) в ранний срок 

В) в реальный срок    Г) в судебный срок 

12. Если договор не содержит указаний о месте его исполнения, то 

исполнение должно быть произведено, по обязательству передать 

недвижимость – в месте ___________________________ 

13. Если договор не исполняет сторона, давшая задаток, то задаток 

____________________________________ 

14. Определенная законом или договором денежная сумма которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, это__________ 

15. Срочные трудовые договора могут заключаться на срок не более: 

а) 3-х лет   б) 4-х лет  в) 5-ти лет  г) 6-ти лет 

16. Помимо срока в срочном трудовом договоре обязательно должно 

быть указано... 

а) место работы родителей  б) место жительство мужа (жены) 

в) место рождения членов семьи г) причина, послужившая основанием для 

заключения 

17. Время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению, это__________________________ 

18. Какие перерывы не включаются в рабочее время и не 

оплачиваются? 

А) перерыв для обогревания 

Б) дополнительный перерыв для отдыха(технический) 

В) перерыв для отдыха и питания (обеденный) 

19. Какие перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются? 

А) перерыв для обогревания 

Б) дополнительный перерыв для отдыха (технический) 

В) перерыв для отдыха и питания (обеденный) 
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20. Перерыв между окончанием рабочего дня и началом нового рабочего 

дня называется ________________________ 

21. Для какого вида времени отдыха рекомендуется, чтобы его 

продолжительность (вместе со временем обеденного перерыва) была не 

менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий 

день? 

А) отпуск               Б) нерабочий праздничный день 

В) выходные дни  Г) междусменный отдых 

22. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна 

быть не менее__________ часов 

23. Непрерывный продолжительный отдых, предоставляемый 

работникам ежегодно в целях укрепления здоровья и восстановления 

трудоспособности, это__________________ 

24. Основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем работникам, в 

том числе и работающих у физических лиц, продолжительностью_____ 

календарных дней 

25. Как называется год, который исчисляется со дня поступления на 

работу в данную организацию? 

А) календарный год    Б) рабочий год 

В) отработанный год   Г) новый год 

26. Для признания предприятие несостоятельным (банкротом), кто 

вправе обратиться в арбитражный суд? 

А) кредитор и прокурор Б) должник и кредиторы 

В) должник и прокурор    Г) кредитор, должник или прокурор 

27. Максимальный срок на который устанавливается внешнее 

управление, это... 

А) 6 месяцев   Б) 12 месяцев В) 18 месяцев  Г) 24 месяца 

28. В течение какого периода действует объявление в СМИ о санации? 

А) в течение 6 месяцев Б) в течение 4 месяцев 

В) в течение 2 месяцев Г) в течение 1 месяца 

29. На каком этапе можно заключить мировое соглашение, если 

предприятие находиться в процессе признания его банкротом? 

А) на момент начала судебного заседания о банкротстве 

Б) в момент вынесения решения о признания предприятия банкротом 

В) в любой момент производства по делу о банкротстве 

Г) в момент приглашения кредитора на заседание суда 

30. Совершение должником в пользу кредитора тех действий, которые 

составляют предмет обязательства (передача вещи, выполнение работы, 
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оказание услуги и т.д.), это.. 

А) договор кредитования     Б) договорные обязательства 

В) договор аренды                 Г) договор найма 

31. Если договор не содержит указаний о месте его исполнения, то 

исполнение должно быть произведено, по обязательству передать товар, 

предусматривающий перевозку: 

А) в месте жительства кредитора 

Б) в месте нахождения кредитора 

В) в месте сдачи товара первому перевозчику 

Г) в месте нахождения этого имущества 

32. Если договор не исполняет сторона, получившая задаток, то 

задаток.... 

А) остается у другой стороны 

Б) сторона обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка 

В) сторона обязана уплатить другой стороне тройную сумму задатка 

Г) сторона обязана уплатить другой стороне четвертную сумму задатка 

33. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке, это 

А) наемный труд  Б) трудовой договор 

В) трудовой спор Г) предпринимательская деятельность 

34. К признакам предпринимательской деятельности не относиться: 

А) риск  Б) пунктуальность В) самостоятельность  Г) получение прибыли 

35. Разрешение на осуществление некоторых видов деятельности, 

выдаваемое специально уполномоченным органом, это… 

А) лицензия  Б) стандартизация В) сертификация  Г) единство измерений 

36. Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на 

операционные системы и программные комплексы), которые могут 

быть  выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный 

текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на 

произведения____________________________. 

37. Правообладатель в течение срока действия исключительного права 

на программу для ЭВМ или на базу данных может (не может) по своему 

желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности (не правильное зачеркнуть) 
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38. Программы для ЭВМ и базы данных, в которых содержатся 

сведения, составляющие государственную тайну, государственной 

регистрации подлежат (не подлежат) (не правильное зачеркнуть) 

39. Авторами аудиовизуального произведения не являются: 

А) режиссер-постановщик;  Б) артист 

В) автор сценария                  Г) композитор 

40.Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему 

исключительном праве на произведение вправе использовать (не 

использовать) знак охраны авторского права (не правильное 

зачеркнуть) 
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Список тем для устной проверки 

 

1.Основы теории права 

2.Правоотношения и правонарушения 

3.Основы конституционного права Российской Федерации 

1.Нормативно-правовое регулирование экономических отношений 

2.Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности 

3.Организационно-правовые формы юридических лиц 

4.Индивидуальное предпринимательство 

5.Гражданско-правовой договор 

6.Способы и механизм защиты прав предпринимателей 

7.Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности 

8.Трудовое право, как отрасль права 

9.Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

10.Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

11.Трудовой договор 

12.Рабочее время и время отдыха 

13.Заработная плата 

14.Материальная ответственность работника и работодателя 

15.Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 

16.Трудовые споры 

17.Социальное обеспечение граждан 

18.Административное право, как отрасль права 

19. Административные правоотношения и ответственность 

 

Критерии оценивания: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
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«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования 

баз данных, основной образовательной программы (далее ООП) по 

специальности  СПО  09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных в соответствии с 

ФГОС специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и рабочей программой дисциплины ОП.08 Основы 

проектирования баз данных: 

- умения: 

− Проектировать реляционную базу данных. 

− Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из 

баз данных 

-  знания: 

− Основы теории баз данных. 

− Модели данных. 

− Особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. 

− Основы реляционной алгебры. 

− Принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных. 

− Средства проектирования структур баз данных. 

− Язык запросов SQL 
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Вышеперечисленные умения, знания  направлены на формирование у 

студентов следующих профессиональных и общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать 

сложные проблемы в 

знакомых ситуациях. 

Выделять сложные 

составные части 

проблемы и 

описывать её 

причины и ресурсы, 

необходимые для её 

решения в целом. 

Определять 

потребность в 

информации и 

предпринимать 

усилия для её 

поиска. 

Выделять главные и 

альтернативные 

источники нужных 

ресурсов. 

Разрабатывать 

детальный план 

действий и 

придерживаться его. 

Качество результата, 

в целом, 

соответствует 

требованиям.  

Оценивать результат 

своей работы, 

выделять в нём 

сильные и слабые 

стороны. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно 

определить и найти 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценить результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Знать актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Знать основные 

источники информации 

и ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знать актуальные 

стандарты выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Планировать 

информационный 

поиск из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 
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профессиональной 

деятельности. 

профессиональных 

задач 

Проводить анализ 

полученной 

информации, 

выделять в ней 

главные аспекты 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска 

Интерпретировать 

полученную 

информацию в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участвовать в 

деловом общении 

для эффективного 

решения деловых 

задач 

Планировать 

профессиональную 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявлть 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства 

и устройства 

информатизации 

Порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применять в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Вести общение на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 11.1- 

ПК 11.6 
Осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ 

информации для 

проектирования 

баз данных. 

Проектировать 

базу данных на 

основе анализа 

предметной 

области. 

Разрабатывать 

объекты базы 

данных в 

соответствии с 

результатами 

анализа 

Работать с 

объектами базы 

данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных. 

Использовать 

стандартные методы 

защиты объектов 

базы данных. 

Работать с 

документами 

отраслевой 

направленности 

Использовать 

средства заполнения 

базы данных. 

Использовать 

средства заполнения 

Работать с 

современными case-

средствами 

проектирования баз 

данных. 

Проектировать 

логическую и 

физическую схемы 

базы данных. 

Создавать хранимые 

процедуры и 

триггеры на базах 

данных. 

Применять 

стандартные методы 

для защиты 

объектов базы 

данных. 

Выполнять 

Основные положения 

теории баз данных, 

хранилищ данных, баз 

знаний. 

Основные принципы 

структуризации и 

нормализации базы 

данных. 

Основные принципы 

построения 

концептуальной, 

логической и 

физической модели 

данных. 

Методы описания схем 

баз данных в 

современных СУБД. 

Структуры данных 

СУБД, общий подход к 
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предметной 

области. 

Реализовывать 

базу данных в 

конкретной 

системе 

управления базами 

данных. 

Администрировать 

базы данных. 

Защищать 

информацию в 

базе данных с 

использованием 

технологии 

защиты 

информации. 

базы данных стандартные 

процедуры 

резервного 

копирования и 

мониторинга 

выполнения этой 

процедуры. 

Выполнять 

процедуру 

восстановления базы 

данных и вести 

мониторинг 

выполнения этой 

процедуры. 

Обеспечивать 

информационную 

безопасность на 

уровне базы данных. 

Создавать объекты 

баз данных в 

современных СУБД 

и управлять 

доступом к этим 

объектам. 

Формировать и 

настраивать схему 

базы данных. 

Разрабатывать 

прикладные 

программы с 

использованием 

языка SQL. 

Создавать хранимые 

процедуры и 

триггеры на базах 

данных. 

Выполнять 

установку и 

настройку 

программного 

обеспечения для 

обеспечения работы 

пользователя с базой 

данных. 

Выполнять 

установку и 

настройку 

программного 

обеспечения для 

администрирования 

базы данных. 

организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

Методы организации 

целостности данных. 

Способы контроля 

доступа к данным и 

управления 

привилегиями. 

Основные методы и 

средства защиты 

данных в базах данных. 

Виды и методы расчета 

индексов цитируемости 

Веб-приложений (ТИЦ, 

ВИЦ). 

Принципы работы и 

виды контекстной 

рекламы в сети 

Интернет. 

Модели и структуры 

информационных 

систем. 

Современные 

инструментальные 

средства разработки 

схемы базы данных. 

Основные типы сетевых 

топологий, приемы 

работы в 

компьютерных сетях. 

Информационные 

ресурсы компьютерных 

сетей. 

Технологии передачи и 

обмена данными в 

компьютерных сетях. 

Основы разработки 

приложений баз 

данных. 

Алгоритм проведения 

процедуры резервного 

копирования. 

Алгоритм проведения 

процедуры 

восстановления базы 

данных. 
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3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины.  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, рабочей программой 

дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных предусматривается 

текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД  в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- выполнение  лабораторных работ,  

- проверка выполнения индивидуальных заданий, 

- проверка выполнения самостоятельной работы.  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос. 

 Выполнение лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся 

с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 

профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты 

приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся 

самостоятельно писать программы, анализировать полученные результаты и 

делать выводы, опираясь на теоретические знания.  
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Список лабораторных работ:  

1. Лабораторная работа № 1 «Проектирование баз данных» 

2. Лабораторная работа № 2 «Создание и изменение объектов базы данных» 

3. Лабораторная работа № 3 «Разработка запросов к БД». 

4. Лабораторная работа № 4 «Изменение содержимого таблиц». 

Содержание, этапы проведения представлены в методических 

указаниях по проведению лабораторных работ.  

 

Критерии оценки выполнения студентом лабораторных работ 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае  

- полного выполнения работы и в срок,  

- отсутствия ошибок при оформлении работы,  

- соответствия заданным требованиям.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае  

- полного выполнения в срок всего объёма работ,  

- при наличии несущественных ошибок и незначительных отклонений от 

требований к работе.  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае  

- недостаточно полного выполнения работы,  

-при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, но работа не соответствует заданным требованиям.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае 

- если допущены ошибки,  

-работа выполнена крайне неграмотно,  

-ошибки устраняются с трудом. 
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Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение профессиональными 

компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

• Проработка лекционного материала, подготовка к практическим занятиям. 

• Оформление отчетов по лабораторным работам. 

• Подготовка к лабораторным работам. 

• Подготовка к выполнению индивидуальных заданий. 

• Выполнение индивидуальных заданий. 

• Подготовка сообщений. 

• Составление ответов на вопросы. 

• Подготовка презентаций. 

 

Список индивидуальных заданий (тем рефератов и сообщений) по 

дисциплине «Основы проектирования баз данных» 

 

1. Проработка лекционного материала, подготовка к практическим 

занятиям 

2. Составление сводной таблицы «Системы управления базами данных»  

3. Ответы на вопросы 

4. Подготовка презентации «Особенности реляционного подхода к 

построению модели данных» 

5. Выполнение проекта «Автоматизация предметной области». 

Концептуальное проектирование. 

6. Выполнение проекта «Автоматизация предметной области». Создание 

базы данных. 

7. Создание презентации «Последовательности процедурного языка» 

8. Подготовить доклад на тему "Формы использования SQL» 
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Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов  
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Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

− Проектировать реляционную базу 

данных. 

− Использовать язык запросов для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

 

Выполнение  лабораторных работ № 1 

 

Выполнение  лабораторных работ № 2 - 4 

 

 

Усвоенные знания:  

Знания:  

− Основы теории баз данных. 

− Модели данных. 

− Особенности реляционной модели 

и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, 

используемые в ER-

моделировании. 

− Основы реляционной алгебры. 

− Принципы проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности 

данных. 

− Средства проектирования структур 

баз данных. 

− Язык запросов SQL 

 

 

 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Устный опрос во время занятия. 

Выполнение тестов во время занятия. 
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3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД Основы проектирования баз данных 

– экзамен, спецификация которого содержится в данном ФОС. 

Студенты получают оценку при выполнении всех видов 

самостоятельной работы, лабораторных работ, предусмотренных рабочей 

программой и календарно-тематическим планом УД. 

4. Система оценивания ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к  итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной  и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения индивидуальных заданий лабораторной работы; 

- качество оформления отчета по лабораторной и самостоятельной  

работам; 

- сроки сдачи самостоятельной работы; 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
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«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
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Спецификация экзамена 

по дисциплине  Основы проектирования баз данных 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по  

УД Основы проектирования баз данных с целью установления их готовности 

к дальнейшему усвоению ООП специальности 09.02.07 Программирование 

компьютерных систем. 

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

рабочей программой дисциплины Основы проектирования баз данных. 

2 Принципы отбора содержания экзамена:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД Основы 

проектирования баз данных, представленным в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

рабочей программой УД Основы проектирования баз данных: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 11.1- 

ПК 11.6 
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области. 

Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Администрировать базы данных. 

Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 
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умения: 

− Проектировать реляционную базу данных. 

− Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из 

баз данных 

знания: 

− Основы теории баз данных. 

− Модели данных. 

− Особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. 

− Основы реляционной алгебры. 

− Принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных. 

− Средства проектирования структур баз данных. 

− Язык запросов SQL 

 

3 Структура экзамена 

3.1 Зачет состоит из обязательной части, состоящей из 50 вопросов. 

3.2 Обязательная часть включает вопросы, составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД Основы 

проектирования баз данных.  

3.3 Задания экзамена предлагаются в тестовой форме. На тест 

отводится 50 минут. 

3.4 За каждый правильный ответ начисляется один балл, за 

неправильный ответ – 0 баллов. В тесте нельзя вернуться к предыдущим 

вопросам и поменять свой ответ. Каждый студент отвечает на 50 вопросов. 
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Тематика вопросов обязательной части теста: 

1 Основы теории баз данных 

2 Модели данных 

3 Реляционная модель данных 

4 Проектирование баз данных 

5 Обеспечение целостности баз данных 

6 Основы SQL 

 

4 Система оценивания экзамена (теста) 

4.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных 

ответов. 

Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных 

ответов. 

4.2 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на 

оценку «удовлетворительно». 

5 Время проведения экзамена (теста)  

На тестирование студенту отводится не более 50 минут.  
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД Основы 

проектирования баз данных – экзамен в тестовой форме. 

2 Принципы отбора содержания зачета:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД Основы 

проектирования баз данных: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 11.1- 

ПК 11.6 
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области. 

Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области. 

Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Администрировать базы данных. 

Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

 

умения: 

− Проектировать реляционную базу данных. 

− Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из 

баз данных 

знания: 

− Основы теории баз данных. 

− Модели данных. 

− Особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. 

− Основы реляционной алгебры. 
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− Принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных. 

− Средства проектирования структур баз данных. 

− Язык запросов SQL 

3. Структура зачета 

3.1 Экзамен состоит из обязательной части, состоящей из 50 вопросов. 

3.2 Обязательная часть включает вопросы, составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД Основы 

проектирования баз данных.  

3.3 Задания экзамена предлагаются в тестовой форме. На тест 

отводится 50 минут. 

3.4 За каждый правильный ответ начисляется один балл, за 

неправильный ответ – 0 баллов. В тесте нельзя вернуться к предыдущим 

вопросам и поменять свой ответ. Каждый студент отвечает на 50 вопросов.  

4. Перечень тем УД Основы проектирования баз данных, 

включенных в экзамен: 

1. Основы теории баз данных 

2. Модели данных 

3. Реляционная модель данных 

4. Проектирование баз данных 

5. Обеспечение целостности баз данных 

6. Основы SQL 

5.Система оценивания экзамена (теста) 

5.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
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Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных 

ответов. 

Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных 

ответов. 

5.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как балл, полученный во время 

тестирования. 

5.3 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на 

оценку «удовлетворительно». 

6. Время проведения зачета 

На прохождение теста  студенту отводится не более  50 минут.  

7. Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Основные источники: 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.:  ОИЦ 

«Академия» 2019. 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

5. Электронная  библиотека. http://progbook.ru 

 

Чтобы успешно сдать зачет, необходимо внимательно читать вопросы 

теста. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

  

http://www.edu.ru/
http://progbook.ru/
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Банк вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Основы 

проектирования баз данных» 

1. База данных — это: 

a) специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе 

совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте; 

b) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации; 

c) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

d) определенная совокупность информации. 

2. Примером иерархической базы данных является: 

a) страница классного журнала; 

b) каталог файлов, хранимых на диске; 

c) расписание поездов; 

d) электронная таблица. 

3. Информационной моделью, которая имеет сетевую структуру является ... 

a) файловая система компьютера; 

b) таблица Менделеева; 

c) модель компьютерной сети Интернет; 

d) генеалогическое дерево семьи. 

4. Укажите верное утверждение: 

a) статическая модель системы описывает ее состояние, а динамическая – 

поведение; 

b) динамическая модель системы описывает ее состояние, а статическая – 

поведение; 

c) динамическая модель системы всегда представляется в виде формул или 

графиков; 

d) статическая модель системы всегда представляется в виде формул или 

графиков. 

5. Ключами поиска в СУБД называются: 

a) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск; 

b) логические выражения, определяющие условия поиска; 

c) поля, по значению которых осуществляется поиск; 

d) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска; 

e) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска. 

6. В иерархической базе данных совокупность данных и связей между ними описывается: 

a) таблицей; 

b) сетевой схемой; 

c) древовидной структурой;   

d) совокупностью таблиц. 

7. Наиболее распространенными в практике являются: 

a) распределенные базы данных; 

b) иерархические базы данных; 

c) сетевые базы данных; 

d) реляционные базы данных. 

8. В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

a) неоднородная информация (данные разных типов); 

b) исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

c) только текстовая информация; 

d) исключительно числовая информация. 

9. К какому типу данных относится значение выражения 0,7–3>2 

a) числовой; 
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b) логический; 

c) строковый; 

d) целый. 

10. Система управления базами данных — это: 

a) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование 

данными в файлах баз данных; 

b) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств 

компьютера и доступ пользователя к ним; 

c) прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

d) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с 

файлами. 

11. Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД 

РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске по условию: ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 AND 

ДОХОД<3500  будут найдены фамилии лиц: 

a) имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1958 году и позже; 

b) имеющих доход менее 3500 и старше тех, кто родился в 1958 году; 

c) имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1958 году и позже; 

d) имеющих доход менее 3500 и родившихся в 1959 году и позже. 

12. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем 

записей:  

1 Иванов, 1956, 2400; 

2 Сидоров, 1957, 5300; 

3 Петров, 1956, 3600; 

4 Козлов, 1952, 1200; 

Какие из записей поменяются местами при сортировке по возрастанию этой БД, если она 

будет осуществляться по первому полю:  

a) 1 и 4;    

b) 1 и 3;     

c) 2 и 4;     

d) 2 и 3.  

13. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

a) неупорядоченное множество данных; 

b) вектор; 

c) генеалогическое дерево; 

d) двумерная таблица. 

14. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

a) содержит информацию о структуре базы данных; 

b) не содержит никакой информации; 

c) таблица без полей существовать не может; 

d) содержит информацию о будущих записях. 

15. Таблицы в базах данных предназначены: 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

16. Для чего предназначены запросы? 

a) для хранения данных базы; 
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b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий; 

f) для вывода обработанных данных базы на принтер. 

17. Для чего предназначены формы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

18. Для чего предназначены модули? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

19. Для чего предназначены макросы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

20. Без каких объектов не может существовать база данных? 

a) без модулей; 

b) без отчетов; 

c) без таблиц; 

d) без форм; 

e) без макросов; 

f) без запросов. 

21. В каких элементах таблицы хранятся данные базы? 

a) в полях; 

b) в строках; 

c) в столбцах; 

d) в записях; 

e) в ячейках. 

22. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

a) пустая таблица не содержит никакой информации; 

b) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных; 

c) пустая таблица содержит информацию о будущих записях; 

d) таблица без записей существовать не может. 

23. В чем состоит особенность поля типа «Счетчик»? 

a) служит для ввода числовых данных; 

b) служит для ввода действительных чисел; 

c) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только 

указатель на то, где расположен текст; 

d) имеет ограниченный размер; 

e) имеет свойство автоматического наращивания. 

24. В чем состоит особенность поля типа «Мемо»? 

a) служит для ввода числовых данных; 

b) служит для ввода действительных чисел; 



 24 

c) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только 

указатель на то, где расположен текст; 

d) имеет ограниченный размер; 

e) имеет свойство автоматического наращивания. 

25. Какое поле можно считать уникальным? 

a) поле, значения в котором не могут повторяться; 

b) поле, которое носит уникальное имя; 

c) поле, значения которого имеют свойство наращивания. 

26. Структура файла реляционной базы данных (БД) полностью определяется: 

a) перечнем названий полей и указанием числа записей БД; 

b) перечнем названий полей с указанием их ширины и типов; 

c) числом записей в БД; 

d) содержанием записей, хранящихся в БД. 

27. В какой из перечисленных пар данные относятся к одному типу? 

a) 12.04.98 и 123; 

b) «123» и 189; 

c) «Иванов» и «1313»; 

d) «ДА» и ИСТИНА; 

e) 45<999 и 54. 

28. Укажите правильную последовательность действий по добавлению записи в 

заданную таблицу БД 

1. 2 Диспетчер дисков ищет первую пустую страницу    

2. 1 Диспетчер файлов вставляет новую хранимую запись  

3. 3  Диспетчер дисков добавляет страницу к набору страниц заданной 

таблицы   

Балл 2, 1, 3 

29. Продолжите предложение: 

Допустимое потенциальное множество  значений простого типа данных  - это  … 

Ответ  Домен 

30. Набор атрибутов, значение которых однозначно идентифицирует кортежи, 

называется … 

a) домен 

b) типом данных  

c) ключом   

d) кортежем  

e) отношением 

31. Ключи в таблице могут быть …. 

a) составными  

b) первичными  

c) быстрыми  

d) внешними  

e) индексными  

32. Какие виды связей в реляционной БД требуют для своей реализации 

дополнительную таблицу? 

a) Один-ко-многим  

b) Многие-ко-многим   

c) Один-к-одному  

33. Что означает Null-значение в БД? 

a) значение нужно вычислить   

b) значение равно нулю  
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c) значение неизвестно  

34. Какой язык стал фактическим стандартом доступа к реляционным базам данных? 

Ответ SQL 

35. Продолжите предложение:  

Неделимая, с точки зрения воздействия на СУБД, последовательность операций 

манипулирования данными – это …  

Ответ  Транзакция 

36. Верно ли утверждение: 

«При переходе к следующей нормальной форме свойства предыдущих 

нормальных свойств сохраняются»? 

a) да  

b) нет  

37. Верно ли утверждение: 

«Отношение R находится в третьей нормальной форме (3NF) в том и только в том случае, 

если находится в 2NF и каждый не ключевой атрибут транзитивно зависит от первичного 

ключа»?  

a) да  

b) нет  

38. Верно ли утверждение: 

«На практике третья нормальная форма схем отношений достаточна в большинстве 

случаев, и приведением к третьей нормальной форме процесс проектирования 

реляционной базы данных обычно заканчивается»?  

a) да  

b) нет  

39. Какие из перечисленных ниже терминов являются основными понятиями ER-

модели? 

a) дерево    

b) сущность    

c) таблица  

d) кортеж  

e) связь 

40. Какая информация должна фиксироваться в журналах БД? 

a) изменения БД   

b) количество записей в БД   

c) количество сбоев     

41. Верно ли утверждение: 

«Запись об изменении любого объекта БД должна попасть во внешнюю память 

журнала раньше, чем измененный объект попадет во внешнюю память основной 

части БД.»? 

a) да  

b) нет  

42. Что, кроме журнала,  необходимо для восстановления БД после жесткого сбоя? 

a) последняя транзакция   

b) список всех транзакций    

c) архивная копия БД  

d) схема БД  

43. Отношением в реляционной модели данных называется:  

a) таблица  
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b) строка таблицы  

c) заголовок столбца таблицы  

d) строка заголовков таблицы  

44. Схема отношения в реляционной модели данных - это:  

a) строка таблицы  

b) таблица  

c) заголовок столбца таблицы  

d) строка заголовков таблицы  

45. Строка таблицы в реляционной модели данных называется:  

a) отношение  

b) сущность  

c) атрибут  

d) кортеж 

46. Поле, указывающее на запись в другой таблице называется:  

a) первичным ключом  

b) внешним ключом  

c) связью  

d) схемой базы данных  

47. Группа связанных таблиц называется:  

a) составным первичным ключом  

b) внешним ключом  

c) связью  

d) схемой базы данных 

48. Реорганизация данных путем ликвидации повторяющихся групп и иных 

противоречий называется:  

a) верификация данных  

b) целостность данных  

c) нормализация  

d) инкапсуляция  

49. Какое определение относится к аномалии данных:  

a) верификация  

b) целостность  

c) наследование  

d) избыточность  

50. Концептуальный уровень представления данных:  

a) определяет форматы размещения данных  

b) описывает взаимосвязи между логическими записями  

c) определяет структуру базы данных и отношения между объектами  

d) определяет значения данных 

51. Какая инструкция применяется для изменения данных:  

a) UPDATE  

b) SELECT  

c) INSERT  

d) DELETE  

52. Какая инструкция применяется для удаления данных из таблицы:  

a) DELETE  

b) NULL  

c) DROP  

d) UPDATE 

53. Инструкция CREATE TABLE применяется для:  

a) создания таблицы  

b) добавления данных в таблицу  
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c) изменения данных в таблице  

d) удаления таблицы  

54. Какая инструкция применяется для удаления таблицы:  

a) DROP TABLE  

b) DELETE TABLE  

c) DROP INDEX  

d) DROP VIEW 

55. Обязательное поле в инструкции CREATE TABLE описывается как:  

a) NOT NULL  

b) NULL 

c) DEFAULT NULL  

d) IS NOT NULL  

56. Обязательное поле ГРУППА длиной не более 15 символов в инструкции создания 

таблицы описывается как:  

a) ГРУППА text(15) not null  

b) ГРУППА char(15) is not null  

c) ГРУППА text(15) null  

d) ГРУППА text(15) is not null  

57. За предложением SELECT обязательно следует:  

a) WHERE  

b) ORDER BY  

c) FROM  

d) GROUP BY 

58. Какая запись описывает символьное поле:  

a) CHAR(n)  

b) DECIMAL(n)  

c) NUMERIC(n)  

d) FLOAT(n) 

59. Основными составными частями клиент - серверной архитектуры являются  

a) Сервер  

b) Клиент  

c) Сеть и коммуникационное программное обеспечение  

d) Все выше перечисленное  

e) Только варианты 1 и 2 

60. Выберите из предложенных примеров тот, который иллюстрирует между 

указанными отношениями связь 1:1  

a) Дом : Жильцы  

b) Студент : Стипендия *  

c) Студенты : Группа  

d) Студенты : Преподаватели  

e) Нет подходящего варианта 

61. Выберите из предложенных примеров тот, который между указанными 

отношениями иллюстрирует связь 1 :М  

a) Дом : Жильцы *  

b) Студент : Стипендия  

c) Студенты : Группа  

d) Студенты : Преподаватели  

e) Нет подходящего варианта 

62. Столбец или группа столбцов таблицы, значения которых совпадают со 

значениями первичного ключа другой таблицы называют  

a) Первичный ключ  

b) Внешний ключ *  
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c) Индекс  

d) Степень отношения  

e) Нет правильного варианта 

63. Если каждому значению атрибута А соответствует единственное значение атрибута 

В, то говорят, что между А и В существует  

a) Функциональная зависимость *  

b) Функциональная взаимозависимость  

c) Частичная функциональная зависимость  

d) Полная функциональная зависимость  

e) Транзитивная зависимость  

f) Многозначная зависимость  

g) Взаимная независимость 

64. Если А функционально зависит от В и В функционально зависит от С, но обратная 

зависимость отсутствует, то говорят, что между А и С существует  

a) Функциональная зависимость  

b) Функциональная взаимозависимость  

c) Частичная функциональная зависимость  

d) Полная функциональная зависимость  

e) Транзитивная зависимость *  

f) Многозначная зависимость  

g) Взаимная независимость 

65. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата 

рождения, пол, количество медалей за участие в выставках. Какие типы должны иметь 

поля? 

a) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое; 

b) текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое. 

c) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое 

d) текстовое, текстовое, дата, числовое, числовое; 

e) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое 

66. БД содержит информацию о учениках компьютерной школы: имя, номер группы, 

балл за тест, балл за задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ? 

a) числового или логического; 

b) любого типа. 

c) логического; 

d) числового; 

e) символьного 

67. Сколько полей в таблице? 

 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 8 

 

 

68. Условие отбора, предоставляющее сведения о всех лыжниках и биатлонистах в 

возрасте от 18 до 22 лет: 

a. (СПОРТ=«Лыжи» ИЛИ СПОРТ=«Биатлон») И (ВОЗРАСТ>=18) или 

(ВОЗРАСТ<=22) 

Ф.И.О. ПОЛ ВОЗРАСТ КЛУБ СПОРТ 

Панько Л. П. жен 22 Спарта Футбол 

Арбузов Л.А. муж 19 Динамо Лыжи 

Жиганова П. Н. жен 19 Ротор Футбол 

Иванов О. Г. муж 21 Звезда Лыжи 

Седова О. Л. жен 18 Спарта Биатлон 

Багаева С. И. жен 23 Звезда  Лыжи 
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b. (СПОРТ=«Лыжи» И СПОРТ=«Биатлон») или (ВОЗРАСТ>=18) И 

(ВОЗРАСТ<=22) 

c. (СПОРТ=«Лыжи» И СПОРТ=«Биатлон») И (ВОЗРАСТ>=18) ИЛИ 

(ВОЗРАСТ<=22) 

d.  (СПОРТ=«Лыжи» ИЛИ СПОРТ=«Биатлон») И (ВОЗРАСТ>=18) И 

(ВОЗРАСТ<=22) 

69. На рисунке изображены: 

 

 

 

 

a) связанные запросы 

b) связанные отношения 

c) созданные отчеты в БД 

d) созданные формы в разных БД 

70. Какие записи будут выбраны по условию отбора (КЛУБ=«Спарта» И 

КЛУБ=«Ротор») И НЕ (ПОЛ=«жен»)? 

Ф.И.О. ПОЛ ВОЗРАСТ КЛУБ СПОРТ 

Панько Л. П. жен 22 Спарта Футбол 

Арбузов Л.А. муж 19 Динамо Лыжи 

Жиганова П. Н. жен 19 Ротор Футбол 

Иванов О. Г. муж 21 Звезда Лыжи 

Седова О. Л. жен 18 Спарта Биатлон 

Багаева С. И. жен 23 Звезда  Лыжи 

a) нет таких записей 

b) 3,5  

c) 1,3,5  

d) 2,4  

71. Оператор INSERT служит для: 

a) изменения данных таблицы 

b) создания таблицы 

c) удаления данных 

d) добавления данных в таблицу 

72. Какие записи будут выбраны по условию отбора (НАЗВАНИЕ=«Буратино») И 

(КИНОТЕАТР=«РОССИЯ» ИЛИ КИНОТЕАТР=«Рубин»)? 

НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИЯ КИНОТЕАТР НАЧАЛО СЕАНСА 

Буратино Х/Ф Рубин 14 

Кортик Х/Ф Искра 12 

Винни-Пух М/Ф Экран 9 

Дюймовочка М/Ф Россия 10 

Буратино Х/Ф Искра 14 

Ну, погоди! М/Ф Экран 14 

Два капитана Х/Ф Россия 16 

a) 1, 5, 7 

b) 1 

c) 1, 5 

d) 5 
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73. Какое условие поиска выдаст сведения о всех художественных фильмах, 

начинающихся с 12 до 16? 

НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИЯ КИНОТЕАТР НАЧАЛО СЕАНСА 

Буратино Х/Ф Рубин 14 

Кортик Х/Ф Искра 12 

Винни-Пух М/Ф Экран 9 

Дюймовочка М/Ф Россия 10 

Буратино Х/Ф Искра 14 

Ну, погоди! М/Ф Экран 14 

Два капитана Х/Ф Россия 16 

a) КАТЕГОРИЯ=«Х/Ф» и (НАЧАЛО СЕАНСА <= 12 И НАЧАЛО СЕАНСА >= 16) 

b) КАТЕГОРИЯ=«Х/Ф» или (НАЧАЛО СЕАНСА >= 12 И НАЧАЛО СЕАНСА <= 16) 

c) КАТЕГОРИЯ=«Х/Ф» и (НАЧАЛО СЕАНСА >= 12 ИЛИ НАЧАЛО СЕАНСА <= 16) 

d) КАТЕГОРИЯ=«Х/Ф» и (НАЧАЛО СЕАНСА >= 12 И НАЧАЛО СЕАНСА <= 16) 

74. Условие отбора записи, которая содержит значение от 10 до 50 

a) 10 OR 50 

b) 10-50 

c) 100 AND 50 

d) >10 AND < 50 

75. Какие записи будут удовлетворять условию отбора ДАТА РЕГИСТРАЦИИ > 

13.02.95 AND ДАТА РЕГИСТАРЦИИ < 28.10.95 

ВЛАДЕЛЕЦ МОДЕЛЬ НОМЕР ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 

Левченко Н. Волга И537ИП-59 15.08.96 

Сидоров А. Жигули Ф131ФП-59 14.02.95 

Горохов И. Форд Б171БП-59 12.10.95 

Федоров К. Волга И138ИП-59 20.05.96 

Сидоров А. Жигули И321ИП-59 27.10.95 

a) 4 

b) 2, 3, 5 

c) 1, 4 

d) 1 

76. Какое условие отбора необходимо для определения номера машин Волга и Жигули, 

зарегистрированных ранее 01.01.96? 

ВЛАДЕЛЕЦ МОДЕЛЬ НОМЕР ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 

Левченко Н. Волга И537ИП-59 15.08.96 

Сидоров А. Жигули Ф131ФП-59 14.02.95 

Горохов И. Форд Б171БП-59 12.10.95 

Федоров К. Волга И138ИП-59 20.05.96 

Сидоров А. Жигули И321ИП-59 27.10.95 

a) МОДЕЛЬ=«Волга» OR МОДЕЛЬ=«Жигули» AND ДАТА РЕГИСТРАЦИИ > 

01.01.96 

b) МОДЕЛЬ=«Волга» OR МОДЕЛЬ=«Жигули» AND ДАТА РЕГИСТРАЦИИ < 01.01.96 

c) МОДЕЛЬ=«Волга» OR МОДЕЛЬ=«Жигули» OR ДАТА РЕГИСТРАЦИИ > 01.01.96 

d) МОДЕЛЬ=«Волга» AND МОДЕЛЬ=«Жигули» AND ДАТА РЕГИСТРАЦИИ < 

01.01.96 

77. Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД 

РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ> 1958 AND 

ДОХОД<3500 будут найдены фамилии лиц 

a) имеющих доход не менее 3500, и старше тех, кто родился в 1958 году. 

b) имеющих доход менее 3500, ипи тех, кто родился е 1958 году и позже; 

c) имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1958 году и позже; 
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d) имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1959 году и позже; 

e) имеющих доход менее 3500, и тех, кто родился в 1958 году 

78. Запрос для выборки всех значений из таблицы «Persons» имеет вид: 

a) SELECT ALL Persons 

b) SELECT * FROM Persons 

c) SELECT .[Persons] 

79. Что возвращает запрос SELECT * FROM Students? 

a) Все записи из таблицы «Students» 

b) Рассчитанное суммарное количество записей в таблице «Students» 

c) Внутреннюю структуру таблицы «Students 

80. Напишите запрос для выборки данных из таблицы «Customers», где условием 

является проживание заказчика в городе Москва 

a) SELECT * FROM Customers WHERE City=”Moscow” 

b) SELECT City=”Moscow” FROM Customers 

c) SELECT Customers WHERE City=”Moscow” 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС)предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ)   по специальности: 09.02.07  

Информационные системы и программирование (квалификация - 

Программист) 

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

ФОС  позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины в соответствии с ФГОС специальности    09.02.07  

Информационные системы и программирование (квалификация - 

Программист) и рабочей программой дисциплины: Стандартизация, 

сертификация и техническое документирование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; - применять документацию систем качества;  

- применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- правовые основы стандартизации и сертификации;  

- основные понятия и определения, стандартизации и сертификации;  

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

- показатели качества и методы их оценки; - системы качества; 

- основные термины и определения в области сертификации; - 

организационную структуру сертификации;  

- системы и схемы сертификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 

Шифр комп. Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 2.1 Разрабатывать  требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонентов. 

 

 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках 

освоения дисциплины Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование. 

В соответствии с учебным планом по специальности: 09.02.07 

 Информационные системы и программирование и рабочей программой 

дисциплины Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование предусматривается текущий и промежуточный контроль 

результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД  в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- поверка контрольных работ; 

- проверка выполнения самостоятельной работы. 

Возможны другие формы контроля – проектная деятельность, 

исследовательская деятельность и др., однако обычно эти виды деятельности 

входят в вышеперечисленные формы контроля. 
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Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий.  

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение общими компетенциями. 

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

• Выполнение домашнего задания с использованием учебной литературы по 

вопросам и параграфам; 

• Составление опорного конспекта по теме; 

• Составление тезисов ответов на вопросы; 

• Составление схемы, заполнение таблицы. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных 

занятий представлены в методических рекомендациях по организации и 

проведению самостоятельной работы студентов или в учебном пособии по 

УД. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и результатов 

обучения 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания: 

-Применять требования нормативных 

актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 -Применять документацию систем 

качества. 

 -Применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации.  

-Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации;  

-Основные понятия и определения 

стандартизации и сертификации;  

-Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 -Показатели качества и методы их оценки; 

системы качества; 

 -Основные термины и определения в 

области сертификации; 

 -Организационную структуру 

 

Текущий контроль при 

проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, 

рефератов, теоретической 

части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Письменных/устных ответов; 

Тестирование. 

 

Понимание требований 

нормативных актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов. анализ 

документаций систем качества. 

оценка основных правил и 

документов системы 

сертификации Российской 

Федерации. понимание 

правовых основ метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; анализ 

основных понятий и 

определений метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; оценка 

основных положений систем 

(комплексов) общетехнических 

и организационно-

методических стандартов; 

анализ показателей качества и 
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сертификации; системы и схемы 

сертификации. 

методов их оценки; понимание 

системы качества; понимание 

основных терминов и 

определений в области 

сертификации; анализ 

структуры сертификации и 

систем 

Умения: 

- Оценивать качество и соответствие 

компьютерной системы  требованиям 

нормативных документов; 

- Применять документацию систем 

качества; 

- Применять основные правила и 

документы системы сертификации РФ 

 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД в форме дифференцированного 

зачета, спецификация которого содержится в данном ФОС.  

4. Система оценивания  текущего контроля и промежуточная 

аттестация 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к контрольной работе и 

итоговой аттестации. 

При оценивании, самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

-  качество выполнения практической части работы; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите 

работы; 

- подготовка сообщений и докладов; деятельность в творческих 

группах по подготовке презентаций; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при вариативных 

видах деятельности. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
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«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент 

получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 

начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

Спецификация дифференцированного зачета по дисциплине 

Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень 

подготовки студентов по УД Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению ППССЗ специальности Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

1. Содержание дифференцированного зачета определяется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины по специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

2. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД Стандартизация, 

сертификация и техническое документирование, представленным в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой по специальности по 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование 

(квалификация - Программист)  и рабочей программой УД Стандартизация, 

сертификация и техническое документирование: 

уметь:  

- применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; - применять документацию систем 

качества; - применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации. 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- правовые основы стандартизации и сертификации;  

- основные понятия и определения, стандартизации и сертификации;  

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

- показатели качества и методы их оценки; - системы качества; 

 - основные термины и определения в области сертификации; - 

организационную структуру сертификации;  

- системы и схемы сертификации. 

3. Структура дифференцированного зачета 

3.1    Дифференцированный зачет проводится в письменной, а так же устной 

форме (список вопросов прилагается). Тестовые задания (письменная часть) 

представлены в  3-х  равнозначных вариантах. 

3.2   Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню 

сложности. Первые 30 вопросов из 40 содержат необходимый и достаточный 

минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, рабочей программы УД.  

3.3      Задания дифференцированного зачета предлагаются в тестовой форме. 

3.4      Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности и 

одинаковы по структуре. 

4. Перечень разделов, тем УД, включенных в дифференцированный 

зачет: 

Введение 

Раздел 1.Основы стандартизации 

Тема 1.1Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. 

Тема 1.2. Стандартизация в различных сферах 

Тема 1.3. Международная стандартизация. 

Тема 1.4. Организация работ по стандартизации в Российской 

Федерации.  

Тема 1.5. Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  

Тема 1.6.Организация работ по стандартизации в области ИКТ и 

открытые системы. 

Тема 1.7.Стандарты и спецификации в области информационной 

безопасности  

Тема 1.8 .Системы менеджмента качества. 

Раздел 2 Основы сертификации 

Тема 2.1. Сущность и проведение сертификации. 
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Тема 2.2. Нормативно-правовые документы и стандарты в области 

защиты информации и информационной безопасности. 

 

Раздел 3 Техническое документоведение 

Тема 3.1.Основные виды технической и технологической документации. 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного 

зачета в целом: 

Обязательная часть включает задания с выбором 1 ответа. За 

правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. 

Максимально возможный балл за всю работу – 10. 

Перевод баллов в пятибалльную систему проводится согласно таблице: 

Количество баллов Оценка знаний 

10 5 «отлично» 

8-9 4 «хорошо» 

6-7 3 «удовлетворительно» 

менее 6 2 «неудовлетворительно» 

При получении неудовлетворительной оценки обучающийся должен изучить теоретический 

материал и заново выполнить задание при условии допуска к пересдаче  

 

6. Время проведения дифференцированного зачета 

На выполнение письменной работы отводится 10 минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной части – 1 минута.  

 

Примерное время выполнения отдельных заданий, составляет: 

1) для каждого тестового задания  — 1  минуты 
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Инструкция для студентов 

 

Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 

студентов по УД Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация - Программист) и рабочей программой УД 

1. Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии 

с рабочей программой дисциплины Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (квалификация - Программист) и рабочей 

программой УД 

2. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД, 

представленным в соответствии с учебным планом и  рабочей программой  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; - применять документацию систем качества; - применять 

основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- правовые основы стандартизации и сертификации;  

- основные понятия и определения, стандартизации и сертификации;  

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

- показатели качества и методы их оценки; - системы качества; 

- основные термины и определения в области сертификации; - 

организационную структуру сертификации;  

- системы и схемы сертификации. 

3. Структура дифференцированного зачета 

3.1    Дифференцированный зачет проводится в письменной, а так же устной 

форме (список вопросов прилагается). Тестовые задания (письменная часть) 

представлены в 3-х равнозначных вариантах. 

3.2   Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню 

сложности.  Вопросы содержат необходимый и достаточный минимум 
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усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

рабочей программы УД.  

3.5      Задания дифференцированного зачета предлагаются в тестовой форме. 

3.6      Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности и 

одинаковы по структуре. 

4. Введение 

Раздел 1.Основы стандартизации 

Тема 1.1Правовые основы стандартизации, сертификации и технического 

документирования 

Тема 1.2. Система стандартизации 

Тема 1.3. Стандартизация в различных сферах 

Тема 1.4. Международная стандартизация 

Тема 1.5. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 

Тема 1.6.Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ. 

Тема 1.7.Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые 

системы. 

Тема 1.8 .Стандарты и спецификации в области информационной 

безопасности 

Тема 1.9.Стандарты и спецификации в области информационной 

безопасности 

Раздел 2 Основы сертификации 

Тема 2.1. Сущность и проведение сертификации 

Тема 2.2. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты 

информации и информационной безопасности 

Тема 2.3. Сертификация в различных сферах 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного 

зачета в целом: 

Обязательная часть включает задания с выбором 1 ответа. За 

правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. 

Максимально возможный балл за всю работу – 20. 

Перевод баллов в пятибалльную систему проводится согласно таблице: 

Количество баллов Оценка знаний 

18-20 5 «отлично» 

16-18 4 «хорошо» 

11-15 3 «удовлетворительно» 

Менее11 2 «неудовлетворительно» 
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При получении неудовлетворительной оценки обучающийся должен изучить теоретический 

материал и заново выполнить задание при условии допуска к пересдаче  

6. Время проведения дифференцированного зачета 

На выполнение письменной работы отводится 10минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 1 

минуты.  

Примерное время выполнения отдельных заданий, составляет: 

1.для каждого тестового задания —1 минуты 

2.Время на подготовку устного ответа – 10 минут 

 

7. Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету 

При подготовке к дифференцированному зачету рекомендуется 

использовать конспекты лекций, а также: 

Основные источники: 

1. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебное 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образования.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

Интернет – ресурсы: 

1. CIT - Forum: Центр информационных технологий: материалы сайта 

[Электронный  ресурс].  - Режим доступа: http://citforum.ru/, свободный.   

2. CodeNet  - все для программиста [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://www.codenet.ru/, свободный.   

3. Библиотека учебных курсов Microsoft [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://msdn.microsoft.com/ru - ru/gg638594, свободный.   

4. ГОСТЭксперт: единая база ГОСТов РФ. Документация на разработку 

программного  обеспечения и системная документация [Электронный 

ресурс].  - Режим доступа:  http://gostexpert.ru/oks/35/80, свободный.  

5. Единая система программной документации [Электронный ресурс].  - 

Режим доступа:  http://prog - cpp.ru/espd/, свободный.   

6.  Котляров, B.П. Основы современного тестирования программного 

обеспечения,  разработанного на C# [Электронный ресурс]/Библиотека 

учебных курсов Microsoft.  - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/7 

13/41713, свободный.   

3. ГОСТ Р 1.9-95. Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Порядок маркирования продукции и услуг знаком 

соответствия государственным стандартам.  

4.  ГОСТ 2.001-93. Едина система конструкторской документации. Общие 

положения.  
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5.  ГОСТ 2.101-68. Едина система конструкторской документации. 

Обозначение изделий и конструкторских документов.  

6.  ГОСТ 2.301-68. Едина система конструкторской документации. 

Форматы.  

7.  ГОСТ 2.701-84. Едина система конструкторской документации. Схемы. 

Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

8. ГОСТ 19.401-78. Едина система программной документации. Описание 

программы.  

9.  ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. 

Требования к содержанию и оформлению.  

10.  ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к 

содержанию и оформлению.  

11.  ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к 

содержанию и оформлению.  

12.  ГОСТ 19.506-79 ЕСПД. Описание языка. Требования к содержанию и 

оформлению.  

13.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93. Информационная технология. Руководство 

по управлению документированием программного обеспечения. 

14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Информационная технология. Процессы 

жизненного цикла программных продуктов. 

15.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на информационные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания.  

16.  ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на информационные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы.  

17.  ГОСТ Р 51000.3-96 Государственная система стандартизации 

Российской Федерации. Система аккредитации в Российской 

Федерации. Общие требования к испытательным лабораториям. 

18.  ANSI/IEEE 1008-1986. Тестирование программных модулей и 

компонентов ПС.  

19.  ГОСТ 19781-90. Обеспечение систем обработки информации 

программное. Термины и определения. 

 

 

Чтобы успешно справиться с заданиями дифференцированного зачета, нужно 

внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – 

половина успеха. 
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Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно свои ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

Тест №1 
М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Вариант №1 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

 
Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

 

1.Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производств и обращения 

продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работ или 

услуг? 

1) техническое регулирование; 

2) оценка соответствия; 

3) стандартизация; 

4) сертификация; 

2. В зависимости от требований к объектам стандартизации 

подразделяют на государственный, отраслевой и республиканский?  

1) норматив; 

2) стандарт;  

3) регламент; 

4) эталон; 

3. отечественной стандартизации обеспечивается периодической 

проверкой стандартов, внесением в них измерений, а так же 

своевременным пересмотром или отменой стандартов? 

1) плановость; 

2) перспективность;  

3) динамичность;  

4) надежность; 

4. ... - рациональное сокращение видов, типов, и размеров изделий 
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одинакового функционального назначения, а также узлов и деталей, 

входящих в изделие с целью ограниченного числа взаимозаменяемых узлов 

и деталей, позволяющих собрать новые изделия с добавлением 

определенного количества оригинальных элементов? 

1) типизация;  

2) унификация; 

3) специализация; 

4) спецификация; 

5. Правовые основы стандартизации в России установлены Законом 

Российской Федерации ..? 

1) О стандартизации; 

2) О техническом регулировании; 

3) Об обеспечении единства измерений; 

4) О измерении; 

6. Общероссийские классификаторы технико-экономической 

информации это - ? 

1) правовой документ; 

2) технический документ; 

3) нормативный документ; 

4) научный документ; 

7. ...являются объектами авторского права? 

1) СТП; 

2) ГОСТ; 

3) ОСТ; 

4) ОКС; 

8. Порядок разработки, принятия, введения в действие, применения и 

ведения общероссийских классификаторов технико-экономической 

информации устанавливает? 

1) ГОСТ; 

2) Госстандарт;  

3) Постановление правительства; 

4) Научный институт; 

9. в ... указывают сроки выполнения каждой стадии, включаемой в 

содержание работы в целом, содержание и структуру будущего 

стандарта, перечень требований к объекту стандартизации, список 

заинтересованных потенциальных потребителей этого стандарта? 

1) техническом регламенте;  

2) техническом условии; 

3) техническом задании; 
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4) техническом договоре; 

10. ... стандарта предусмотрена при прекращении выпуска продукции, 

которая производилась по данному нормативному документу? 

1) разработка; 

2) отмена; 

3) пересмотр; 

4) преостановление; 
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М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Вариант №2 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

 

Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке 

ответов. 

 

1. Чтобы иметь право .. свою продукцию этим знаком, необходимо 

получить лицензию в территориальном органе Госстандарта России? 

1) маркировать; 

2) распространять; 

3) импортировать; 

4) экспортировать; 

2. ... предназначен для использования при построении каталогов, 

указателей, тематических выборочных перечней и автоматизированных 

баз данных нормативных документов? 

1) ОСТ; 

2) ОКС; 

3) СТП; 

4) ГОСТ; 

3. Величина суммарного уменьшения затрат в народном хозяйстве 

страны в связи с применением конкретного стандарта на единицу 

стандартизируемой продукции - .? 

1) эффективность; 

2) затраты; 

3) экономия;  

4) надежность; 

4. Основной нормативно-технический документ по стандартизации? 

1) Федеральный закон "О техническом регулировании"; 

2) Стандарт; 

3) Техусловие; 

4) Федеральный закон "О стандартизации"; 

 

5. ... выпускают министерства, являющиеся головными по видам 
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выпускаемой продукции? 

1) РСТ; 

2) ГОСТ; 

3) ОСТ; 

4) СТП; 

6. ... работ по стандартизации обеспечивается выпуском опережающих 

стандартов, которые будут оптимальные в будущем? 

1) обязательность; 

2) перспективность; 

3) системность; 

4) надежность; 

7. ... - свойство независимо изготовленных деталей, узлов и агрегатов 

обеспечивать беспрепятственную сборку машин и выполнять свое 

служебное назначение? 

1) взаимозаменяемость; 

2) агрегатирование; 

3) унификация; 

4) типизация; 

8. Исключительное право официального опубликование ГОСТов и ОКС 

имеет? 

1) Соответствующее Министерство; 

2) Отраслевое ведомство; 

3) Госстандарт РФ; 

4) Правительство РФ; 

9. Государственный контроль и надзор за соблюдением субъектами 

хозяйственной деятельности обязательных требований 

государственных стандартов осуществляется на стадии? 

1) разработки и изготовления; 

2) подготовления и реализации; 

3) всего жизненного цикла ПРУ; 

4) внедрения; 

10. Заявка на разработку стандарта подается в ...? 

1) Госстандарт; 

2) Технический комитет; 

3) НИИ метрологии РФ; 

4) Правительство РФ; 
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М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Вариант №3 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

 

1.Маркировка продукции знаком соответствия государственных 

стандартов является процедурой ...? 

1) добровольной; 

2) обязательной; 

3) свободной; 

4) запрещенной; 

2. Организации, представляющие в глобальном процессе стандартизации 

интересы крупных территориальных образований или континентов? 

1) официальные международные; 

2) национальные; 

3) региональные; 

4) государственные;  

3. Межгосударственный Совет по стандартизации представляет 

интересы стран? 

1) Европы; 

2) СЭВ; 

3) СНГ; 

4) ОПЭК; 

4. ... - соотношение общего эффекта применения результатов работ по 

стандартизации и затрат на их применение? 

1) качество; 

2) эффективность; 

3) свойство; 

4) характеристика; 

5. ... эффективность заключается в том, что реализуемые на практике 

обязательные требования к продукции положительно отражаются на 

здоровье, уровне жизни людей? 

1) социальная; 
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2) информационная; 

3) техническая; 

4) стабильная; 

6. Вопросы по стандартизации решаются в: 

1) правительстве. 

2) Государственной Думе. 

3) министерстве. 

4) Госстандарте. 

7. Общественное объединение заинтересованных предприятий, 

организаций и органов власти (в том числе, национальных органов по 

стандартизации), которое создано на добровольной основе для 

разработки государственных, региональных и международных 

стандартов – это 

1. инженерное общество 

2. орган по стандартизации 

3. технический комитет по стандартизации  

4. служба стандартизации 

8. Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти 

или субъекта хозяйствования, которое обеспечивает организацию и 

проведение работ по стандартизации в пределах установленной 

компетенции – это 

1. технический комитет по стандартизации 

2. орган государственного надзора за стандартами 

3. служба стандартизации  

4. испытательная лаборатории 

9. Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, 

принят признанным соответствующим органом и устанавливает для 

всеобщего и многократного использования правила,  

общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов 

деятельности или их результатов,  

и который направлен на достижение оптимальной степени 

упорядочения в определенной области – это 

1. постановление правительства 

2. технические условия 

3. стандарт 

4. технический регламент 

10. Документ, устанавливающий технические требования, которым 

должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с 

помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования 
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– это 

 

1. национальный стандарт 

2. технические условия 

3. сертификат 

4. рекомендации по стандартизации 
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М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Вариант №4 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

1.Общие организационно-методические положения для определенной 

области деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие 

взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость, техническое 

единство и взаимосвязь различных областей науки и производства в 

процессах создания и использования продукции устанавливают 

1. основополагающие стандарты 

2. стандарты на термины и определения 

3. стандарты на продукцию 

4. стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 

Основные принципы и теоретическая база стандартизации 

2. Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих 

оптимальный уровень качества  

продукции, достигается 

1. комплексной стандартизацией 

2. опережающей стандартизацией 

3. взаимозаменяемостью 

4. сертификацией 

3. Консенсус всех заинтересованных сторон при разработке и принятии 

стандартов достигается  

процедурой 

1. ограничений по публичности обсуждения проекта стандарта 

2. закрытого обсуждения проекта стандарта 

3. обсуждения проекта стандарта только кругом квалифицированных 

специалистов 

4. публичного обсуждения проекта стандарта 

4. Комплексная стандартизация – это  

1. установление и применение системы взаимоувязанных требований к 

объекту стандартизации 



23 
 

2. установление повышенных норм требований к объектам стандартизации 

3. научно – обоснованное предсказание показателей качества, которые могут 

быть достигнуты к  

определенному времени 

4. степень насыщенности изделия унифицированными узлами и деталями 

5. Принципом стандартизации не является  

1. согласованность 

2. комплексность для взаимосвязанных объектов 

3. конкурентоспособность 

4. добровольность применения 

6. Оценка эффективности стандартизации должна производиться  

1. по всему жизненному циклу продукции 

2. только на этапе проектирования 

3. только на этапе изготовления 

4. только на этапе эксплуатации 

7. По уровням различают следующие виды унификации: 

1. секционирования и базового агрегата 

2. размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, 

обозначений 

3. ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и 

технологических процессов 

4. межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию 

8. Для получения разнообразных производных машин различного 

применения присоединением к базовой модели изделия специального 

оборудования используют метод 

1. базового агрегата 

2. секционирования 

3. дискретизации 

4. симплификацией 

9. Применение рядов предпочтительных чисел создает предпосылки для  

 

1. унификации машин и деталей 

2. классификации деталей 

3. оптимизации машин и деталей 

4. систематизации изделий  

10. Агрегатированием называется  

1. принцип создания машин и оборудования из многократно используемых 

стандартных агрегатов 

2. уменьшение числа типов изделия до числа, достаточного для 
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удовлетворения существующих  

потребностей 

3. сокращение числа типов, видов и размеров изделий одинакового 

функционального назначения 

4. разработка и установление типовых конструкций, правил, форм 

документации 
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Тест №2 
М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Вариант №1 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

1.Добровольная сертификация продукции проводится по: 

1.решению правительства. 

2.желанию изготовителя. 

3.заданию контролирующих органов. 

4.истечению заданного срока. 

2. Сертификация продукции проводится с целью установления: 

1.соответствия принятым стандартам. 

2.лучшего образца. 

3.брака. 

4.значимости выпускаемой продукции. 

3. Вся экспортная продукция должна проходить: 

1.типизацию. 

2.унификацию. 

3.сертификацию. 

4.нормализацию. 

4. Различают следующие виды сертификации продукции: 

1.законодательную и исполнительную. 

2. обязательную и добровольную. 

3. точную и приблизительную. 

корректную и поверхностную. 

5. Аттестация производства – это подтверждение: 

1.способности предприятия обеспечивать стабильное качество 

2.продукции. 

3.возможности предприятия производить продукцию. 

4.возможности предприятия контролировать выпуск продукции. 

способности предприятия реализовывать продукцию. 

 

6.... - это действие, удостоверяющее посредством сертификата 
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соответствия или знака соответствия, что изделие или услуга 

соответствует определенным стандартам или другим нормативным 

документам? 

1.сертификация; 

2.декларирование; 

3.стандартизация; 

4.разработка; 

7... - изготовитель, продавец, исполнитель, обратившийся за 

проведением работ по сертификации? 

1.исполнитель; 

2.заявитель;  

3.эксперт; 

4. научный сотрудник; 

8.Деятельность по сертификации в РФ основана на законе РФ? 

1."О техническом регулировании"; 

2."О сертификации продукции и услуг";  

3."О защите прав потребителей"; 

4."Об обеспечении единства измерений"; 

9.Организацию и проведение работ по обязательной сертификации в 

РФ осуществляет ...? 

1.Госстандарт;  

2.Центр сертификации; 

3.МЭК; 

4.Научный институт; 

10.Орган по ... осуществляет сертификацию продукции, выдает 

сертификаты, предоставляет заявителю право на применение знака 

соответствия на условиях договора, приостанавливает или отменяет 

действие выданных им сертификатов? 

1. Добровольной сертификации; 

2. Обязательной сертификации; 

3. Декларированию; 

4. Защите прав потребителей; 

 

 

 

 

 

 



27 
 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Вариант №2 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

 

1.Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной 

сертификации вступают в силу ...? 

1.с даты подачи заявки; 

2.с даты подписания договора; 

3.с даты их регистрации в государственном реестре; 

4.с даты выдачи; 

2.... включает в себя совокупность нормативных документов, а также 

документов, устанавливающих методы проверки работ соблюдения этих 

требований; комплекс организационно-методических документов, 

определяющих правила и порядок проведения работ по сертификации? 

1.законодательная база сертификации; 

2.нормативно-методическое обеспечение сертификации; 

3.ГОСТ; 

4.сертификат; 

3. осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между 

заявителем и органом по сертификации? 

1.Добровольная сертификация; 

2.Обязательная сертификация;  

3.Декларирование; 

4.Защита прав потребителей; 

4.... о соответствии и составляющие доказательственные материалы 

хранятся у заявителя в течении 3-х лет с момента окончания срока его 

действия? 

1.Сертификат;  

2.Декларация; 

3.Договор; 

4.Условие; 

5.Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в 
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течении ... с момента представления документов, предусмотренных 

настоящим пунктом для регистрации системы добровольной 

сертификации, в федеральный орган исполнительной власти по 

техническому регулированию? 

1.3-х лет; 

2.месяца; 

3.5 дней; 

4.года; 

6.... проводится только в случаях, установленных соответствующим 

техническим регламентом, и исключительно на соответствии 

требованиям технического регламента?  

1.Добровольное подтверждение; 

2.Обязательное подтверждение; 

3.Декларирование; 

4.Свободное подтверждение; 

7.Система ... может быть создана юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими 

лицами или несколькими индивидуальными предпринимателями? 

1.Декларирования; 

2.Добровольная сертификации; 

3.Обязательная сертификации; 

4.Подтверждения качества; 

8.... соответствия осуществляется по одной из следующих схем: 

принятие документа о соответствии на основании собственных 

доказательств, доказательств, полученных с участием органа по 

сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории? 

1.Декларирование; 

2.Добровольное подтверждение; 

3.Обязательное подтверждение; 

4.Свободное подтверждение; 

9.Срок действия сертификата соответствия? 

1.1 год; 

2.3 года; 

3.5 лет;  

4.3 месяца; 

10.В отношении продукции государственный контроль за соблюдением 

требований технических регламентов осуществляется исключительно 

на стадии ... продукции? 

1.обращения; 
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2.разработки; 

3.утиизации; 

4.экспорта; 
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М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Вариант №3 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

1.О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства РФ должностных лиц органов государственного 

контроля, органы государственного контроля в течении ... обязаны 

сообщить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

права и законные интересы которых нарушены? 

1.3-х дней; 

2.месяца; 

3.недели; 

4.года; 

2.Организацию и проведение работ по обязательной сертификации 

осуществляет? 

1.ГОСТ; 

2.Любое юридическое лицо; 

3.Госстандарт; 

4.Министерство по сертификации; 

3.В нормативно-методическую базу сертификации входят? 

1.правила по сертификации; 

2.подзаконные акты; 

3.указы президента; 

4.федеральные законы; 

4.... не является участником сертификации? 

 

1.Госстандарт; 

2.производитель; 

3.потребитель; 

4.орган по сертификации; 

5.Официальный язык сертификата? 

1.русский; 

2.английский; 
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3.национальный; 

4.латинский; 

6.... - документ, выданный по правилам системы сертификации, 

устанавливающий, что продукция соответствует установленным 

требованиям? 

1.стандарт; 

2.сертификат; 

3.лицензия; 

4.договор; 

7.... - форма сертификации, определяющая совокупность действия, 

результаты которых рассматриваются в качестве доказательства 

соответствия продукции установленным требованиям? 

1.метод сертификации; 

2.правила сертификации; 

3.схема сертификации; 

4.признак сертификации; 

8.Организация, проводящая сертификацию определенной продукции? 

1.Госстандарт; 

2.Экспертная комиссия; 

3.Орган по сертификации; 

4.Научный институт; 

9.... - изготовитель, продавец, исполнитель, обратившийся с просьбой о 

проведении работ по подтверждению соответствия? 

1.заявитель; 

2.исполнитель;  

3.эксперт; 

4.свидетель; 

10.... - орган, возглавляющий систему сертификации? 

1.Госстандарт; 

2.Центральный орган по сертификации; 

3.Испытательнеая лаборатория; 

4.Научный институт; 
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М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Г Б П О У  М О  « К о л л е д ж  « К о л о м н а »  

Рассмотрено цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Контрольная работа 
Утверждаю 

Зам.директора по УР  

______ Э.Б.Ромашкина 

«____» ________20__г. 

по УД Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Вариант №4 

«____» __________ 20__г. Специальность   

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 
Председатель_____________ 

Задание: к каждому заданию несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

1.Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров – это: 

1.аттестат 

2.знак соответствия 

3.сертификат соответствия 

4.свидетельство о соответствии 

2.Информирование приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту осуществляется: 

1.свидетельством о соответствии 

2.декларацией о соответствии 

3.знаком соответствия 

4.сертификатом соответствия 

3.Законодательные основы сертификации в Российской Федерации 

определены Федеральным законом: 

1.«О техническом регулировании» 

2.«О защите прав потребителя» 

3.«О стандартизации» 

4.«Об обеспечении единства измерений» 

4.В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» заявитель не вправе: 

1.выбирать форму и схему подтверждения соответствия 

2.обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган 

по сертификации, область аккредитации которого распространяется на 

данную продукцию 

3.обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные 

действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров) 
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4.применять форму добровольной сертификации вместо обязательного 

подтверждения Соответствия 

5.Каким Федеральным законом регулируются отношения, возникающие 

при оценке соответствия объекта требованиям технических 

регламентов? 

1.«О сертификации продукции и услуг» 

2.«О техническом регулировании» 

3.«О защите прав потребителей» 

4.«О стандартизации» 

6.В существующих схемах сертификации продукции не используются 

следующие способы доказательства соответствия: 

1.испытание каждого образца продукции 

2.рассмотрение заявления-декларации о соответствии 

3.рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной 

региональным органом хозяйствования 

4.анализ годового отчета изготовителя о хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

7.В соответствии со схемами сертификации продукции инспекционный 

контроль предусматривает: 

1.контроль ранее сертифицированной системы качества 

2.испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и у продавца или 

потребителя 

3.рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении продаж 

(поставок) продукции 

4.наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию 

производства 

8.Системой сертификации называют совокупность... 

1.требований, предъявляемых к продукции 

2.участников и правил функционирования системы 

3.мероприятий по совершенствованию производства 

4.стандартов, предъявляемых к продукции 

9.Создать систему добровольной сертификации могут ... 

1.Госстандарт Российской Федерации 

2.юридическое лицо 

3.индивидуальный предприниматель 

4.союз потребителей 

10.Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ... 

1.принятие декларации о соответствии 

2.плана мероприятий по совершенствованию производства 
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3.добровольное подтверждение соответствия 

4.добровольная сертификация 
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Список тем для устной проверки 

1.Правовые основы стандартизации, сертификации и технического 

документирования 

2.Система стандартизации 

3.Стандартизация в различных сферах 

4.Международная стандартизация 

5.Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ. 

6.Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. 

7.Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

8.Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

9.Сущность и проведение сертификации 

10.Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты 

информации и информационной безопасности 

11.Сертификация в различных сферах 

 

Критерии оценивания: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
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Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОП.10 

Численные методы разработан на основе основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 
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Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОП.10 Численные методы, входящей в состав основной  

образовательной программы (далее ООП) по специальности  09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 

2. Объекты оценивания – результаты освоения ОПД 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины 

ОП.10 Численные методы в соответствии с ФГОС и рабочей программой специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование: 

умения: 

- Использовать основные численные методы решения математических задач. 

- Выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи. 

- Давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения. 

- Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата; 

знания: 

- Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – 

ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений. 

- Методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у студентов 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 

 ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием 

 ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кола. 

 ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 

освоения дисциплины ОП.10 Численные методы.  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, рабочей программой дисциплины ОП.10 Численные 

методы предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой 

и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих 

обязательных форм контроля: 

 – выполнение и защита лабораторных работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам 

отдельных занятий.  
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Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся с 

целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 

профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты приобретают 

умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся самостоятельно работать, 

разрабатывать алгоритмы, создавать программы на их основе, выявлять ошибки, 

тестировать программный код, анализировать полученный результат, опираясь на 

теоретические знания, полученные при проведении лекционных и др. занятий.  

Список лабораторных работ 

Лабораторная работа 1. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений 

приближенными методами (4 часа) 

Лабораторная работа 2. Решение СЛУ точными и приближенными методами (6 часов) 

Лабораторная работа 3. Интерполирование функций.(6 часов) 

Лабораторная работа 4.  Вычисление определенных интегралов  (2 часа) 

Лабораторная работа 5.  Решение обыкновенных дифференциальных уравнений (2 часа) 

Лабораторная работа 6.  Нахождение коэффициентов аппроксимирующих функций. (4 

часа) 

Содержание, этапы проведения лабораторных работ представлены в методических 

указаниях по проведению лабораторных работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений 

и знаний, овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по ОП.10 Численные методы предполагает 

следующие виды и формы работы:  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе.  

 Выполнение индивидуальных заданий.  

 Разработка алгоритмов и программ для их реализации, по темам лабораторных 

работ. 

 Оформление отчетов по лабораторным работам, и подготовка к их защите. 

 Подготовка к дифференцированному зачету. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 

выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 

организации и проведению самостоятельной работы студентов. 
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Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных занятий 

представлены в методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов по ОПД.  

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки 

результатов обучения 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- методы хранения чисел 

в памяти электронно-

вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над 

ними, оценку точности 

вычислений; 

- методы решения 

основных математических 

задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи; 

давать математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность 

полученного численного 

решения; 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 

вычислительных задач, 

учитывая необходимую 

точность получаемого 

результата. 
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3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по ОП.10 Численные методы – дифференцированный 

зачет, спецификация которого содержится в данном ФОС. 

Студенты допускаются к промежуточной аттестации при выполнении всех видов 

самостоятельной и лабораторных работ, предусмотренных рабочей программой и 

календарно-тематическим планом УД. 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических 

рекомендациях и в спецификации к итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной и самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 
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Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 

вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его 

отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 90% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 70% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 50% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 
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Спецификация дифференцированного зачета 

по дисциплине ОП.10 Численные методы 

Назначение дифференциального зачета – оценить уровень подготовки студентов по 

УД ОП 10 Численные методы с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению ОПОП специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1 Содержание дифференциального зачета определяется в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, рабочей 

программой дисциплины ОП.10 Численные методы.  

 

2 Принципы отбора содержания материала для дифференцированного зачета:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД ОП 10 Численные методы, 

представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, рабочей программой дисциплины ОП.10 Численные 

методы: 

Профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием; 

 ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием; 

 ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

 ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 

  

Умения: 

 Использовать основные численные методы решения математических задач. 

 Выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной 

задачи. 

 Давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения. 

 Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата; 
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знания: 

 Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений. 

 Методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

3 Структура дифференциального зачета 

Дифференцированный зачет проводится в форме компьютерного тестирования. 

Вопросы и задания дифференцированного зачета составляют необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и рабочей программы УД.  

Тематика вопросов итогового тестирования может охватывать весь материал, 

изученный студентами в течение семестра. 

Вопросы теста могут быть следующих видов: 

- выбор одного ответа из нескольких; 

- множественный выбор; 

- вопрос на соответствие  понятий; 

- ответ содержит число или выражение. 

 

4. Система оценивания дифференциального зачета 

Результат тестирования оценивается также как результат тестирования при 

текущем контроле. 

Итоговая оценка за семестр выставляется с учетом результата текущего контроля за 

семестр (средний балл, полученный студентом за все формы текущего контроля) и 

результата компьютерного тестирования 

5. Время проведения дифференцированного отчета 

На компьютерное тестирование отводится не более 45 минут. 
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Инструкция для студентов 

для проведения дифференциального зачета 

1. Содержание дифференциального зачета определяется в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, рабочей 

программой дисциплины ОП.10 Численные методы.  

2.  Принципы отбора материала для дифференцированного зачета:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД ОП 10 Численные методы, 

представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, рабочей программой дисциплины ОП.10 Численные 

методы: 

Профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием; 

 ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием; 

 ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

 ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 

  

Умения: 

 Использовать основные численные методы решения математических задач. 

 Выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной 

задачи. 

 Давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения. 

 Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата; 

знания: 

 Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений. 
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 Методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

3. Структура дифференциального зачета 

Дифференцированный зачет проводится в форме компьютерного тестирования. 

Вопросы и задания дифференцированного зачета составляют необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и рабочей программы УД.  

Тематика вопросов итогового тестирования может охватывать весь материал, 

изученный студентами в течение семестра. 

Вопросы теста могут быть следующих видов: 

- выбор одного ответа из нескольких; 

- множественный выбор; 

- вопрос на соответствие  понятий; 

- ответ содержит число или выражение. 

 

4. Перечень разделов, тем УД, включенных в дифференцированный зачет: 

 Приближенное решение алгебраических и трансцендентных уравнений; 

 Численные методы решения систем линейных уравнений; 

 Интерполирование функций; 

 Численное интегрирование; 

 Решение дифференциальных уравнений; 

 Метод наименьших квадратов 

5. Система оценивания дифференциального зачета 

Результат тестирования оценивается также как результат тестирования при 

текущем контроле. 

Итоговая оценка за семестр выставляется с учетом результата текущего контроля за 

семестр (средний балл, полученный студентом за все формы текущего контроля) и 

результата компьютерного тестирования. 

 

6. Время проведения дифференцированного отчета 

На компьютерное тестирование отводится не более 45 минут. 

7. Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 
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1. Лапчик М.П., Рагулина М.И., Хеннер Е.Л. Численные методы : учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений/ М.П. Лапчик, М.И. Рагулина, Е.Л. Хеннер; под редакцией  

М.П. Лапчик — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 256 с.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный математический сайт. http://www.exponenta.ru 

2. Интернет-университет информационных технологий.  http://www.intuit.ru  

 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свой ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

  

http://www.exponenta.ru/
http://www.intuit.ru/
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Примерные вопросы теста для дифференцированного зачета 

Вопрос №1. У кажите отрезки, на которых существует корень уравнения с шагом 1 в 

диапазоне (-10;10) 

 xx cos)2.0( 3   
 (-5;-4) (-2;-1) (1;2) 

 xx cos374   
 (-1;0) (0;1) 

 
25.0102 xx 

 
 (-3;2) (4;5) 

 xx 6.0cos2.64 4   
 (-2;-1) (1;2) 

 

Вопрос №2. Отделите корни уравнений в диапазоне от (-10;10) с шагом 1 

 xx 6.0cos2.64 4   
 (-2;-1)  (1;2) 

 xx cos)2.0( 3   
 (-5;4)  (-2;-2) (1;2) 

 xx  12sin5  
 (-10;-9)(-9;-8)(-7;-6) (-5;-4) (-3;-2) (-2;-1) (0;1) 

 9.0sin3  xx  
 (-2;-1) (-1;0) (2;3) 

 

Вопрос №3. Отделите корни уравнений с шагом 0.1 на отрезке  (-1,1) 

 

 3 sin8x=0.7x-0.9  

 (-0.9,-0.8) (-0.4,-0.3) (-0.1,0) (0.4,0.5) (0.7,0.8) 

 tg(x+0.5)-10sinx=0 

 (0,0.1) (0.9,1) 

 1.2-lnx=4cos2x 

 (0,0.1) (0.5,0.6) 

 2-x=sinx 

 (0.6,0.7) 

 

Вопрос №4. Решите систему линейных уравнений Результат округлить до двух знаков 

после запятой. 

Значения вводить через один пробел. Дробная часть отделяется точкой 















75.364.488.813.1

33.262.732.225.6

25.111.973.002.1

321

321

321

xxx

xx

xxx

 
 

Вопрос №5. Решить систему уравнений. Округлить до двух знаков после запятой. Ввести 

x3 по модулю. Десятичный разделитель точка. 















69.069.095.013.0

12.005.099.090.0

29.976.137.063.0

321

321

321

xxx

xx

xxx

 
 

Вопрос №6. Решите систему уравнений. Результат округлить до трех знаков после 

запятой. Введите x1 по модулю. 
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3.9202.13.9434.3

5.2685.184.14.74

8.4600.10607.443.3

321

321

321

xxx

xx

xxx

 

 

Вопрос №7. Для функции, заданной таблично, рассчитать значения кубических сплайнов 

и найти значение функции для x=2.5 

X 2 3 5 7 

Y 4 2 6 -3 

Результат также округлить до двух знаков. 

Десятичный разделитель - точка. 

 

Вопрос №8. Для функции, заданной таблично, рассчитать значения кубических сплайнов 

и найти значение функции для x=3.7 

X 2 3 5 7 

Y 4 2 6 -3 

Результат округлить до двух знаков.  

Десятичный разделитель - точка. 

 

Вопрос №9. Для функции, заданной таблично, рассчитать значения кубических сплайнов 

и найти значение функции для x=6.4 

X 2 3 5 7 

Y 4 2 6 -3 

Коэффициенты сплайнов округлите до двух знаков после запятой. Результат также 

округлить до двух знаков. Десятичный разделитель - точка. 

 

Вопрос №10. Для функции, заданной таблично, рассчитать значения кубических сплайнов 

и найти значение функции для x=2.2 

X 2 4 5 7 

Y 9 -3 6 -2 

Результат также округлить до двух знаков. 

Десятичный разделитель - точка. 

 

Вопрос №11. Для функции, заданной таблично, рассчитать значения кубических сплайнов 

и найти значение функции для x=4.5 

X 2 4 5 7 

Y 9 -3 6 -2 

Результат также округлить до двух знаков. 

Десятичный разделитель - точка. 

Вопрос №12. Для функции, заданной таблично, рассчитать значения кубических сплайнов 

и найти значение функции для x=6.3 

X 2 4 5 7 

Y 9 -3 6 -2 

Результат также округлить до двух знаков. 

Десятичный разделитель - точка. 

 

Вопрос №13. Назовите методы вычисления  интегралов 

 Метод Симпсона 

 Метод Рунге-Кутта 

 Метод трапеций 

 Метод Эйлера 

 Метод Гаусса 
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Вопрос №14. Поставьте в соответствие методу вычисления и формулу 

 
 





b

a

n

i

ixfhdxxfI
1

)()(

 
 Метод прямоугольников 

 

))(
2

)()(
()(

1

1
 










b

a

n

i

ixf
bfaf

hdxxfI

 
 Метод трапеций 

 

))()((
3

)(
12

1
 







b

a

m

i

ipybfaf
h

dxxfI

 
 Метод Симпсона 

 

Вопрос №15. Какому методу решения уравнений соответствует представленная блок-

схема 

 
 метод Гаусса 

 метод половинного деления 

 метод итераций 

 метод касательных 

 

 

Вопрос №16. Какой алгоритм представлен на блок-схеме 
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 Прямой ход метода Гаусса для решения СЛУ 

 Обратный ход метода Гаусса для решения СЛУ 

 Перестановка строк матрицы в соответствии возрастания диагональных 

элементов 

 

 

Вопрос №17. Какой алгоритм представлен на блок-схеме 

 
 Прямой ход метода Гаусса 

 Обратный ход метода Гаусса 

 Перестановка строк матрицы 

 

Вопрос №18. Какая задача интерполяции решается на представленной блок-схеме 
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 Интерполирование по Лагранжу 

 Интеполирование по Ньютону 

 Построение какнонического полинома 

 

Вопрос №19. Постройте интерполяционный многочлен Лагранжа для функции заданной 

таблицей  

X 1 2 4 

Y 12 6 9 

     

 235.135.2 2  xx  

 235.135.2 2  xx  

 235.135.2 2  xx  
 

 

Вопрос №20. Поставьте соответствие между названием и формулой интерполяционного 

многочлена 

 Канонический многочлен 

 
n

n xaxaxaaxF  ...)( 2

210  
 Интерполяционный многочлен Лагранжа 

 


 








n

i niiiiii

nii

i
xxxxxxxx

xxxxxxxx
yxF

0 110

110

))...()()...((

))...()()...((
)(

 
 Интерполяционный многочлен Ньютона 

 
))...()((...))(()()( 110102010  nn xxxxxxAxxxxAxxAAxF

 

 

Вопрос №21. Вычислите интеграл для n=4 по формуле трапеций 
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dxxI  

2

1

327

 
Результат введите с точностью до двух знаков после запятой. 

 

Вопрос №22. Вычислите интеграл для n=4 по формуле прямоугольников 

dxxI  

2

1

327

 
Результат представьте с точностью до сотых 

 

 
 

 

Вопрос №23.  

Геометрическая интерпретация какого метода решения уравнения представлена на 

рисунке 

 

 Метод итераций 

 Метод касательных 

 Метод хорд 

 Метод половинного деления 

 

 

Вопрос №24. 

 
Геометрическая интерпретация какого метода решения уравнения представлена на 

рисунке 

 

 Метод итераций 

 Метод хорд 
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 Метод половинного деления 

 Метод касательных 

 

 

Вопрос №25. 

 
Геометрическая интерпретация какого метода решения уравнений представлена на 

рисунке 

 

 Метод итераций 

 Метод хорд 

 Метод половинного деления 

 Метод касательных 

 

 

Вопрос №26. Требуется найти корень уравнения 033 23  xx  на отрезке  

(-2;-1) 

По какой формуле метода хорд надо производить вычисления 
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  по первой 

 по второй 

 представленные формулы не соответствуют методу хорд 

 

Вопрос №27. Требуется найти корень уравнения 033 23  xx по методу хорд на отрезке 

(0;1) 

По какой формуле метода хорд надо производить вычисления 

                                            I                                     II 

                           )()(
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 по первой 

 по второй 

 представленные формулы не соотвествуют методу хорд 

 

Вопрос №28. Требуется найти корень уравнения xx cos374  по методу касательных 

на отрезке (0;1) 

По какой формуле метода касательных  надо производить вычисления 
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 по первой 

 по второй 

 представленные формулы не соответствуют методу касательных 

 

Вопрос №29. Требуется найти корень уравнения xx cos374  по методу касательных 

на отрезке (-1;0) 

По какой формуле метода касательных надо производить вычисления 
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              I                        II 

 по первой 

 по второй 

 представленные формулы не соответствуют методу касательных 

 

Вопрос №30. Можно ли считать сиcтему уравнений, приведенной к нормальному виду. 

Сходится ли данная система и по какой метрике 















3213

3212

3211

42.002.013.014.0

44.009.022.097.0

24.005.024.019.0

xxxx

xxxx

xxxx

 
 Система приведена к нормальному виду. Сходится по первой метрике. 

 Система приведена к нормальному виду. Сходится по второй метрике. 

 Система приведена к нормальному виду. Не сходится. 

 Система не приведена к нормальному виду. 

 Система приведена к нормальному виду. Сходится по Евклидовой метрике. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети, 

основной образовательной программы (далее ООП) по специальности  СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОП.11 Компьютерные сети в соответствии с ФГОС 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  и 

рабочей программой дисциплины ОП.11 Компьютерные сети: 

- умения: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

- строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач;  

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

- устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных 

 

-  знания: 

-основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

- аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

- принципы пакетной передачи данных;  

- понятие сетевой модели;  
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- сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

 

Вышеперечисленные умения, знания  направлены на формирование у 

студентов следующих профессиональных и общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы (показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать сложные 

проблемы в знакомых 

ситуациях. 

Выделять сложные 

составные части 

проблемы и описывать её 

причины и ресурсы, 

необходимые для её 

решения в целом. 

Определять потребность в 

информации и 

предпринимать усилия 

для её поиска. 

Выделять главные и 

альтернативные 

источники нужных 

ресурсов. Разрабатывать 

детальный план действий 

и придерживаться его. 

Качество результата, в 

целом, соответствует 

требованиям.  

Оценивать результат 

своей работы, выделять в 

нём сильные и слабые 

стороны. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части. 

Правильно 

определить и найти 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценить результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

Знать актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 
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наставника). 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планировать 

информационный поиск 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач 

Проводить анализ 

полученной информации, 

выделять в ней главные 

аспекты 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска 

Интерпретировать 

полученную информацию 

в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявлть толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 

10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применять в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Вести общение на 

профессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 
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темы 

участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 

4.1 

ПК 

4.4 

Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

 

Выполнять инсталляции, 

настройки и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Проводить измерение 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем на 

соответствие требованиям 

Модифицировать 

отдельные компоненты 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями заказчика 

Обеспечивать защиту 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами 

Подбирать и 

настраивать 

конфигурацию 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Проводить 

инсталляцию 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Производить 

настройку отдельных 

компонент 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Основные методы и 

средства 

эффективного анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения. 

Обеспечивать защиту 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами 

Использовать методы 

защиты 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Анализировать риски 

и характеристики 

качества 

программного  

обеспечения. 

Выбирать и 

использовать методы 

и средства защиты 

компьютерных 

систем 

программными и 

Основные средства и 

методы защиты 

компьютерных систем 

программными и 

аппаратными 

средствами. 
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аппаратными 

средствами. 
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3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины.  

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, рабочей программой 

дисциплины ОП.11 Компьютерные сети предусматривается текущий и 

промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД  в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- выполнение  лабораторных работ,  

- проверка выполнения индивидуальных заданий, 

- проверка выполнения самостоятельной работы,  

- тестирование. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, диктанты. 

 Выполнение лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся 

с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 

профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты 

приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся 
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анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на 

теоретические знания.  

Список лабораторных работ:  

1. Лабораторная работа № 1 «Принципы функционирования локальных 

вычислительных сетей» 

2. Лабораторная работа № 2 «Модель OS» 

3. Лабораторная работа № 3 «Построение схемы компьютерной сети» 

4 Лабораторная работа № 4 «Типы сетевых кабелей» 

5 Лабораторная работа № 5 «Настройка протоколов TCP/IP в операционных 

системах» 

6 Лабораторная работа № 6 «Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-

адреса и маски подсети» 

7 Лабораторная работа № 7 «Логическое планирование локальной сети» 

8 Лабораторная работа № 8 «Создание общих сетевых ресурсов» 

9 Лабораторная работа № 9 «Настройка удаленного доступа к компьютеру» 

10 Лабораторная работа № 10 «Сетевое обеспечение под управлением 

оперативное системы Windows 7» 

Содержание, этапы проведения представлены в методических 

указаниях по проведению лабораторных работ.  

Критерии оценки выполнения студентом лабораторных работ 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае  

- полного выполнения работы и в срок,  

- отсутствия ошибок при оформлении работы,  

- соответствия заданным требованиям.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае  

- полного выполнения в срок всего объёма работ,  

- при наличии несущественных ошибок и незначительных отклонений от 

требований к работе.  
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Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае  

- недостаточно полного выполнения работы,  

-при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, но работа не соответствует заданным требованиям.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае 

- если допущены ошибки,  

-работа выполнена крайне неграмотно,  

-ошибки устраняются с трудом. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 

практических умений и знаний, овладение профессиональными 

компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает 

следующие виды и формы работы:  

• Оформление отчетов по лабораторным работам. 

• Подготовка к лабораторным работам. 

• Подготовка к выполнению индивидуальных заданий. 

• Выполнение индивидуальных заданий. 

• Изучение литературы по темам. 

• Работа с дополнительной, справочной литературой 

 

Список индивидуальных заданий (тем рефератов и сообщений) по 

дисциплине «Компьютерные сети» 

 

✓ Подготовка и оформление лабораторных работ 

✓ Выполнение презентации по теме «Топологии сетей» 

✓ Выполнение сообщения по теме  «Современные сетевые технологии», 

«Сотовая связь: сеть «Мегафон», сеть «БиЛайн», сеть «Сотел», сеть 

«ТЕЛЕ2», сеть «Кодотел», сеть МТС». 
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✓ Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям 

✓ Выполнение презентации по теме «Мосты и коммутаторы», «Таблица 

маршрутов». 

✓ Составление сравнительной таблицы «Кабели» 

✓ Составление глоссария по теме 

✓ Сравнительный анализ моделей OSI и TCP/IP 

 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов. 
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Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

- организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети;  

- строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;  

- эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты 

компьютерных сетей при решении 

различных задач;  

- выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

- работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

- устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;  

- обнаруживать и устранять ошибки при 

передаче данных 

Оценка в ходе защиты лабораторной работы 

 

 

Усвоенные знания:  

-основные понятия компьютерных сетей: 

типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

- аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

- принципы пакетной передачи данных;  

- понятие сетевой модели;  

- сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели;  

- протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, различия 

и особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия 

Устный опрос 

 

Оценка при проверке самостоятельной 

работы 

Оценка при проверке самостоятельной 

работы обучающихся. 

Устный опрос. 

Оценка при проверке самостоятельной 

работы 

Устный опрос, оценка при проверке 

самостоятельной работы обучающихся 

3.2 Форма промежуточной аттестации  
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Промежуточная аттестация по УД Компьютерные сети – экзамен, 

спецификация которого содержится в данном ФОС. 

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов 

самостоятельной работы и лабораторных работ, предусмотренных рабочей 

программой и календарно-тематическим планом УД. 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к  итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения индивидуальных заданий лабораторной работы; 

- качество оформления отчета по лабораторной и самостоятельной  

работам; 

- сроки сдачи самостоятельной работы; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
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«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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Спецификация экзамена по дисциплине  Компьютерные сети 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по УД 

Компьютерные сети с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению ООП специальности 09.02.07 Программирование компьютерных 

системах. 

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

рабочей программой дисциплины Компьютерные сети. 

2 Принципы отбора содержания экзамена:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД Компьютерные 

сети, представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование и рабочей программой УД 

Компьютерные сети: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

 

уметь: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

- строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач;  

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

- устанавливать и настраивать параметры протоколов;  
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- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных 

знать: 

-основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

- аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

- принципы пакетной передачи данных;  

- понятие сетевой модели;  

- сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

 

3 Структура экзамена 

3.1 Экзамен проводится в форме электронного тестирования. 

3.2  Электронный тест состоит из обязательной части, состоящей из 

30 вопросов. 

3.3 Обязательная часть включает вопросы, составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД 

Компьютерные сети.  

3.4 Задания зачета предлагаются в тестовой форме. На тест 

отводится 45 минут. 

3.5 За каждый правильный ответ начисляется один балл, за 

неправильный ответ – 0 баллов. В тесте нельзя вернуться к предыдущим 

вопросам и поменять свой ответ. Каждый студент отвечает на 30 вопросов. 
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Тематика экзаменационных вопросов обязательной части теста: 

1 Компьютерные сети. Основные понятия 

2 Классификация компьютерных сетей 

3 Понятие сетевой модели. Сетевая модель OSI 

4 Понятие протокола 

5 Принципы работы протоколов разных уровней 

6 Состав и характеристики линий связи 

7 Виды и характеристики кабелей. Стандарты кабелей 

8 Ethernet: на витой паре, на коаксиальном (толстом и тонком) 

кабеле 

9 Методы передачи данных на физическом уровне. Аналоговая 

модуляция 

10 Протоколы канального уровня. Методы передачи канального 

уровня 

11 Методы коммутации 

12 Основные устройства, предназначенные для организации 

сетевого и межсетевого взаимодействия 

13 Брандмауэр. Мост. Коммутатор 

14 Internet. Службы Internet. Основные понятия 

 

4 Система оценивания экзамена (теста) 

4.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных 

ответов. 
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Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных 

ответов. 

4.2 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на 

оценку «удовлетворительно». 

 

5 Время проведения экзамена (теста)  

На тестирование студенту отводится не более 45 минут.  
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД 

Компьютерные сети – экзамен в тестовой форме. 

2 Принципы отбора содержания зачета:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД Компьютерные 

сети: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

 

уметь: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

- строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач;  

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

- устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных 

 

знать: 

-основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

- аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

- принципы пакетной передачи данных;  
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- понятие сетевой модели;  

- сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

 

3. Структура экзамена 

3.1 Экзамен проводится в форме электронного тестирования. 

3.2  Электронный тест состоит из обязательной части, состоящей из 

30 вопросов. 

3.3 Обязательная часть включает вопросы, составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД 

Компьютерные сети.  

3.4 Задания зачета предлагаются в тестовой форме. На тест 

отводится 45 минут. 

3.5 За каждый правильный ответ начисляется один балл, за 

неправильный ответ – 0 баллов. В тесте нельзя вернуться к предыдущим 

вопросам и поменять свой ответ. Каждый студент отвечает на 30 вопросов. 

4. Перечень тем УД Компьютерные сети, включенных в экзамен: 

1 Компьютерные сети. Основные понятия 

2 Классификация компьютерных сетей 

3 Понятие сетевой модели. Сетевая модель OSI 

4 Понятие протокола 

5 Принципы работы протоколов разных уровней 

6 Состав и характеристики линий связи 

7 Виды и характеристики кабелей. Стандарты кабелей 
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8 Ethernet: на витой паре, на коаксиальном (толстом и тонком) 

кабеле 

9 Методы передачи данных на физическом уровне. Аналоговая 

модуляция 

10 Протоколы канального уровня. Методы передачи канального 

уровня 

11 Методы коммутации 

12 Основные устройства, предназначенные для организации 

сетевого и межсетевого взаимодействия 

13 Брандмауэр. Мост. Коммутатор 

14 Internet. Службы Internet. Основные понятия 

 

5.Система оценивания экзамена (теста) 

5.1 Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5 отлично»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4 хорошо» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3 удовлетворительно» соответствует 53% – 72% правильных 

ответов. 

Оценка  «2 неудовлетворительно» соответствует 0% – 52% правильных 

ответов. 

5.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как балл, полученный во время 

тестирования. 

5.3 Обязательным условием является прохождение теста не менее чем на 

оценку «удовлетворительно». 

5.4 Студент может повысить  балл, полученный во время тестирования, решив 

дополнительную задачу на компьютере. 
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6. Время проведения экзамена 

На прохождение теста  студенту отводится не более  45минут.  

7. Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Основные источники: 

1. Батаев А.В. Компьютерные сети и среды : учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования – М. Издательский центр 

«Академия», 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

2. Интернет - Университет Информационных технологий. 

http://www.intuit.ru 

3. Электронная  библиотека. http://progbook.ru 

 

 

Чтобы успешно сдать зачет, необходимо внимательно читать вопросы 

теста. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

  

http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://progbook.ru/
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Приложение 

Банк экзаменационных тестовых вопросов 

1. ЛВС предоставляет пользователям возможность 

a) выходить в городскую сеть 

b) разделять ресурсы и информацию ПК других пользователей 

c) выходить в глобальную сеть Internet 

d) нет правильного ответа 

2. Физической средой передачи данных (ФСПД) может быть 

a) оптоволокно 

b) эфир 

c) физический материал, по которому передаются данные между подключенными 

станциями ЛВС 

d) все ответы правильные 

3. К аппаратным компонентам ЛВС не относится 

a) файл-сервер 

b) сетевой адаптер 

c) сетевая операционная система 

d) рабочая станция 

4) Обобщенная геометрическая характеристика компьютерной сети – это: 

a) Топология сети 

b) Сервер сети 

c) Удаленность компьютеров сети 

6. Оборудование для подключения коаксиального кабеля  

a) I-коннектор и T-коннектор 

b) коннекторы RJ-11 и соединительные вилки RJ-11 

c) коннекторы RJ-45 и соединительные вилки RJ-45 

d) коннекторы RJ-11 и соединительные вилки RJ-45 

7. Устройство, принимающее сигнал из одного порта и распределяющее его по всем 

остальным портам, называется 

a) маршрутизатор 

b) коммутатор 

c) шлюз 

d) концентратор  

8. В сетях на основе серверов 

a) отсутствует иерархия 

b) все ПК равноправны 

c) каждый ПК функционирует и как сервер, и как рабочая станция 

d) нет правильного ответа 

9. Сеть, в которой отсутствуют терминаторы и каждый компьютер ретранслирует 

полученный сигнал, имеет топологию 

a) «шина» 

b) «звезда» 

c) «кольцо» 

d) все ответы правильные 

a) Совокупность цепей передачи данных и коммутирующих устройств, позволяющая 

осуществлять взаимное соединение оконечного оборудования. 

 10 Глобальной компьютерной сетью мирового уровня является: 

a) WWW 

b) E-mail 

c) Интранет 
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11. Оборудование для подключения витой пары 

a) I-коннектор и T-коннектор 

b) коннекторы RJ-11 и соединительные вилки RJ-11 

c) коннекторы RJ-45 и соединительные вилки RJ-45 

d) коннекторы RJ-11 и соединительные вилки RJ-45 

12. Устройство, принимающее сигнал из одного порта и распределяющее его конкретному 

порту, называется 

a) маршрутизатор 

b) коммутатор 

c) шлюз 

d) концентратор  

13. В одноранговых сетях:  

a) отсутствует иерархия 

b) все ПК равноправны 

c) каждый ПК функционирует и как сервер, и как рабочая станция 

d) все ответы правильные 

14. Сетевое устройство, объединяющее сети на существенно разных программных и 

аппаратных платформах, называется 

a) коммутатор 

b) мост  

c) шлюз 

d) концентратор 

15. На быстродействие сети влияет 

a) тип сетевого кабеля 

b) расстояние между компьютерами в сети  

c) характеристики аппаратного обеспечения компьютеров в сети 

d) все ответы правильные 

16. Расширяемость означает  

a) возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети, 

наращивания длины сегментов сети и замены существующей аппаратуры, более 

мощной.  

b) что сеть позволяет наращивать количество узлов и длину связей в очень широких 

пределах, при этом производительность сети не ухудшается. 

c) возможность контролировать состояние основных элементов сети, обнаруживать и 

решать проблемы, которые возникают при работе сети, выполнять анализ 

производительности и планировать развитие сети.  

17. ЛВС можно назвать следующее использование устройств вычислительной техники 

а) два ПК в Ростове и один в Ейске, совместно использующие одни и те же документы 

и программу электронной почты 

b) более 150 автономных компьютеров на одном этаже здания Налоговой инспекции 

c) 4 компьютера и принтер, расположенные в одном офисе, соединены кабелем, 

причём принтер находится в общем пользовании 

d) более 500 компьютеров на разных этажах штаб-квартиры ЦРУ соединены кабелем 

и совместно используют файлы, принтеры и др. ресурсы 

18. Основное назначение ЛВС - 

а) возможность несанкционированного доступа к информации на чужом ПК 

b) совместное использование информации и ресурсов сети удалёнными 

пользователями 

c) дублирование информации на разных ПК с целью гарантии сохранности 

d) нет правильного ответа 

19. Составляющие компьютерной сети: 

a) Серверы, протоколы, клиентские машины, каналы связи 

b) Клиентские компьютеры, смартфоны, планшеты, Wi-Fi 
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c) E-mail, TCP, IP, LAN 

20. Для передачи данных без искажения на большие расстояния лучше всего использовать 

а) репитер 

b) баррел-коннектор 

c) мост 

d) коммутатор 

21. Что справедливо в отношении одноранговых сетей? 

а) обеспечивают более надёжную защиту и управление, чем сети на основе сервера 

b) рекомендуются для сетей с числом пользователей не более 10 

c) пользователи рассредоточены на большой территории 

d) необходимо наличие мощного центрального сервера 

22. Что лучше всего характеризует топологию сети «звезда»? 

а) значительно меньший расход кабеля по сравнению с другими топологиями 

b) разрыв одного кабеля останавливает сеть 

c) труднее переконфигурировать, чем остальные топологии 

d) централизированный контроль и управление сетью 

23. Основными видами компьютерных сетей являются сети: 

a) локальные, глобальные, региональные 

b) клиентские, корпоративные, международные 

c) социальные, развлекательные, бизнес-ориентированные 

24. Сетевое устройство, объединяющее сети на существенно разных программных и 

аппаратных платформах, называется 

а) шлюз 

b) мост 

c) концентратор 

d) коммутатор 

25. Если вам нужен кабель, не восприимчивый к электромагнитным помехам, вы 

используете 

a) витую пару 

b) тонкий коаксиальный кабель 

c) толстый коаксиальный кабель 

d) оптоволоконный кабель 

26. Масштабируемость означает  

a) возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети, 

наращивания длины сегментов сети и замены существующей аппаратуры, более 

мощной.  

b) что сеть позволяет наращивать количество узлов и длину связей в очень широких 

пределах, при этом производительность сети не ухудшается. 

c) возможность контролировать состояние основных элементов сети, обнаруживать и 

решать проблемы, которые возникают при работе сети, выполнять анализ 

производительности и планировать развитие сети.  

 

27. Модель OSI описывает: 

А) правила и процедуры передачи данных в различных сетевых средах при 

организации сеанса связи; 

Б) только правила передачи данных в различных сетевых средах при 

организации сеанса связи; 

В) только процедуры передачи данных в различных сетевых средах при 

организации сеанса связи. 
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28. На сколько уровней модель OSI разделяет коммуникационные функции: 

А) 5; 

Б) 8; 

В) 7. 

29. Выбрать правильное расположение уровней модели OSI от 7 до 1: 

А) прикладной, канальный, представительский, сеансовый, транспортный, 

сетевой, физический; 

Б) представительский, прикладной, сеансовый, транспортный, сетевой, 

канальный, физический; 

В) прикладной, представительский, сеансовый, транспортный, сетевой, 

канальный, физический. 

30. На базе протоколов, обеспечивающих механизм взаимодействия 

программ и процессов на различных машинах, строится: 

А) горизонтальная модель; 

Б) вертикальная модель; 

В) сетевая модель. 

31. Какой уровень представляет собой набор интерфейсов, позволяющим 

получить доступ к сетевым службам: 

А) представительский; 

Б) прикладной; 

В) сеансовый. 

32. Какой уровень преобразует данные в общий формат для передачи по 

сети: 

А) сетевой; 

Б) представительский; 

В) сеансовый. 

33. Какой уровень управляет передачей данных по сети и обеспечивает 

подтверждение передачи: 

А) транспортный; 

Б) канальный; 

В) сеансовый. 
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34. Какой уровень управляет потоками данных, преобразует логические 

сетевые адреса и имена в соответствующие им физические: 

А) сетевой; 

Б) представительский; 

В) транспортный. 

35. При какой передаче прикладные процессы будут передавать данные, и 

принимать их одновременно? 

А) дуплексная передача; 

Б) полудуплексная передача. 

36. Единицей информации канального уровня являются: 

А) сообщения; 

Б) потоки; 

В) кадры. 

37. Основными элементами модели OSI являются: 

А) уровни; 

Б) уровни и прикладные процессы; 

В) уровни, прикладные процессы и физические средства соединения. 

38. Протокольная единица данных для сетевого уровня модели OSI 

называется 

А) пакет; 

Б) сегмент; 

В) кадр. 

39. Какой метод не является состязательным? 

a) CSMA/CD; 

b) CSMA/CA 

c) Доступ  по приоритету запроса; 

d) Доступ с передачей маркера. 

40. В каком методе в передаче участвует пакет особого типа? 

a) CSMA/CD; 

b) CSMA/CA 

c) Доступ  по приоритету запроса; 

d) Доступ с передачей маркера. 

41. В каком методе передачи данных ПК сигнализирует о своем намерении? 

a) CSMA/CD; 

b) CSMA/CA 
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c) Доступ  по приоритету запроса; 

d) Доступ с передачей маркера. 

42. Доступ с передачей маркера предотвращает коллизии благодаря: 

a) Использованию кода, который помогает избежать столкновений маркеров 

b) Наличию нескольких маркеров, перемещающихся по разным маршрутам 

c) Одномоментному использованию маркера только одним компьютером 

d) Использованию зон управления интенсивностью сетевого трафика 

43. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

1. управление аппаратурой передачи данных и каналов связи 

2. сохранение механических, функциональных параметров физической связи в 

компьютерной сети 

3. интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня 

4. доставку информации от компьютера - отправителя к компьютеру получателю 

44. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 

1. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

2. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения 

3. доступ пользователя к переработанной информации 

4. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру получателю 

45. Сетевой протокол - это: 

1. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

2. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети 

3. правила интерпретации данных, передаваемых по сети 

4. правила установления связи между двумя компьютерами сети 

46 Глобальная компьютерная сеть - это: 

1. информационная система с гиперсвязями 

2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания 

3. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 

4. система обмена информацией на определенную тему 

47. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: username@mtu-net.ru. 

Каково имя владельца этого электронного адреса? 

1. ru 

2. mtu-net.ru 

3. username 

4. mtu-net 
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48. WWW.yandex.ru – это 

1. браузер 

2. поисковая система 

3. домашняя страница 

49. Протокол HTTP служит для: 

1. передачи гипертекст 

2. передачи файлов 

3. управления передачи сообщениями 

4. запуска программы с удаленного компьютера 

50. Для передачи файлов по сети используется протокол... 

1. POP3 

2. HTTP 

3. CMPT 

4. FTP 

51. Определите номер компьютера в сети по IP 215.128.255.106 

1. 215.128.255.106 

2. 128.255.106 

3. 255.106 

4. 106 
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.Общие положения  

Фонд оценочных средств (далее – ФОС)  предназначен для проверки результатов 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) разработка  модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем и составляющих его 

профессиональных и общих компетенций, основной образовательной программы (ООП) 

по специальности СПО – программист. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен по модулю.  

Итогом экзамена является оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». 

Форма проведения экзамена выполнение практико - ориентированного задания. 

 

 1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01 Разработка 

программных модулей 

 экзамен. Наблюдение за выполнением  

лабораторных работ. Контроль 

результата выполнения  

самостоятельной работы, 

курсового проекта. 

Защита лабораторных работ, 

курсового проекта. 

Тестирование. 

Контрольные работы. 

МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование программных 

модулей 

По текущим оценкам  Наблюдение за выполнением  

лабораторных работ. Контроль 

результата выполнения  

самостоятельной работы. 

Защита лабораторных работ. 

Тестирование. 

 

 

МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений 

По текущим оценкам Наблюдение за выполнением  

лабораторных работ. Контроль 

результата выполнения  

самостоятельной работы. 

Защита лабораторных работ. 

Тестирование. Контрольные 

работы. 

МДК.01.04 Системное 

программирование 

По текущим оценкам Наблюдение за выполнением  

лабораторных работ. Контроль 

результата выполнения  

самостоятельной работы. 

Защита лабораторных работ. 

Тестирование. 
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Контрольные работы 

МДК.01.05 Web 

программирование 

По текущим оценкам Наблюдение за выполнением  

лабораторных работ. Контроль 

результата выполнения  

самостоятельной работы. 

Защита лабораторных работ. 

Тестирование. 

Контрольные работы 

УП.01 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Наблюдение за выполнением  

индивидуальных заданий. 

Защита индивидуальных 

проектов. 

ПП.01 Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Наблюдение за выполнением 

работ на производственной 

практике. Защита презентаций. 
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2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие проверке  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих   компетенций: 

Таблица 2.1. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 
Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

ПК 1.7 Разрабатывать веб - приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.8 Размещать веб - приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.9 Производить тестирование разработанного веб приложения. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене 

(квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение студентами 

профессиональными компетенциями ПК 1.1-ПК 1.9 и общими компетенциями ОК 1- ОК 

11. ПК и ОК группируются, исходя из количества и содержания задания (заданий), 

предложенного на квалификационном экзамене. 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные 

средства. Оценка сложности алгоритма. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные 

модули в соответствии с техническим 

заданием. 

Разрабатывать код программного 

продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля. Разрабатывать 

мобильные приложения.  

ПК.1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

Использовать инструментальные 

средства на этапе отладки программного 

продукта. Проводить тестирование 

программного модуля по определенному 

сценарию. Выполнять отладку и 

тестирование программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные 

средства. Применять инструментальные 

средства отладки программного 

обеспечения. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 

Проводить тестирование 

программного модуля по определенному 

сценарию. Использовать инструментальные 

средства на этапе тестирования 

программного продукта. Выполнять 

отладку и тестирование программы на 

уровне модуля. Оформлять документацию 

на программные средства. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

Анализировать алгоритмы, в том 

числе с применением инструментальных 

средств. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. Работать с системой 
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контроля версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 

программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

Разрабатывать мобильные 

приложения. Осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных 

языках программирования. Оформлять 

документацию на программные средства. 

ПК 1.7. Разрабатывать веб - приложение в 

соответствии с техническим заданием. 

Выполнять верстку страниц веб-

приложений. Кодировать на языках веб-

программирования. Разрабатывать базы 

данных. Использовать специальные готовые 

технические решения при разработке веб-

приложений. Выполнять разработку и 

проектирование информационных систем. 

Разрабатывать программный код 

клиентской и серверной части веб-

приложений. Использовать язык разметки 

страниц веб-приложения. Оформлять код 

программы в соответствии со стандартом 

кодирования. Использовать объектные 

модели веб-приложений и браузера. 

Использовать открытые библиотеки 

(framework). Использовать выбранную 

среду программирования и средства 

системы управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие клиентской 

и серверной частей веб-приложений. 

Разрабатывать и проектировать 

информационные системы 

ПК 1.8. Размещать веб - приложения в сети 

в соответствии с техническим заданием. 

Публиковать веб-приложения на базе 

хостинга в сети Интернет. Выбирать 

хостинг в соответствии с параметрами веб-

приложения. Составлять сравнительную 

характеристику хостингов. 

ПК 1.9. Производить тестирование 

разработанного веб - приложения. 

 

Использовать инструментальные 

средства контроля версий и баз данных, 

учета дефектов. Тестировать веб-

приложения с точки зрения логической 

целостности. Тестировать интеграцию веб-

приложения с внешними сервисами и 

учетными системами. Выполнять отладку и 

тестирование программного кода (в том 

числе с использованием инструментальных 

средств). Выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода. 

Кодировать на скриптовых языках 

программирования. Тестировать веб-

приложения с использованием тест-планов. 

Применять инструменты подготовки 

тестовых данных. Выбирать и 

комбинировать техники тестирования веб-

приложений. Работать с системами 

контроля версий в соответствии с 

регламентом использования системы 

контроля версий. Выполнять проверку веб-
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приложения по техническому заданию. 

 

 

Таблица 2.3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей 

специальности 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 
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эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

 

Таблица 2.4 

 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Основные показатели оценки 

результата 

(ОПОР) 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием. 

 

Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

Оформлять документацию на 
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ПК.1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием  

 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных 

модулей. 

 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ. 

 

ПК 1.7. Разрабатывать веб - приложение в 

соответствии с техническим заданием. 

 

ПК 1.8. Размещать веб - приложения в сети в 

соответствии с техническим заданием. 

 

ПК 1.9. Производить тестирование 

разработанного веб - приложения. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

программные средства. Оценка сложности 

алгоритма. 

Разрабатывать код программного 

продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля. Разрабатывать 

мобильные приложения. 

Использовать инструментальные 

средства на этапе отладки программного 

продукта. Проводить тестирование 

программного модуля по определенному 

сценарию. Выполнять отладку и 

тестирование программы на уровне 

модуля. Оформлять документацию на 

программные средства. Применять 

инструментальные средства отладки 

программного обеспечения. 

Проводить тестирование 

программного модуля по определенному 

сценарию. Использовать 

инструментальные средства на этапе 

тестирования программного продукта. 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. Оформлять 

документацию на программные средства. 

Анализировать алгоритмы, в том 

числе с применением инструментальных 

средств. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. Работать с системой 

контроля версий. 

Разрабатывать мобильные 

приложения. Осуществлять разработку 

кода программного модуля на 

современных языках программирования. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Выполнять верстку страниц веб-

приложений. Кодировать на языках веб-

программирования. Разрабатывать базы 

данных. Использовать специальные 

готовые технические решения при 

разработке веб-приложений. Выполнять 

разработку и проектирование 

информационных систем. Разрабатывать 

программный код клиентской и серверной 

части веб-приложений. Использовать язык 

разметки страниц веб-приложения. 

Оформлять код программы в соответствии 

со стандартом кодирования. Использовать 

объектные модели веб-приложений и 

браузера. Использовать открытые 

библиотеки (framework). Использовать 

выбранную среду программирования и 
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средства системы управления базами 

данных. Осуществлять взаимодействие 

клиентской и серверной частей веб-

приложений. Разрабатывать и 

проектировать информационные системы 

Публиковать веб-приложения на 

базе хостинга в сети Интернет. Выбирать 

хостинг в соответствии с параметрами веб-

приложения. Составлять сравнительную 

характеристику хостингов. 

Использовать инструментальные 

средства контроля версий и баз данных, 

учета дефектов. Тестировать веб-

приложения с точки зрения логической 

целостности. Тестировать интеграцию веб-

приложения с внешними сервисами и 

учетными системами. Выполнять отладку 

и тестирование программного кода (в том 

числе с использованием 

инструментальных средств). Выполнять 

оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. Кодировать на 

скриптовых языках программирования. 

Тестировать веб-приложения с 

использованием тест-планов. Применять 

инструменты подготовки тестовых 

данных. Выбирать и комбинировать 

техники тестирования веб-приложений. 

Работать с системами контроля версий в 

соответствии с регламентом 

использования системы контроля версий. 

Выполнять проверку веб-приложения по 

техническому заданию. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 
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наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

 

2.2. Общие и профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно 

Дополнительно проверяются профессиональные компетенции ПК 1.1-ПК 1.9 и все 

общие компетенции ОК 1.-ОК 11. 

Таблица 2.5 

ПК / ОК 
Дополнительные формы контроля 

Портфолио Курсовое проектирование  

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК.1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программных 

модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для мобильных 

платформ. 

ПК 1.7. Разрабатывать веб - 

приложение в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.8. Размещать веб - 

приложения в сети в 

соответствии с техническим 

заданием. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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ПК 1.9. Производить 

тестирование разработанного 

веб - приложения. 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

2.3. Требования к портфолио 

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в колледже. 

Тип портфолио: смешанного типа 

 

 Содержание портфолио: 

1. Аттестационный лист по учебной практике. 

2. Аттестационный лист по производственной  практике. 

3. Отчет по производственной практике. 

4. Отзывы работодателей с места производственной практики. 
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5. Курсовой проект. 

6. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах профессионального 

мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

7. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по  

лабораторным и самостоятельным работам. 
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Показатели оценки портфолио:  

Таблица 2.6 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки 

результата 

Оценка  

(да / нет) 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 1.7. Разрабатывать веб - приложение в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.8. Размещать веб - приложения в сети в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.9. Производить тестирование 

разработанного веб - приложения. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Наличие аттестационного 

листа по результатам 

производственной практики с 

указанием качественного 

выполнения всех видов 

работ. 

Наличие отзыва работодателя 

с места производственной 

практики. 

Наличие и качественное 

выполнение докладов, 

сообщений и рефератов, 

содержание которых 

соответствует выданному 

заданию 

Оформление докладов, 

сообщений и рефератов в 

соответствии с требованиями 

Положения об оформлении 

текстовых документов 

Отчеты по выполненным 

лабораторным  работам при 

изучении 

междисциплинарных курсов 

профессионального модуля  

Отчеты по выполненным 

самостоятельным 

внеаудиторным  работам при 

изучении 

междисциплинарных курсов 

профессионального модуля 

 

 

 

2.4. Требования к курсовому проекту  
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Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта  представлены в методических указаниях 

по выполнению курсового проекта.  

 

Требования к защите проекта : 

Качество выполнения курсовых проектов во многом зависит от правильного 

распределения времени, отведенного на курсовое проектирование. Каждая часть и 

отдельные вопросы имеют свою специфику и сложность выполнения. Курсовой проект 

имеет структурно-логическую связь, что не позволяет вести работу над отдельными 

вопросами без их взаимной связи. 

Каждый вопрос курсового проекта требует определенных практических навыков, 

логических размышлений, анализов и сопоставлений. Следовательно, на каждый вопрос 

студент затрачивает определенный объем времени в зависимости от степени своей 

подготовленности и сложности данного вопроса. 

В зависимости от темы курсового проекта составляется график выполнения задания 

на курсовое проектирование с указанием объема работы на каждый пункт проекта. 

График необходимо составлять индивидуально на каждого студента, с учетом его 

способности и  подготовленности. На основании графика производится контроль 

готовности курсового проекта. 

Законченный курсовой проект сдается для просмотра руководителю курсового 

проекта. Руководитель проекта проверяет, подписывает его и вместе с письменным 

отзывом передает студенту для ознакомления, дает ему возможность доработать 

некоторые вопросы. После доработки студент сдает курсовой проект с подписью 

руководителя на проверку нормоконтролеру. Нормоконтролер дает оценку  выполненной 

работы. 

Защита курсового проекта является завершающим этапом работы студента над 

заданием проекта. На защиту курсового проекта отводится 10-15 минут. В своем докладе 

студент демонстрирует работу программы на контрольном примере. 

На защите  курсовых проектов могут присутствовать преподаватели спец. 

дисциплин и предлагать свои вопросы студентам по теме курсового проекта. 

Защита курсовых проектов дает возможность студентам глубже осознать  

проделанную работу, приобрести необходимый опыт для защиты своих решений и 

подготовиться к выполнению дипломных проектов. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

Таблица 2.7 
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Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата 

при выполнении курсового 

проектирования 

Оценка  

(да / нет) 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные 

модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных 

средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Выполнение курсового проекта в 

требуемые сроки 

Наличие и качественное 

выполнение всех разделов  

курсового проекта (курсовой 

работы), содержание которого 

соответствует выданному 

заданию 

Выбор методики расчета 

соответствует заданию. 

Точность и правильность расчета 

Выбор литературных источников 

оптимален и соответствует 

выданному заданию. 

Оформление курсового проекта в 

соответствии с требованиями 

Положения об оформлении 

текстовых документов 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов 

компетенций (знаний и умений). 

Критерии оценки междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент легко ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение 

практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы, обоснование своего 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать свои 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

3.1   Типовые задания для оценки освоения МДК.01.01. 

Типовые задачи экзамена по МДК 01.01  

1. Реализовать в виде класса набор методов для выполнения следующих операций с 

квадратными матрицами размерности n x n: 

1)  Сложение двух матриц; 

2)  Умножение одной матрицы на другую; 

3)  Нахождение суммы элементов на главной диагонали 

Разработать основную программу, демонстрирующую использование методов созданного 

класса. Результат вывести на форму и в текстовый файл. 

 

2. Реализовать в виде класса набор методов для выполнения следующих операций с 

массивом размерности n x m: 

1)  Нахождение суммы и количества элементов в каждом столбце, являющихся 

простыми числами; 

2)  Нахождение суммы и количества элементов в каждом столбце, положительных и 

лежащих выше главной диагонали; 

3) Нахождение суммы элементов, попадающих в интервал от А до В. 
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Разработать основную программу, демонстрирующую использование методов созданного 

класса. Результат вывести на форму и в текстовый файл. 

 

3. Реализовать в виде класса набор методов для выполнения следующих операций с 

квадратными матрицами размерности n x n : 

1)  Нахождение транспонированной матрицы; 

2)  Умножение матрицы на число; 

3)  Нахождение суммы элементов над главной диагональю. 

Разработать основную программу, демонстрирующую использование методов созданного 

класса. Результат вывести на форму и в текстовый файл. 

 

4. Реализовать в виде класса набор методов для выполнения следующих операций с 

массивом размерности n x m: 

1)  Нахождение суммы элементов в строках с k1 по k2; 

2)  Нахождение номеров всех максимальных элементов; 

3) Нахождение количества элементов больших среднего арифметического. 

Разработать основную программу, демонстрирующую использование методов созданного 

класса. Результат вывести на форму и в текстовый файл. 

 

5. Реализовать в виде класса набор методов для выполнения следующих операций с 

массивом размерности nxm: 

1)  Нахождение номеров первой пары неравных элементов в каждой строке; 

2)  Нахождение количества элементов в каждой строке меньших среднего 

арифметического элементов данной строки; 

3)  Определение наличия в массиве отрицательного элемента. 

Разработать основную программу, демонстрирующую использование методов созданного 

класса Результат вывести на форму и в текстовый файл. 

 

6. Реализовать в виде класса набор методов для выполнения следующих операций с 

массивом размерности n x m: 

1)  Нахождение номеров всех минимальных  элементов; 

2)  Нахождение количества отрицательных элементов в каждой строке; 

3) Определение суммы элементов строки, в которой расположен элемент с 

наименьшим значением. Предполагается, что такой элемент единственен. 

Разработать основную программу, демонстрирующую использование методов созданного 

класса. Результат вывести на форму и в текстовый файл. 

 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной 

практике 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. Форма 

аттестационного листа прилагается  (Приложение1) 

 

5. Структура контрольно - оценочных средств для экзамена по модулю 
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Экзамен проводится в накопительной форме  с учетом оценок всех  МДК, учебной 

и производственной практики. Студент допущен к экзамену при условии наличия 

положительных оценок за все элементы модуля. Итогом экзамена является оценка по 4 

бальной системе «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПМ. 01 Разработка  модулей программного обеспечения 

компьютерных систем  

по специальности СПО  09.02.07 Информационные системы и 

программирование  

код специальности 09.02.07 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ОК 1, ОК 2, ОК3,  ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

Инструкция 

Предъявите комиссии портфолио и программную реализацию проекта выполняемого на 

предприятии во время прохождения производственной практики. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III.а УСЛОВИЯ 

 

Выполненное задание представляется на компьютере, с устным обоснованием и 

оценивается членами экзаменационной комиссии. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Программная реализация проекта  

Таблица 5.1. 
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Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка(да/нет) 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК.1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных программных 

средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг 

и оптимизацию программного кода. 

 

Разрабатывать алгоритм 

решения поставленной задачи и 

реализовывать его средствами 

автоматизированного 

проектирования. Формировать 

алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. Оформлять 

документацию на программные 

средства. Оценка сложности 

алгоритма. 

Разрабатывать код 

программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне 

модуля. Разрабатывать мобильные 

приложения. 

Использовать 

инструментальные средства на этапе 

отладки программного продукта. 

Проводить тестирование 

программного модуля по 

определенному сценарию. Выполнять 

отладку и тестирование программы на 

уровне модуля. Оформлять 

документацию на программные 

средства. Применять 

инструментальные средства отладки 

программного обеспечения. 

Проводить тестирование 

программного модуля по 

определенному сценарию. 

Использовать инструментальные 

средства на этапе тестирования 

программного продукта. Выполнять 

отладку и тестирование программы на 

уровне модуля. Оформлять 

документацию на программные 

средства. 

Анализировать алгоритмы, в 

том числе с применением 

инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

Выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 
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Устное обоснование результатов работы 

Освоенные ОК Показатель оценки результата Оценка(да/нет) 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

________________________________________________________________________ 
Фамилия   имя   отчество обучающегося 

 

Обучающийся   на __ курсе по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Успешно прошел (ла)  производственную практику по профессиональному модулю,  

ПМ. 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем  
 

в объеме ____ часов  с «___ » ________  20___ г. по «___ » ________ 20___г. 

в учреждении 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование организации 

_____________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды  деятельности, выполненные обучающимся 

во время практики 

Код ПК Объем работ, 

выполненных 

обучающимся 

во время 

практики  

(в часах) 

Качество вы-

полнения 

работ в 

соответствии 

с технологией 

и (или) 

требованиями 

организации, в 

которой 

проходила 

практика 

(оценка) 
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием. 
ПК 1.1   

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 1.2    

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств. 

ПК 1.3    

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. ПК 1.4   
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 
ПК 1.5   

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения 

для мобильных платформ. 
ПК 1.6   

ПК 1.7. Разрабатывать веб - приложение в соответствии с 

техническим заданием. 
ПК 1.7   

ПК 1.8. Размещать веб - приложения в сети в соответствии 

с техническим заданием. 
ПК 1.8   

ПК 1.9. Производить тестирование разработанного веб - 

приложения. 
ПК 1.9   

 

 «____»_______________20    г.      

 

Руководитель практики от  колледжа      ФИО  
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Приложение 2 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Разработка  модулей программного обеспечения для компьютерных систем  

Обучающийся 

_____________________________________________________________________________________ 

На 2, 3 и 4 курсах специальности СПО 

 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Освоил программу профессионального модуля  

ПМ.01 Разработка  модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

В объеме ______ часа с                              г.  по                        г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

 (код и наименование МДК, код практики) 
Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.01.01 Разработка программных модулей экзамен  

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных 

модулей 

по текущим оценкам  

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений по текущим оценкам  

МДК.01.04 Системное программирование по текущим оценкам  

МДК.01.05 Web программирование по текущим оценкам  

УП.01 Учебная практика дифференцированный зачет  

ПП. 01 Производственная практика дифференцированный зачет  

 

Итоги экзамена (квалификационного по профессиональному модулю) 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результатов Оценка 

(да/нет) 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием. 

Разрабатывать код программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля. 

 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

Использовать инструментальные средства на 

этапе отладки программного продукта. 
 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных 

модулей. 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию 
 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 
 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ. 

Разрабатывать мобильные приложения.  

ПК 1.7. Разрабатывать веб - приложение в 

соответствии с техническим заданием. 

Выполнять верстку страниц веб-приложений. 

Кодировать на языках веб-программирования. 
 

ПК 1.8. Размещать веб - приложения в сети в 

соответствии с техническим заданием. 

Публиковать веб-приложения на базе хостинга 

в сети Интернет. 
 

ПК 1.9. Производить тестирование 

разработанного веб - приложения. 

Тестировать веб-приложения с точки зрения 

логической целостности. 
 

 

Результаты экзамена (квалификационного): 

 « _____________________________________» 

Дата  «     » июня   20    г. 

Подписи членов экзаменационной комиссии______________________________________ 



Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по профессиональному модулю 

ПМ.02ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ)) 

по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
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Фонд оценочных средств профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных модулей разработана на основе основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование квалификация Программист. 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Коломна» 

(структурное подразделение №4). 

 

Разработчик:  

Карташова Евгения Валерьевна, преподаватель спец. дисциплин, ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна». 

Тихонова Алина Александровна, преподаватель спец. дисциплин, ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна». 

 

Фонд оценочных средств профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных модулей обсужден и одобрен на заседании цикловой 

комиссии спец. дисциплин специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование. 

(протокол № 1 от 28.08.2020) 
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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 

Осуществление интеграции программных модулей обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование следующими умениями, знаниями, общими и 

профессиональными компетенциями: 

У1 – использовать выбранную систему контроля версий; 

У2 – использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества; 

З1 – модели процесса разработки программного обеспечения; основные 

принципы процесса разработки программного обеспечения; 

З2 – основные подходы к интегрированию программных модулей; 

ЗЗ – основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций: 
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Результаты обучения: умения, знания и 

компетенции 

Форма контроля и 

оценивания 

У1 – использовать выбранную систему контроля 

версий; 

У2 – использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества; 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

самостоятельной 

работы студента. 

 

Проведение экзамена 
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проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного 

модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование 

компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

З1 – модели процесса разработки программного 

обеспечения; основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения; 

З2 – основные подходы к интегрированию 

программных модулей; 

ЗЗ – основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении текущего 

контроля, устного 

опроса 

 

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление интеграции программных 

модулей, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Оценка знаний и умений предусматривает проведение устного опроса, 

самостоятельной работы студента, практических работ при текущем контроле, 

ответы на теоретические вопросы выполнение практической работы при 

промежуточной аттестации. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.02.01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

По текущим оценкам Наблюдение за 

выполнением 

лабораторных работ. 

Контроль результата 
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выполнения 

самостоятельной работы. 

Защита лабораторных 

работ, выполнение 

контрольных заданий. 

МДК.02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения  

По текущим оценкам   Наблюдение за 

выполнением 

лабораторных работ. 

Контроль результата 

выполнения 

самостоятельной работы. 

Защита лабораторных 

работ, выполнение 

контрольных заданий. 

МДК.02.03 

Математическое 

моделирование 

По текущим оценкам Наблюдение за 

выполнением 

лабораторных работ. 

Контроль результата 

выполнения 

самостоятельной работы. 

Защита лабораторных 

работ, выполнение 

контрольных заданий. 

УП.02 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Выполнение учебных 

проектов 

ПП.02 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Выполнение 

производственных 

проектов 

 

3.2 Контрольно-оценочные средства (КОС) для текущего 

контроля знаний, умений обучающихся 

 

3.2.1 Контрольно-оценочные средства (КОС) для текущего 

контроля знаний, умений, обучающихся по МДК.02.01 Технология 

разработки программного обеспечения 

 

3.2.1.1 Типовые задания для текущего контроля 
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Тема 1. Жизненный цикл программного обеспечения 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Введение в предмет, основные понятия и определения.  

- Стадии и процессы ЖЦ ПО. 

-  Организация коллективной разработки ЖЦ ПО. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №1. Анализ предметной области 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

Тема 2. Модели жизненного цикла 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Стратегии разработки ПО.  

- Каскадная модель ЖЦ ПО. 

- V-образная модель. 

-  Модель быстрой разработки RAD. 

- Спиральная модель ЖЦ. 

- Инкрементная модель экстремального программирования. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №2. Разработка и оформление технического 

задания. 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 
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Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

Тема 3. Формирование требований к программному обеспечению 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Общие сведения об управлении требованиями, анализ и 

структурирование первичных требований заказчика. 

-  Моделирование предметной области, методы проведения 

обследования предметной области. 

-  Составление спецификаций по требованиям заказчика, 

конструирование прототипа. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №2. Построение архитектуры программного 

средства 

Лабораторная работа №3. Изучение работы в системе контроля версий 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

Тема 4. Объектно-ориентированный подход к разработке 

программного обеспечения. Язык UML 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Сущность ООП, язык UML. Диаграммы вариантов использования, 

деятельности, последовательности. 

- Диаграммы состояний, классов, компонентов, размещения 

2) Практические занятия и лабораторные работы 
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Лабораторная работа №4. Построение диаграммы Вариантов 

использования и диаграммы. Последовательности 

Лабораторная работа №5. Построение диаграммы Кооперации и 

диаграммы Развертывания. 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

Тема 5. Этап реализации программного обеспечения 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Архитектура ПО, модульное программирование. Кодирование и 

отладка, программные ошибки. Методы разработки структуры программы 

-  Разработка пользовательского интерфейса.  

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №6. Построение диаграмм потоков данных 

Лабораторная работа №7. Проектирование пользовательского 

интерфейса 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

Тема 6. Качество программного продукта 

1) Задание для устного опроса по темам 

- 1. Характеристики качества ПО, метрики 
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-  Надежность ПО, управление качеством ПО  

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. Качество программного продукта 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

Тема 7. Тестирование программного продукта 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Тестирование как часть процесса верификации ПО 

-  Методы тестирования, классификация 

-  Тестирование производительности ПО 

-  Регрессионное тестирование  

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №9. Разработка тестового сценария 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

Тема 8. Внедрение и эксплуатация программного обеспечения 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Управление версиями и поставками ПО 

-  Этап сопровождения ЖЦ ПО 

-  Оценка экономической эффективности ПО  
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2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №10. Инспекция программного кода на предмет 

соответствия стандартам кодирования 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. 

 

3.2.1.2 Типовые задания для оценки рубежного контроля 

 

Итоговая контрольная работа 

Критерии оценки: 

«хорошо», «отлично» – выполнено задание 1, задание 2 выполнено 

полностью или с недочетами. 

«удовлетворительно» – выполнено задание 1, задание 2 выполнено 

неверно или не выполнено совсем. 

«неудовлетворительно» – задания 1-2 выполнены неверно или не 

выполнены совсем. 

Задание 1. Ответить на вопросы 

1. Перечислите основные этапы разработки программных 

продуктов. Что включают в себя предпроектные исследования. Назовите 

основные разделы технического задания. 

2. Перечислите функциональные и эксплуатационные требования к 

программному продукту. В чем их принципиальное различие. 

3. Перечислите принципы создания диаграмм. Объясните 

назначение каждого вида диаграммы.  

4. В чем заключаются основные принципы структурного подхода. 
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5. Что общего и в чем различия между функциональной моделью 

SADT и диаграммой потоков данных. 

6. Назовите достоинства и недостатки структурного подхода. 

7. Для чего используют функциональные схемы. 

8. В чем заключаются достоинства и недостатки использования 

функциональных схем. 

9. Охарактеризуйте понятие UML.  Каковы преимущества 

использования UML. 

10. Какие сущности описывают поведение системы. Каковы типы 

сущностей в UML. Перечислите виды диаграмм в UML. 

11. Диаграмма вариантов использования. Цель. Правила построения. 

12. Диаграмма классов. Цель. Правила построения. 

13. Диаграмма деятельности. Цель. Правила построения. 

14. Какова цель разработки прототипов. Перечислите виды 

прототипов. Какие достоинства имеются у бумажных прототипов. 

15. В каких случаях создается исследовательский прототип. Для чего 

используются иллюстрированные сценарии прецедентов. 

16. Перечислите общие принципы и правила создания удобного 

интерфейса. Как используется цвет при разработке эргономичного 

интерфейса. 

17. Перечислите основные требования к компоновке форм. Как можно 

предотвратить появление ошибок при вводе. Как правильно создать меню. 

18. Дайте определение технологиям тестирования «белого ящика» и 

«черного ящика».  

19. Перечислите основные виды тестирования. Что является 

программной ошибкой.  

20. Что вы понимаете под тестированием переходов между 

состояниями программного продукта.  

21. Какие категории программных ошибок вы знаете. Для чего 

проводится нагрузочное тестирование ПП. 
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Задание 2. По данному описанию предметной области спроектировать 

Диаграмму вариантов использования (use-case). 

Предметная область туристического агентства, которое предоставляет услуги 

по организации туров 

За актуальную информацию по имеющимся турам отвечает администратор 

туристического агентства, который может создавать новые туры и редактировать 

существующие (в том числе даты действия тура). 

Туры распределены по типам (международный туризм; внутренний туризм; 

специализированные детские туры; лечебно-оздоровительные туры; экскурсионные туры; 

обслуживание корпоративных клиентов по заказу; горнолыжные курорты; культурно-

исторические туры; пляжные туры). Один тур может относиться к нескольким типам туров. 

В рамках тура предлагается определенный список отелей и перечень услуг 

(перевозка, экскурсионные услуги, услуги гида-переводчика, услуги по оформлению 

заграничного паспорта, ризы и т.д.). 

Отели бывают разного уровня комфортности, уровень комфортности определяется 

звездами от 1 до 5. При бронировании отеля можно указать тип питания  

- RO (RoomOnly), RR (RoomRate), OB (OnlyBed), АО (AccommodationOnly) - 

проживание в номере без питания;  

- ВВ (BedBreakfast) - только завтрак;  

- НВ (HalfBoard) - завтрак, ужин;  

- НВ+ (HalfBoardPlus) - завтрак, ужин, бесплатные напитки в течение дня;  

- FB (FullBoard) - завтрак, обед, ужин;  

- FB+ (FullBoardPlus) — завтрак, обед, ужин, бесплатные напитки во время 

приема пищи;  

- Al (Alllnclusive) - завтрак, обед, ужин, перекусы в течение дня, бесплатные 

напитки в течение дня;  

- UAI (UltraAIIInclusive, UALL) - завтрак, обед, ужин, перекусы в течение дня, 

бесплатно любые напитки в течение дня). 

При первом обращении клиента менеджер регистрирует его в системе. 

Подбор тура выполняет менеджер в системе в соответствии с полученной 

информацией от клиента и должен включать следующие пункты: 

- выбор дат тура; 

- указание предпочтений клиента; 

- указание верхней и нижней границ стоимости, 

- выбор отеля. 
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После выбора подходящего тура менеджер может зарегистрировать заявку на 

клиента. При желании клиента менеджер может включить в заявку дополнительные услуги, 

предлагаемые турагентством и доступные в рамках выбранного тура. В дальнейшем и 

клиент, и менеджер смогут отслеживать актуальную информацию по конкретной заявке на 

тур. 

Каждому клиенту необходим ваучер на трансфер, ваучер на заселение в отель, билет 

на самолет, страховой полис, виза - все документы клиент может сохранить на свое 

устройство. Подать запрос на формирование ваучеров может менеджер туристического 

агентства. 

После поездки клиент может оставить отзыв об отеле. 

 

3.2.2 Контрольно-оценочные средства (КОС) для текущего 

контроля знаний, умений, обучающихся по МДК.02.02 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 

3.2.2.1 Типовые задания для текущего контроля 

 

Тема 1. Средства разработки программного обеспечения 

1) Задание для устного опроса по темам 

1. Инструментальное ПО 

2. Концепция современной интегрированной среды разработки 

приложений 

3. Технология компонентной разработки COM. Технология Java 

4. Платформа .NET Framework  

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения. 

Тема 2. CASE-средства 

1) Задание для устного опроса по темам 
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1. Общие сведения о CASE-средствах 

2. Принципы построения и приемы работы с CASE-средствами 

3. Основные функциональные возможности CASE-средств 

4. Классификация CASE-средств. Обзор современных CASE-средств 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения. 

Тема 3. Современные технологии и инструменты интеграции 

1) Задание для устного опроса по темам 

1. Понятие репозитория проекта, структура проекта 

2. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей 

3. Автоматизация бизнес-процессов 

4. Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов 

данных 

5. Транспортные протоколы 

6. Стандарты форматирования сообщений 

7. Организация работы команды в системе контроля версий 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №1. Командная разработка программного проекта 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения. 
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Тема 4. Инструментарий тестирования и анализа качества 

программных средств 

1) Задание для устного опроса по темам 

1. Отладка программных продуктов 

2. Инструменты отладки 

3. Отладочные классы 

4. Ручное и автоматизированное тестирование 

5. Методы и средства организации тестирования 

6. Инструментарии анализа качества программных продуктов в 

среде разработки 

7. Обработка исключительных ситуаций 

8. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 

9. Выявление ошибок системных компонентов 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №2. Использование средств тестирования и 

отладки проектов 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения. 

Тема 5. Разработка web-приложений ASP.NET MVC5 на основе 

платформы Net.Framework 

1) Задание для устного опроса по темам 

1. Введение в ASP.NET MVC 

2. Модели, контроллеры, представления 
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3. Запросы Get и Post 

4. Стилизация 

5. Основы контроллеров 

6. Методы. Параметры 

7. Результаты действий 

8. Представления в ASP.NET MVC 5 

9. Использование хелперов 

10. Работа с формами 

11. Работа с базами данных 

12. Фильтрация 

13. Переопределение шаблонов 

14. Маршрутизация 

15. Валидация данных 

16. Привязка моделей. Работа с Ajax и jQuery 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа № 3. Первое приложение ASP.NEN MVC 5 

Лабораторная работа № 4. Работа с контроллерами 

Лабораторная работа № 5. Представления 

Лабораторная работа № 6. Работа с базами данных 

Лабораторная работа № 7. Постраничная навигация 

Лабораторная работа № 8. Фильтрация данных 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения. 
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3.2.2.2 Типовые задания для оценки рубежного контроля 

 

Итоговая контрольная работа 

Разработать информационную систему для регистрации абитуриентов, 

поступающих в колледж. Информационная система должна быть размещена в 

сети интернет и иметь Web- интерфейс. Для разработки использовать 

технологию ASP.NET MVC5. 

Для создания информационной системы Вам необходимо: 

1)  Разработать базу данных в соответствии со словарем данных.  

2) Задать все первичные и внешние ключи, и другие ограничения. 

3) Разработать представление Index, которое содержит список 

абитуриентов и информацию о них (регистрационный номер, фамилию, имя, 

отчество, дату подачи заявления, краткое название специальности обучения). 

4)  Для каждой записи должны отображаться три ссылки на действие 

«Редактировать», «Посмотреть», «Удалить». 

5) На форме должна присутствовать ссылка «Добавить 

абитуриента». 

6) Для добавления, редактирования, просмотра должны быть 

разработаны отдельные представления, с помощью которых можно вводить и 

изменять всю информацию об абитуриентах. Специальность обучения 

выбирать из выпадающего списка. 

7) На главной странице предусмотреть постраничную навигацию. На 

каждой странице отображать по три записи. 

8) Предусмотреть фильтрацию данных по специальности обучения. 

9) При добавлении и редактировании информации об абитуриентах 

должна использоваться валидация данных на стороне клиента и на стороне 

сервера. 

10) Для всех страниц предусмотреть одинаковый макет и стили. 
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11) Вверху каждой страницы должно располагать горизонтальное 

меню (Главная страница, Информация для абитуриентов, Контакты).  При 

нажатии на соответствующие ссылки открываются соответствующие 

страницы. 

12) Заполнить базу данными, которые находятся в файле Данные.xls. 

Критерии оценки 

№ Наименование критерия MAX балл Балл 

1 Разработана база данных 1   

2 Выбранные типы полей соответствуют 

представленной информации.  

2   

3 В таблицах базы данных определены первичные и 

внешние ключи 

3   

4 База данных заполнена соответствующей 

информацией 

1   

5 Представлена диаграмма базы данных 1  

6 Создано представление Index выводится 

информация из базы данных об абитуриентах 

1  

7 Информация выводится в соответствии с заданием 3  

8 Присутствует ссылка «Добавить абитуриента» 1  

9 Присутствует ссылка «Изменить»  1  

10 Присутствует ссылка «Просмотреть» 1  

11 Присутствует ссылка «Удалить». Происходит 

изменение в БД 

4  

12 Разработано представление для добавления 

абитуриента. Происходит изменение в БД 

4  

13 Разработано представление для просмотра 

информации об абитуриенте. Происходит 

изменение в БД 

4  

14 Разработано представление для изменения 

информации об абитуриенте. Происходит 

изменение в БД 

4  

15 Представления «Добавить абитуриента», 

«Изменить», «Посмотреть» разработаны в 

соответствии с заданием 

6  

16 Разработана постраничная навигация 7  

17 Разработана фильтрация данных по специальности 

обучения 

4  

18 Для обязательных полей БД проводится валидация 

данных со стороны сервера 

3  

19 Для обязательных полей БД проводится валидация 

данных со стороны клиента 

3  
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20 Вверху каждой страницы присутствует меню 

(Главная страница, Информация для абитуриентов, 

Контакты). При нажатии на соответствующие 

ссылки открываются соответствующие страницы 

3  

21 Страница «Информация для абитуриентов» 

содержит информацию в соответствии с заданием 

2  

22 Страница «Контакты» содержит информацию в 

соответствии с заданием 

2  

23 Для всех страниц предусмотрен одинаковый макет 

и стили 

1  

24 Дополнительный вопрос 1  

Дополнительный вопрос 2 

Дополнительный вопрос 3 

3   

  Итого 65  

 Количество баллов Оценка  

 менее 30 2  

 30-40 3  

 41-52 4  

 53-65 5  

 

3.2.3 Контрольно-оценочные средства (КОС) для текущего 

контроля знаний, умений, обучающихся по МДК.02.03 Математическое 

моделирование 

 

3.2.3.1 Типовые задания для текущего контроля 

 

Тема 1. Основы моделирования 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Основные понятия и принципы моделирования. Классификация 

моделей 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.03 Математическое моделирование. 
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Тема 2. Нелинейное программирование 

1) Задание для устного опроса по темам 

- 1. Математическая модель задачи нелинейного 

программирования. Графический метод решения задачи нелинейного 

программирования. Метод множителей Лагранжа. 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №1. Решение и моделирование задач нелинейного 

программирования 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.03 Математическое моделирование. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.03 Математическое моделирование. 

Тема 3. Детерминированные модели 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Теория линейного программирования. Решение задач линейного 

программирования симплекс-методом. Транспортные модели. Алгоритм 

решения транспортной задачи. Транспортная модель с промежуточными 

пунктами. Задача о назначениях 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №2. Решение задачи линейного программирования 

симплекс-методом 

Лабораторная работа №3. Решение и моделирование транспортной 

задачи 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.03 Математическое моделирование. 

3) Самостоятельная работа 
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Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.03 Математическое моделирование. 

Тема 4. Динамическое программирование 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Понятие динамического программирования. Принцип 

оптимальности. Уравнение Беллмана. Алгоритм задачи определения 

оптимального распределения ресурсов между n потребителями. Решение задач 

на оптимальное распределение ресурсов между n потребителями 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №4. Распределение ресурсов между n 

потребителями. 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.03 Математическое моделирование. 

3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.03 Математическое моделирование. 

Тема 5. Вероятностные модели 

1) Задание для устного опроса по темам 

- Марковские случайные процессы. Финальные вероятности 

состояний систем. Системы массового обслуживания. Моделирование систем 

массового обслуживания 

2) Практические занятия и лабораторные работы 

Лабораторная работа №5. Моделирование систем с помощью 

Марковских случайных процессов. 

Перечень практических занятий и лабораторных работ и заданий 

представлен в методических рекомендациях по выполнению практических 

работ по МДК.02.03 Математическое моделирование. 
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3) Самостоятельная работа 

Перечень самостоятельных работ студентов и задания представлены в 

методических рекомендациях по выполнению самостоятельных работ 

студентов по МДК.02.03 Математическое моделирование. 

 

3.3 Контрольно-оценочные средства для промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной и производственной практике 

 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. 

Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование 

знаний теоретического характера, закрепление и применение их в 

практической деятельности. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

Защита отчетов организуется в колледже. Студент докладывает 

результаты выполнения индивидуального задания, отвечает на вопросы 

руководителя практики. 

При определении оценки учитывается: 

1) степень и качество отработки студентом программы практики и 

индивидуального задания; 

2) содержание и качество оформления отчетных документов. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений, определенные программами практик. 

(Приложение 1) 
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3.4 Контрольно-оценочные средства для проведения экзамена 

(квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ. 02 Осуществление интеграции программных 

модулей по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Квалификационный экзамен предназначен для 

проверки результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВД) 

Осуществление интеграции программных модулей, составляющих его 

профессиональных и общих компетенций программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение практико-ориентированного 

задания. 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется 

овладение студентами профессиональными компетенциями ПК 2.1 – ПК 2.5 и 

общими компетенциями ОК 1 – ОК 11.  

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент. 

Анализ требований к программному 

обеспечению.  

Определение характера взаимодействия 

компонентов программного обеспечения.  

Анализ проектной и технической 

документации на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения.  

Точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение. 

Определение этапов разработки 

программного обеспечения. 
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Демонстрация построения концептуальной, 

логической и физической моделей 

программного обеспечения и отдельных 

модулей. 

Выбор технологии разработки исходного 

модуля исходя из его назначения. 

Выбор методов разработки программных 

модулей. 

Выбор средств разработки программных 

модулей. 

Демонстрация навыков модификации 

программных модулей. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного 

продукта с использованием 

специализированных программных 

средств. 

Выявление ошибок в программных 

модулях. 

Определение возможности увеличения 

быстродействия программного продукта. 

Определение способов и принципов 

оптимизации. 

Выбор медов отладки программных 

модулей и программного продукта. 

Выбор специализированных средств для 

отладки программного продукта. 

Демонстрация навыков использования 

программных средств для отладки 

программного продукта. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

Разработка тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

Демонстрация устранения ошибок в 

программных модулях. 

Демонстрация использования методов 

тестирования программного обеспечения. 

Демонстрация навыков внесения 

изменения в программные модули для 

обеспечения качества программного 

обеспечения. 

Демонстрация навыков правильного 

использования инструментальных средств 

тестирования программных модулей. 

ПК 2.5. Производить инспектирование 

компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования 

Выбор методов обеспечения качества и 

надежности в процессе разработки 

сложных программных средств. 

Изложение основных принципов 

тестирования. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 
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для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 6.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке. 

 

II. СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Экзамен проводится в накопительной форме с учетом оценок МДК, 

учебной практики, оценки за курсовой проект. Студент допущен к экзамену 

при условии наличия положительных оценок за элементы модуля. 
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Экзамен состоит из одного практико-ориентированного задания, 

представленного в приложении 3. 

III. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

(ВОПРОСОВ) И КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ЦЕЛОМ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- ознакомление с заданием и планирование работы; 

- получение информации; 

- подготовка продукта; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта перед сдачей. 

Программная реализация проекта: 

Освоенные ПК 
Показатель оценки 

результата 

Оценка(да/нет) 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

Анализ требований к 

программному обеспечению.  

Определение характера 

взаимодействия компонентов 

программного обеспечения.  

Анализ проектной и 

технической документации на 

уровне взаимодействия 

компонент программного 

обеспечения.  

 

 

 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение 

Определение этапов 

разработки программного 

обеспечения. 

Демонстрация построения 

концептуальной, логической 

и физической моделей 

программного обеспечения и 

отдельных модулей. 

Выбор технологии 

разработки исходного модуля 

исходя из его назначения. 

Выбор методов разработки 

программных модулей. 
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Выбор средств разработки 

программных модулей. 

Демонстрация навыков 

модификации программных 

модулей. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Выявление ошибок в 

программных модулях. 

Определение возможности 

увеличения быстродействия 

программного продукта. 

Определение способов и 

принципов оптимизации. 

Выбор медов отладки 

программных модулей и 

программного продукта. 

Выбор специализированных 

средств для отладки 

программного продукта. 

Демонстрация навыков 

использования программных 

средств для отладки 

программного продукта. 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых наборов 

и тестовых сценариев. 

Разработка тестовых наборов 

и тестовых сценариев. 

Демонстрация устранения 

ошибок в программных 

модулях. 

Демонстрация использования 

методов тестирования 

программного обеспечения. 

Демонстрация навыков 

внесения изменения в 

программные модули для 

обеспечения качества 

программного обеспечения. 

Демонстрация навыков 

правильного использования 

инструментальных средств 

тестирования программных 

модулей. 
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Устное обоснование результатов работы: 

Освоенные ОК 
Показатель оценки 

результата 

Оценка(да/нет) 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные; 

- оперативность поиска 

и использования 

необходимой 

информации для 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- обоснованность 

выбора 

информационных 

источников для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

 

IV. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

На подготовку к устному ответу на экзамене (зачете) студенту отводится 

не более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене (зачете) 

составляет 15 минут. На выполнение письменной экзаменационной (зачетной) 

работы отводится 120 минут. 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

1. Формой аттестации по профессиональному модулю является – 

квалификационный экзамен. 

2. Принципы отбора содержания экзамена: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования 

 

3. Структура экзамена 

 

4. Перечень разделов, тем, включенных в экзамен: 

Раздел 1. Технология разработки программного обеспечения 

Раздел 2. Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

Раздел 3. Математическое моделирование 

5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и 

квалификационного экзамена в целом: 

1) Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- ознакомление с заданием и планирование работы; 

- получение информации; 

- подготовка продукта; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта перед сдачей. 

2) Программная реализация проекта. 

3) Устное обоснование результатов работы. 

6. Время проведения экзамена 
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На подготовку к устному ответу на экзамене (зачете) студенту отводится 

не более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене (зачете) 

составляет 15 минут. На выполнение письменной экзаменационной (зачетной) 

работы отводится 120 минут. 

7. Рекомендации по подготовке к экзамену 

- Печатные издания 

1. Фёдорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: 

учебник для студ.учреждений сред. проф. образования.-М. Издательский 

центр «Академия», 2018. 

- Интернет-ресурсы: 

1. Справочник программиста: [Электронный ресурс]. URL: 

http://metanit.com – свободный доступ. 

Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно свои ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 
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(подпись) (ФИО должность) 

(ФИО должность) (подпись) 

Приложение 1. Аттестационный лист по итогам прохождения практики 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

студент ____ курса группы __________ 

__________________________________________________________________________ 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

успешно прошел учебную / производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

в объеме __________часов 

в период с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 

в 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 

№ Наименован

ия ПК и ОК 

Вид работы Оценка 

Выполнен 

(удовл., хор., 

отл.)/не 

выполнен 

(неудовл.) 

 

Подпись 

руководителя 

практики 

1.  ОК 1-11 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности, оформление на предприятие 

(отделе). Изучение информационной системы 

предприятия (отдела, службы) 

  

2.  ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным 

модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет 

взаимодействия компонент 

  

3.  ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

  

4.  ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных 

программных средств 

  

5.  ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

  

6.  ПК 2.5. Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования 

  

7.  ПК 2.1-2.5 Выполнение индивидуального задания   

8.  ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 

Разработка отчета. Ведение проектной и 

технической документации с использованием 

графических языков спецификаций 

  

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проходила учебная / производственная практика 

 

 

 

Руководитель учебной практики  

 

 

 

Специалист предприятия (организации) по работе с учебными заведениями 

 

 

 

 

М.П.         «      » _________ 20  г. 
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Приложение 2. Аттестационный лист по итогам прохождения практики 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

в объеме ______ час. с «__» ________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.02.01 Технология разработки ПО Текущие оценки  

МДК.02.02 Инструментальные средства 

разработки ПО 

Текущие оценки  

МДК.02.03 Математическое моделирование Текущие оценки  

УП.02 Учебная практика Дифф. зачет  

ПП.02 Производственная практика Дифф. Зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Проверяемые ПК Оценка (да / нет) 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент 

 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в 

программную систему. 

 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного 

продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев. 

 

ПК 2.5 Производить инспектирование 

компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования 

 

Дата «____» _______ 20__ г.  Подписи членов экзаменационной комиссии 
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Приложение 3. Задание квалификационного экзамена 
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Приложение 4. Критерии оценивания квалификационного экзамена 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем» 
 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

 
Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

 

- Выполнять инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Настройка отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

- Подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

- Проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Производить настройку 

отдельных компонент 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

- Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

- Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО 

- Компьютерное тестирование на 

знание терминологии по теме 1.1 

Основные методы внедрения и анализа 

функционирования программного 

обеспечения, теме 1.2. Загрузка и 

установка программного обеспечения, теме 

2.1 Основные методы обеспечения 

качества функционирования, теме 2.2 

Методы и средства защиты компьютерных 

систем. 

- Контрольная работа №1 

«Загрузка и установка программного 

обеспечения»  

- Контрольная работа №2 Методы 

обеспечения защиты компьютерных сетей 

от несанкционированного доступа  

- Контрольная работа №3 

Специализированные средства для борьбы 

с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, 

вредоносными программами 

- Самостоятельная работа №1 

«Особенности эксплуатации различных 

видов серверного программного 

обеспечения». 

- Самостоятельная работа №2 

«Методы и средства защиты 

компьютерных систем». 

- Наблюдение за выполнением 

практического задания. (деятельностью 

студента): Практическая работа №1 

«Разработка сценария внедрения 

программного продукта для рабочего 
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места», Практическая работа №2 

«Разработка руководства оператора», 

Практическая работа №3 «Разработка 

(подготовка) документации и отчетных 

форм для внедрения программных 

средств», Практическая работа №4 

«Измерение и анализ эксплуатационных 

характеристик качества программного 

обеспечения»., Практическая работа №5 

«Выявление и документирование проблем 

установки программного обеспечения», 

Практическая работа №6 «Устранение 

проблем совместимости программного 

обеспечения», Практическая работа №7 

«Конфигурирование программных и 

аппаратных средств», Практическая работа 

№8 «Настройки системы и обновлений», 

Практическая работа№9 «Создание образа 

системы. Восстановление системы», 

Практическая работа №10«Разработка 

модулей программного средства», 

Практическая работа №11 «Настройка 

сетевого доступа», Практическая работа 

№12 «Тестирование программных 

продуктов», Практическая работа №13 

«Сравнение результатов тестирования с 

требованиями технического задания и/или 

спецификацией», Практическая работа 

№14 «Анализ рисков», Практическая 

работа №15 «Выявление первичных и 

вторичных ошибок», Практическая работа 

№16 «Обнаружение вируса и устранение 

последствий его влияния», Практическая 

работа №17 «Установка и настройка 

антивируса. Настройка обновлений с 

помощью зеркала», Практическая работа 

№18 «Настройка политики безопасности», 

Практическая работа №19 «Настройка 

браузера», Практическая работа №20 

«Работа с реестром», Практическая работа 

№21 «Работа с программой восстановления 

файлов и очистки дисков». 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

 

- Измерять 

эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения 

компьютерных систем на 

соответствие требованиям. 

- Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного 

обеспечения. 

- Основные методы и 

средства эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

- Основные принципы 

контроля конфигурации и 

поддержки целостности 

конфигурации ПО. 

- Компьютерное тестирование на 

знание терминологии теме 1.2. Загрузка и 

установка программного обеспечения, теме 

2.1 Основные методы обеспечения 

качества функционирования, теме 2.2 

Методы и средства защиты компьютерных 

систем. 

- Контрольная работа №2 Методы 

обеспечения защиты компьютерных сетей 

от несанкционированного доступа  

- Контрольная работа №3 

Специализированные средства для борьбы 

с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, 

вредоносными программами 

- Самостоятельная работа №2 

«Методы и средства защиты 

компьютерных систем». 
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Наблюдение за выполнением 

практического задания. (деятельностью 

студента):  Практическая работа №12 

«Тестирование программных продуктов», 

Практическая работа №13 «Сравнение 

результатов тестирования с требованиями 

технического задания и/или 

спецификацией», Практическая работа 

№14 «Анализ рисков», Практическая 

работа №15 «Выявление первичных и 

вторичных ошибок», Практическая работа 

№16 «Обнаружение вируса и устранение 

последствий его влияния», Практическая 

работа №17 «Установка и настройка 

антивируса. Настройка обновлений с 

помощью зеркала», Практическая работа 

№18 «Настройка политики безопасности», 

Практическая работа №19 «Настройка 

браузера», Практическая работа №20 

«Работа с реестром», Практическая работа 

№21 «Работа с программой восстановления 

файлов и очистки дисков». 

ПК 4.3 Выполнять 

работы по модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями заказчика 

 

- Модифицировать 

отдельные компоненты 

программного обеспечения в 

соответствии с потребностями 

заказчика. 

- Выполнение отдельных 

видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Определять направления 

модификации программного 

продукта. 

- Разрабатывать и 

настраивать программные модули 

программного продукта. 

- Настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

- Основные методы и 

средства эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

 

- Компьютерное тестирование на 

знание терминологии по теме 1.1 

Основные методы внедрения и анализа 

функционирования программного 

обеспечения, теме 1.2. Загрузка и 

установка программного обеспечения, 

теме. 

- Контрольная работа №1 

«Загрузка и установка программного 

обеспечения»  

- Самостоятельная работа №1 

«Особенности эксплуатации различных 

видов серверного программного 

обеспечения». 

- Наблюдение за выполнением 

практического задания. (деятельностью 

студента): Практическая работа №1 

«Разработка сценария внедрения 

программного продукта для рабочего 

места», Практическая работа №2 

«Разработка руководства оператора», 

Практическая работа №3 «Разработка 

(подготовка) документации и отчетных 

форм для внедрения программных 

средств», Практическая работа №4 

«Измерение и анализ эксплуатационных 

характеристик качества программного 

обеспечения»., Практическая работа №5 

«Выявление и документирование проблем 

установки программного обеспечения», 

Практическая работа №6 «Устранение 

проблем совместимости программного 

обеспечения», Практическая работа №7 

«Конфигурирование программных и 

аппаратных средств», Практическая работа 

№8 «Настройки системы и обновлений», 

Практическая работа №9 «Создание образа 

системы. Восстановление системы», 
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Практическая работа №10 «Разработка 

модулей программного средства», 

Практическая работа №11 «Настройка 

сетевого доступа». 

ПК 4.4 Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами. 

- Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

- Использовать методы 

защиты программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

- Анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения. 

- Выбирать и использовать 

методы и средства защиты 

компьютерных систем 

программными и аппаратными 

средствами. 

- Основные средства и 

методы защиты компьютерных 

систем программными и 

аппаратными средствами. 

 

- Компьютерное тестирование на 

знание терминологии теме 1.2. Загрузка и 

установка программного обеспечения, теме 

2.1 Основные методы обеспечения 

качества функционирования, теме 2.2 

Методы и средства защиты компьютерных 

систем. 

- Контрольная работа №2 Методы 

обеспечения защиты компьютерных сетей 

от несанкционированного доступа  

- Контрольная работа №3 

Специализированные средства для борьбы 

с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, 

вредоносными программами 

- Самостоятельная работа №2 

«Методы и средства защиты 

компьютерных систем». 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. (деятельностью 

студента): Практическая работа №12 

«Тестирование программных продуктов», 

Практическая работа №13 «Сравнение 

результатов тестирования с требованиями 

технического задания и/или 

спецификацией», Практическая работа 

№14 «Анализ рисков», Практическая 

работа №15 «Выявление первичных и 

вторичных ошибок», Практическая работа 

№16 «Обнаружение вируса и устранение 

последствий его влияния», Практическая 

работа №17 «Установка и настройка 

антивируса. Настройка обновлений с 

помощью зеркала», Практическая работа 

№18 «Настройка политики безопасности», 

Практическая работа №19 «Настройка 

браузера», Практическая работа №20 

«Работа с реестром», Практическая работа 

№21 «Работа с программой восстановления 

файлов и очистки дисков». 
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Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

− обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 

- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 

по специальности для решения 

профессиональных задач 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 
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- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ОК.03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности 

за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 

- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ОК.04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 
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- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ОК.05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 

- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ОК.06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 
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- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 

- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ОК.08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 
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- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям 

и получаемому практическому 

опыту; 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 

- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 
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- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

- основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов работы при выполнении 

учебно-производственных работ: 

- Определение приложений, 

вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного 

обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости 

профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового 

исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования 

удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и 

его защита 

- Подготовка и проведение презентации 

программного продукта 

Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности 
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Таблица 3. Комплексные показатели сформированности компетенций 

 
Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

ПК 4.1. 

Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК.03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК.06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- Выполнять инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Настройка отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем. 

- Подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

- Проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Производить настройку отдельных 

компонент программного 

обеспечения компьютерных систем 

- Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

- Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО 

− обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - ясность 

- Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме 1.1 

Основные методы внедрения 

и анализа функционирования 

программного обеспечения, 

теме 1.2. Загрузка и 

установка программного 

обеспечения, теме 2.1 

Основные методы 

обеспечения качества 

функционирования, теме 2.2 

Методы и средства защиты 

компьютерных систем. 

- Контрольная работа №1 

«Загрузка и установка 

программного обеспечения»  

- Контрольная работа №2 

Методы обеспечения защиты 

компьютерных сетей от 

несанкционированного 

доступа  

- Контрольная работа №3 

Специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами 

- Самостоятельная работа 

№1 «Особенности 

эксплуатации различных 

видов серверного 

программного обеспечения». 

- Самостоятельная работа 

№2 «Методы и средства 

защиты компьютерных 

систем». 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента): 

Практическая работа №1 

«Разработка сценария 

внедрения программного 

продукта для рабочего 

места», Практическая работа 

№2 «Разработка руководства 

оператора», Практическая 

работа №3 «Разработка 
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ОК.08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

формулирования и изложения 

мыслей 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

- основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

(подготовка) документации и 

отчетных форм для 

внедрения программных 

средств», Практическая 

работа №4 «Измерение и 

анализ эксплуатационных 

характеристик качества 

программного обеспечения»., 

Практическая работа №5 

«Выявление и 

документирование проблем 

установки программного 

обеспечения», Практическая 

работа №6 «Устранение 

проблем совместимости 

программного обеспечения», 

Практическая работа №7 

«Конфигурирование 

программных и аппаратных 

средств», Практическая 

работа №8 «Настройки 

системы и обновлений», 

Практическая работа№9 

«Создание образа системы. 

Восстановление системы», 

Практическая работа 

№10«Разработка модулей 

программного средства», 

Практическая работа №11 

«Настройка сетевого 

доступа», Практическая 

работа №12 «Тестирование 

программных продуктов», 

Практическая работа №13 

«Сравнение результатов 

тестирования с требованиями 

технического задания и/или 

спецификацией», 

Практическая работа №14 

«Анализ рисков», 

Практическая работа №15 

«Выявление первичных и 

вторичных ошибок», 

Практическая работа №16 

«Обнаружение вируса и 

устранение последствий его 

влияния», Практическая 

работа №17 «Установка и 

настройка антивируса. 

Настройка обновлений с 

помощью зеркала», 

Практическая работа №18 

«Настройка политики 

безопасности», Практическая 

работа №19 «Настройка 
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браузера», Практическая 

работа №20 «Работа с 

реестром», Практическая 

работа №21 «Работа с 

программой восстановления 

файлов и очистки дисков». 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК.03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК.06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

- Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных систем 

на соответствие требованиям. 

- Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения. 

- Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

- Основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации ПО. 

− обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

- эффективное выполнение правил 

- Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии теме 1.2. 

Загрузка и установка 

программного обеспечения, 

теме 2.1 Основные методы 

обеспечения качества 

функционирования, теме 2.2 

Методы и средства защиты 

компьютерных систем. 

- Контрольная работа №2 

Методы обеспечения защиты 

компьютерных сетей от 

несанкционированного 

доступа  

- Контрольная работа №3 

Специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами 

- Самостоятельная работа 

№2 «Методы и средства 

защиты компьютерных 

систем». 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента):  

Практическая работа №12 

«Тестирование программных 

продуктов», Практическая 

работа №13 «Сравнение 

результатов тестирования с 

требованиями технического 

задания и/или 

спецификацией», 

Практическая работа №14 

«Анализ рисков», 

Практическая работа №15 

«Выявление первичных и 

вторичных ошибок», 

Практическая работа №16 

«Обнаружение вируса и 

устранение последствий его 

влияния», Практическая 

работа №17 «Установка и 

настройка антивируса. 
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чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

- основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

Настройка обновлений с 

помощью зеркала», 

Практическая работа №18 

«Настройка политики 

безопасности», Практическая 

работа №19 «Настройка 

браузера», Практическая 

работа №20 «Работа с 

реестром», Практическая 

работа №21 «Работа с 

программой восстановления 

файлов и очистки дисков». 

ПК 4.3 Выполнять 

работы по модификации 

отдельных компонент 

программного обеспечения 

в соответствии с 

потребностями заказчика 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- Модифицировать отдельные 

компоненты программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

- Выполнение отдельных видов 

работ на этапе поддержки 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Определять направления 

модификации программного 

продукта. 

- Разрабатывать и настраивать 

- Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме 1.1 

Основные методы внедрения 

и анализа функционирования 

программного обеспечения, 

теме 1.2. Загрузка и 

установка программного 

обеспечения, теме. 

- Контрольная работа №1 

«Загрузка и установка 

программного обеспечения»  
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ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК.03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК.06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться 

программные модули программного 

продукта. 

- Настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

− обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

- Самостоятельная работа 

№1 «Особенности 

эксплуатации различных 

видов серверного 

программного обеспечения». 

- Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента): Практическая 

работа №1 «Разработка 

сценария внедрения 

программного продукта для 

рабочего места», 

Практическая работа №2 

«Разработка руководства 

оператора», Практическая 

работа №3 «Разработка 

(подготовка) документации и 

отчетных форм для 

внедрения программных 

средств», Практическая 

работа №4 «Измерение и 

анализ эксплуатационных 

характеристик качества 

программного обеспечения»., 

Практическая работа №5 

«Выявление и 

документирование проблем 

установки программного 

обеспечения», Практическая 

работа №6 «Устранение 

проблем совместимости 

программного обеспечения», 

Практическая работа №7 

«Конфигурирование 

программных и аппаратных 

средств», Практическая 

работа №8 «Настройки 

системы и обновлений», 

Практическая работа №9 

«Создание образа системы. 

Восстановление системы», 

Практическая работа №10 

«Разработка модулей 

программного средства», 

Практическая работа №11 

«Настройка сетевого 

доступа». 
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профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

- основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 

ПК 4.4 Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами. ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК.03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

- Использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения. 

- Выбирать и использовать методы 

и средства защиты компьютерных 

систем программными и 

аппаратными средствами. 

- Основные средства и методы 

защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными 

средствами. 

− обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

- Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии теме 1.2. 

Загрузка и установка 

программного обеспечения, 

теме 2.1 Основные методы 

обеспечения качества 

функционирования, теме 2.2 

Методы и средства защиты 

компьютерных систем. 

- Контрольная работа №2 

Методы обеспечения защиты 

компьютерных сетей от 

несанкционированного 

доступа  

- Контрольная работа №3 

Специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами 
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ОК.04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК.06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

- Самостоятельная работа 

№2 «Методы и средства 

защиты компьютерных 

систем». 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента): 

Практическая работа №12 

«Тестирование программных 

продуктов», Практическая 

работа №13 «Сравнение 

результатов тестирования с 

требованиями технического 

задания и/или 

спецификацией», 

Практическая работа №14 

«Анализ рисков», 

Практическая работа №15 

«Выявление первичных и 

вторичных ошибок», 

Практическая работа №16 

«Обнаружение вируса и 

устранение последствий его 

влияния», Практическая 

работа №17 «Установка и 

настройка антивируса. 

Настройка обновлений с 

помощью зеркала», 

Практическая работа №18 

«Настройка политики 

безопасности», Практическая 

работа №19 «Настройка 

браузера», Практическая 

работа №20 «Работа с 

реестром», Практическая 

работа №21 «Работа с 

программой восстановления 

файлов и очистки дисков». 
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презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

- основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» 

 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 

 

Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

 
Коды Наименования Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО1 в настройке отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных 

систем;  

- Выполнять инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Настройка отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

- Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных систем 

на соответствие требованиям. 

Практические занятия: 

Практическая работа №1, 

№2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9, №10, №11  

Самостоятельная работа №1 

Работы учебной практики 

ПО2 выполнении отдельных 

видов работ на этапе 

поддержки программного 

обеспечения компьютерной 

системы 

- Модифицировать отдельные 

компоненты программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

- Выполнение отдельных 

видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами 

Практические занятия: 

Практическая работа №12, 

№13, №14, №15, №16, №17, 

№18, №19, №20, №21 

Самостоятельная работа №2 

Работы учебной практики 

Уметь: 

У1 подбирать и настраивать - Подбирать и настраивать Практические занятия: 
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конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем;  

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

- Производить настройку 

отдельных компонент 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практическая работа №1, 

№2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9, №10, №11, №12, 

№13, №14, №15, №16, №17, 

№18, №19, №20, №21 

Работы учебной практики 

 

У2 использовать методы 

защиты программного 

обеспечения компьютерных 

систем;  

- Использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения. 

- Выбирать и использовать 

методы и средства защиты 

компьютерных систем 

программными и аппаратными 

средствами 

Практические занятия: 

Практическая работа №16, 

№17, №18, №19  

Работы учебной практики 

У3 проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем;  

- Проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практические занятия: 

Практическая работа №1, 

№2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9, №10, №11, №12, 

№13, №14, №15, №16, №17, 

№18, №19, №20, №21 

Работы учебной практики 

У4 производить настройку 

отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем;  

- Измерять 

эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения 

компьютерных систем на 

соответствие требованиям. 

- Определять направления 

модификации программного 

продукта. 

Разрабатывать и настраивать 

программные модули 

программного продукта. 

- Настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практические занятия: 

Практическая работа №7, 

№8, №9, №10, №11, №16, 

№17, №18, №19, №20, №21 

Работы учебной практики 

У5 анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения. 

- Осуществлять навигацию 

по ресурсам сети Интернет при 

помощи специализированных 

программ 

Практические занятия: 

Практическая работа №1, 

№2, №3, №4, №5, №12, №13, 

№14, №15 

Работы учебной практики 

Знать: 

З1 основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования 

программного обеспечения;  

- Знать основные методы и 

средства эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

- Знать основные виды работ на 

этапе сопровождения ПО. 

Устный опрос по темам 2.1 

и 2.2. 

Самостоятельная работа №2 

З2 основные виды работ на 

этапе сопровождения 

программного обеспечения;  

- Знать основные методы и 

средства эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Устный опрос по темам 1.1 

и 1.2. 

Самостоятельная работа 

№1 

З3 основные принципы 

контроля конфигурации и 

поддержки целостности 

конфигурации программного 

- Знать основные методы и 

средства эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Устный опрос по темам 1.1 

и 1.2. 

Самостоятельная работа 

№1 
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обеспечения;  - Знать основные принципы 

контроля конфигурации и 

поддержки целостности 

конфигурации ПО. 

З4 средства защиты 

программного обеспечения в 

компьютерных системах. 

- Знать основные средства и 

методы защиты компьютерных 

систем программными и 

аппаратными средствами. 

Устный опрос по темам 2.1 

и 2.2. 

Самостоятельная работа 

№2 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен квалификационный. Результатом 

этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

 

Таблица 3. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК.04.01 Внедрение и поддержка 

программного обеспечения компьютерных систем 

Комплексный экзамен 

МДК.04.02 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных систем 

Комплексный экзамен 

УП.04 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП.04 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных 

систем  

Экзамен квалификационный 

II. Оценка освоения междисциплинарного курса 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Контроль и 

оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих 

форм и методов: тестирование, выполнение практических работ, выполнение 

контрольных работ, внеаудиторная самостоятельная работа. 

Оценка освоения МДК предусматривает проведение комплексного экзамена 

по МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения 

компьютерных систем и МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем (Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ РО «ВТИТБиД» (утверждённого приказом директора 

ГБПОУ РО «ВТИТБиД» от 02.09.2014 № 567/1). 

Комплексный экзамен проводится в устной форме и выполнении 

практического задания.  

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 
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Таблица 6. Перечень заданий в МДК 

 
№№ заданий Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 

Тип  

задания 

Возможности 

использования 

МДК 04.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения компьютерных систем 

Практические 

работы №1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

Самостоятельная 

работа №1 

У3. проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем;  

У4. производить настройку 

отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем;  

У5. анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения. 

- практическая 

работа; 

- 

самостоятельная 

работа студента. 

- текущий контроль; 

- промежуточная 

аттестация. 

Практические 

работы №1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

Самостоятельная 

работа №1 

З1. основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения;  

З2. основные виды работ на этапе 

сопровождения программного 

обеспечения;  

 

- вопросы 

контрольной 

работы; 

 - практическая 

работа; 

- 

самостоятельная 

работа студента 

- текущий контроль; 

- итоговое 

оценивание; 

- промежуточная 

аттестация  

- 

дифференцированный 

зачет. 

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

Практические 

работы №12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

Самостоятельная 

работа №2 

У1. подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем;  

У2. использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем;  

 

  

Практические 

работы №12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

Самостоятельная 

работа №2 

З3. основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения;  

З4. средства защиты программного 

обеспечения в компьютерных 

системах. 
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III. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно 

являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: решение компетентностно-

ориентированных заданий, выполнение практических работ, пробные 

квалификационные работы. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа, производственной характеристики, дневника, отчета по 

практике. 
 

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1. Учебная практика 

 

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики 
Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

- Определение приложений, вызывающие проблемы 

совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности  

- Определение совместимости отраслевого 

программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и устранения проблем 

совместимости отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного обеспечения 

отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости профессионального 

программного обеспечения с оценкой возможных 

рисков при его реализации 

- Проведение маркетингового исследования с 

использованием методов интервьюирования и 

анкетирования 

- Разработка проекта исследования удовлетворенности 

потребителей качеством программного обеспечения и 

его защита 

- Подготовка и проведение презентации программного 

продукта 

- Моделирование рекламной кампании по 

продвижению программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 4.1. 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.05, ОК.06, 

ОК.07, ОК.08, 

ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, 

ПО 1, ПО 2. 

У1, У2, У3, 

У4, У5 

 

3.2.2. Производственная практика 
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Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики 
Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

- Безопасность труда. Знакомство с предприятием.  

Закрепление рабочего места 

- Базовая система ввода/вывода (BIOS) 

- OS Windows: загрузка, настройка, управление, 

обслуживание 

- Разработка компонентов проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций 

- Разработка спецификаций отдельных компонент 

- Разработка кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

- Отладка, тестирование и оптимизация программных 

модулей 

- Основные понятия и стандартизация требований к 

программному обеспечению 

- Инструментарий тестирования и анализа качества 

программных средств 

- Задачи в условиях неопределенности 

- Загрузка и установка программного обеспечения 

- Методы и средства защиты компьютерных систем 

- Разработка и администрирование БД 

Организация защиты данных в хранилищах 

ПК 4.1. 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.05, ОК.06, 

ОК.07, ОК.08, 

ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, 

ПО 1, ПО 2. 

У1, У2, У3, 

У4, У5 
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3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого 

обучающегося) 

 

Дифференцированный зачет по учебной практике и производственной 

практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

 

Аттестационный лист по производственной практике 

 

1. Обучающийся:_________________________________________________________ 

группы №____, специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование Квалификация «Техник - программист» 

____________________________________________________________________ 

успешно прошел производственную практику по ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем в объёме ___ 

часов. 

2. Место проведения практики (организация): 

________________________________________________________________________ 
наименование, юридический адрес 

3. Время проведения практики с  __.__.20__г. по __.__.20__ г. 

4. Виды работ, выполненные студентом во время практики по профессиональному 

модулю ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 
Формируемая 

профессиона 

льная 

компетенция 

Виды работ, выполненные студентами 

во время производственной практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии 

с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

(по пятибалльной шкале) 

ПК 4.1. 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

- Безопасность труда. Знакомство с 

предприятием.  Закрепление рабочего 

места 

- Базовая система ввода/вывода (BIOS) 

- OS Windows: загрузка, настройка, 

управление, обслуживание 

- Разработка компонентов проектной и 

технической документации с 

использованием графических языков 

спецификаций 

- Разработка спецификаций отдельных 

компонент 

- Разработка кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля 

- Отладка, тестирование и оптимизация 

программных модулей 
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- Основные понятия и стандартизация 

требований к программному обеспечению 

- Инструментарий тестирования и анализа 

качества программных средств 

- Задачи в условиях неопределенности 

- Загрузка и установка программного 

обеспечения 

- Методы и средства защиты 

компьютерных систем 

- Разработка и администрирование БД 

- Организация защиты данных в 

хранилищах 

 

Дата: ___________ 

 

Руководитель практики:________________ 

 

Ответственное лицо организации: _________________ 

 

 

М.П. 
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3.4. Форма производственной характеристики по производственной практике  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент ГБПОУ МО «КК»_____________________________________________ 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________      Группа № _______   

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: техник - программист 

в период прохождения производственной практики по ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем в объеме ___ 

часов  с  ____________ г. по ________________ г. 

в организации _____________________________________________________ 

(наименование организации) 

− Выбирал(-а) способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (да/нет*) 

− Осуществлял(-а) поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (да/нет*) 

− Планировал(-а) и реализовывал(-а) собственное профессиональное и 

личностное развитие (да/нет*) 

− Проявлял(-а) гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(да/нет*) 

− Содействовал(-а) сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (да/нет*) 

− Использовал(-а) средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности (да/нет*) 

− Использовал(-а) информационные технологии в профессиональной 

деятельности (да/нет*) 

− Пользовался(-ась) профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (да/нет*) 

− Планировал(-а) предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

(да/нет*) 

Примечание: * нужное подчеркнуть. 

 

По итогам производственной практики Студент 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

приобрел практический опыт сопровождения и обслуживания программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 

Руководитель практики (предприятия)  __________      ___________________ 

                                                                       (подпись)                         (Ф.И.О.) 

Мастер производственного обучения    __________        ___________________ 

                                                                        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 «______» __________201_ г.                                                               

                                                                                                                         М.П. 
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  Тематический план производственной практики по 
профессиональному модулю ПМ __ 

________________________________________________________ 
 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

   

   

   

   

   

   

Итого:        

 

Дни практики: понедельник-суббота (6 часов в день) 
 

Перечень заданий по производственной практике 
по профессиональному модулю ПМ __ 

__________________________________________________. 
 

№ 

задания 
Наименование задания 

Кол-во 

отводимых 

часов 

Календар-

ные сроки 

  

 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 Итого:   

 

Руководитель практики от колледжаа   ___________  / 

_______________/ 
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Производственная деятельность студента в период 
производственной практики (по профилю специальности)  
по профессиональному модулю 
______  __________________________________ 
 код               наименование 
 

Дата Содержание выполняемых работ 

Результаты 

работы, 

замечания, 

предложения 

Подпись 

 
   

   

 

 

 

    

    

    

    

    

    

________ /____________________/ 
подпись             Ф.И.О. руководителя практики 

                                                             (наставника) 

М.П. 
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IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

квалификационного 

4.1. Формы проведения экзамена квалификационного 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

«Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем» осуществляется на экзамене квалификационном. Экзамен 

квалификационный проводится в виде выполнения комплексного практико-

ориентированного задания. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 

является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При 

наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при 

выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является 

продукт деятельности на экзамене квалификационном. 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по 

МДК (промежуточная аттестация), учебной практике (текущая и 

промежуточная аттестация), производственной практике (промежуточная 

аттестация).  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен».   

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 
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4.2. Форма оценочной ведомости  

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем» 
_________________________________________________________________________ обучающийся на ____ 

курсе по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование Квалификация 

«Техник - программист» освоил  программу профессионального модуля в объеме ____ час. с 

___________г. по ____________ г.  

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 
Элементы модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного 

обеспечения компьютерных систем 
Комплексный экзамен  

МДК.04.02 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных систем 
Комплексный экзамен  

УП.04 Учебная практика Дифференцированный зачет  

ПП.04 Производственная практика Дифференцированный зачет  

 

Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка 

(да / нет) 

ПК 4.1.

 Осуществля

ть инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

- Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

- Настройка отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем. 

- Подбирать и настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

- Проводить инсталляцию программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- Производить настройку отдельных компонент 

программного обеспечения компьютерных систем 

- Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения. 

- Основные виды работ на этапе сопровождения ПО 

 

ПК 4.2

 Осуществля

ть измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

 

- Измерять эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям. 

- Измерять и анализировать эксплуатационные 

характеристики качества программного обеспечения. 

- Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения. 

- Основные принципы контроля конфигурации и 

поддержки целостности конфигурации ПО. 

 

ПК 4.3 Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика 

 

- Модифицировать отдельные компоненты 

программного обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. 

- Выполнение отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения компьютерных 

систем. 

- Определять направления модификации программного 

продукта. 

- Разрабатывать и настраивать программные модули 

программного продукта. 
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- Настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

- Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения. 

ПК 4.4 Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами. 

- Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 

- Использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем. 

- Анализировать риски и характеристики качества 

программного обеспечения. 

- Выбирать и использовать методы и средства защиты 

компьютерных систем программными и аппаратными 

средствами. 

- Основные средства и методы защиты компьютерных 

систем программными и аппаратными средствами. 

 

ОК.01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

− обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения профессиональных 

задач 

 

ОК.03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы;  

 

ОК.04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

 

ОК.05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и изложения мыслей 

 

ОК.06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и 

прохождения учебной и производственной практик,  
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осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной деятельности 

 

ОК.08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической документации, в том 

числе на английском языке. 

 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

- основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

Вид профессиональной деятельности «Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем» _________________ ; оценка ______________ . 

                       освоен/не освоен 

 1.___________/______________ / 

                                                                        2.___________/_______________/ 

                                                                        3.___________/______________ / 

                                                                        4.___________/_______________/ 

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов  
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Состав 

I. Паспорт. 

II. Задание для экзаменующегося. 

III. Пакет экзаменатора. 

III а. Условия. 

III б. Критерии оценки. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» квалификация 

Программист. 

 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
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ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ Вариант № 1 
 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК.01-11 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе 

Время выполнения заданий – 150 минут. 

 

Задание 1. На своем персональном рабочем месте установите 

соответствующую программу, скачав её из интернета. При этом выполните 

следующие виды работ: 

1. Определите назначение программного обеспечения (опишите 

основные направления деятельности) 

2. Выявите и устраните проблемы, связанные с установкой 

программного обеспечения наиболее удобным способом (специальные 

программы, системные средства устранения проблем, учетной записи и т. д.) 

3. Проведите обновление версии программного продукта. 

4. Проведите настройку программного обеспечения под 

соответствующую операционную систему. 

5. Проведите очистку системного реестра. 

 

Оборудование, программного обеспечение: 

Оборудование: 

1. Компьютер. 

2. Модем с точкой доступа в интернет. 

3. CD с программами 

Программное обеспечение: 

1. Соответствующее программное обеспечение. 

2. Персональный компьютер 

 

Задание 2. На основе ГОСТ 19.505-79 разработать сборник 

рекомендаций по обучению персонала правилам эксплуатации отраслевого 

программного обеспечения по следующей структуре: 

1. Общие положения 

2. Организация эксплуатации отраслевого программного обеспечения 

2.1 Задачи персонала 

2.2 Требования к персоналу и его подготовка 

3. Условия применения программы 

4. Требования к техническим средствам 

5. Требования к общему программному обеспечению 

5.1 Характеристика программы 
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5.2 Обращение к программе 

5.3 Входные и выходные данные 

Оборудование, программного обеспечение: 

Оборудование: 

1. Компьютер. 

2. Модем с точкой доступа в интернет. 

Программное обеспечение: 

1. Программное обеспечение. 

2. ГОСТ 19.505-79. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. Вариант № 1 

 

III а Условия выполнения заданий 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося: 1 вариант. 

Максимальное количество баллов 39. Каждый выполненный элемент 

задания оценивается: 

№ 

п/п 

Критерии оценки показателей Количество 

баллов 

Показатель 1. Правильность определения назначения ПО 

1.1 Назначение программы определено правильно 3 

Показатель 2. Правильность устранения проблемы 

2.1 Устранение проблемы выполнено правильно 5 

Показатель 3. Создание простого примера 

3.1 Пример создан- программа функционирует 4 

Показатель 4. Правильность разработки слайдов презентации 

4.1 Слайды разработаны и оформлены  3 

Показатель 5. Имеются эффекты переходов между слайдам и муз сопр. 

5.1 Требования определены правильно 3 

Показатель 6. Изучение сценария тестирования 

6.1 Правильно описаны сценария тестирования 3 

Показатель 7. Правильность проведения настройки ПО 

7.1 Настройки определены правильно 5 

Показатель 8. Правильность устранения проблемы обновления программы 

8.1 Обновление произведено правильно 4 

Показатель 9 Разработка опросника 

9.1 Правильно разработан опросник 6 

Показатель 10. Занесение в базу конструктора 

10.1 Требования определены правильно 3 

Итого: 39 
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Время выполнения задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 1,2 150 мин. 

Всего на экзамен 150 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

№ п/п Критерии оценки показателей 

Показатель 1. Правильность определения назначения ПО 

1.1 Назначение программы определено правильно 

Показатель 2. Правильность устранения проблемы 

2.1 Устранение проблемы выполнено правильно 

Показатель 3. Создание простого примера 

3.1 Пример создан- программа функционирует 

Показатель 4. Правильность разработки слайдов презентации 

4.1 Слайды разработаны и оформлены  

Показатель 5. Имеются эффекты переходов между слайдам и муз сопр. 

5.1 Требования определены правильно 

Показатель 6. Изучение сценария тестирования 

6.1 Правильно описаны сценария тестирования 

Показатель 7. Правильность проведения настройки ПО 

7.1 Настройки определены правильно 

Показатель 8. Правильность устранения проблемы обновления программы 

8.1 Обновление произведено правильно 

Показатель 9 Разработка опросника 

9.1 Правильно разработан опросник 

Показатель 10. Занесение в базу конструктора 

10.1 Требования определены правильно 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

Справка MS Windows XP 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и 

т.п.) 

С. Мюллер Модернизация и ремонт ПК, 19 изд. Пер. с англ. – М: ООО 

«И.Д. Вильямс», 2014-1072 с. 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Ознакомьтесь с оборудованием необходимым для выполнения 

экзаменационных заданий. 

3. Ознакомьтесь с показателями результатов освоения программы 

профессионального модуля. 
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III. б Критерии оценивания 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА. Вариант № 1 

Лист экзаменатора 

Вариант 1 

Ф.И.О. студента 

___________________________________________________________________. 

Критерии оценки: 

Всего 39 

Оценка «5» ставится при выполнении заданий на 35-39 баллов 

Оценка «4» ставится при выполнении заданий на 31-34 баллов 

Оценка «3» ставится при выполнении заданий на 27-30 баллов 

Оценка «2» ставится при выполнении заданий на менее 27 баллов. 

Задание 
Показатель  

оценки результата 

Количество 

баллов 

Задание 1. На своем персональном рабочем месте 

установите соответствующую программу, скачав её 

из интернета. При этом выполните следующие виды 

работ: 

1. Определите назначение программного 

обеспечения (опишите основные направления 

деятельности) 

2. Выявите и устраните проблемы, связанные с 

установкой программного обеспечения наиболее 

удобным способом (специальные программы, 

системные средства устранения проблем, учетной 

записи и т. д.) 

3. Проведите обновление версии программного 

продукта. 

4. Проведите настройку программного обеспечения 

под соответствующую операционную систему. 

5. Проведите очистку системного реестра. 

Назначение программы 

определено правильно – 

макс. – 3 балла. 

 

Устранение проблемы 

выполнено правильно – 

макс. – 5 балла. 

 

Пример создан- программа 

функционирует – макс. – 4 

балла. 

 

Правильно описаны 

сценария тестирования – 

макс. – 3 балла. 

 

Настройки определены 

правильно – макс. – 5 балла. 

 

Обновление произведено 

правильно – макс. – 4 балла. 

 

Задание 2. На основе ГОСТ 19.505-79 разработать 

сборник рекомендаций по обучению персонала 

правилам эксплуатации отраслевого программного 

обеспечения  

Слайды разработаны и 

оформлены   – макс. – 3 

балла 

 

Требования определены 

правильно – макс. – 3 балла. 

 

Правильно разработан 

опросник – макс. – 6 балла. 

 

Требования определены 

правильно – макс. – 3 балла. 

 

Всего баллов:  

2. Устное обоснование (защита выполненной работы):  

1. Грамотно построена речь (да -  1 балл, нет – 0 баллов).  

Количество баллов - ___. 

2. Использование терминологии (да – 1 балл, нет – 0 баллов). 

Количество баллов - ___. 

3. Оценивание портфолио (дополнительные баллы) 
Оценка портфолио 

Предметы оценивания 
Показатели 

оценки 

Вес критерия 

Да Нет 
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ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Состав и полнота 

представленных 

документов; 

 

  

Системность, 

конкретность 

предоставляемых 

сведений. 

 

  

Количество баллов  

 

Общее количество баллов по экзамену квалификационному ________. 

Оценка ___________________. 

 

Председатель экзаменационной комиссии: _______________/                            / 

Члены комиссии        _______________/                            / 

         _______________/                            / 

         _______________/                            / 

         _______________/                            / 

 

4.4. Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена 

квалификационного. 

Таблица 7. Перечень заданий экзамена 

№№ заданий  Проверяемые результаты 

обучения (ПК, ОК) 

Тип задания  

Задание № 1 Коды проверяемых 

профессиональных и общих 

компетенций: ПК 4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4, ОК 01-11 

-практическое задание 

 

Задание № 2 Коды проверяемых 

профессиональных и общих 

компетенций: ПК 4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4, ОК 01-11 

-практическое задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Задания для оценки освоения МДК 

1. Типовые задания для оценки освоения МДК.04.01 Внедрение и 

поддержка программного обеспечения компьютерных систем 

1.1 Типовые задания для оценки знаний: З.1-З.5, умений: У.1-У.6, 

ПК.4.1 – 4.4 

 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем  

 

Тема 1.1 Основные методы внедрения и анализа функционирования 

программного обеспечения.  

 

Вопросы для устного опроса (текущий контроль) 

1. Основные положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.  

2. Основные процессы и взаимосвязь между документами в 

информационной системе согласно стандартам 

3. Виды внедрения, план внедрения.  

4. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 

5. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 

6. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса 

внедрения информационной системы 

7. Оценка качества функционирования информационной системы.  

8. CALS-технологии 

9. Организация процесса обновления в информационной системе.  

10. Регламенты обновления 

11. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и 

эксплуатации.  

12. Эксплуатационная документация 

 

Практические занятия 

Практическая работа №1 «Разработка сценария внедрения программного 

продукта для рабочего места» 

Практическая работа №2 «Разработка руководства оператора» 

Практическая работа №3 «Разработка (подготовка) документации и 

отчетных форм для внедрения программных средств» 

 

Тема 1.2. Загрузка и установка программного обеспечения  

1. Понятие совместимости программного обеспечения.  

2. Аппаратная и программная совместимость.  

3. Совместимость драйверов. 

4. Причины возникновения проблем совместимости.  

5. Методы выявления проблем совместимости ПО. 

6. Выполнение чистой загрузки.  

7. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО.  
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8. Выбор методов выявления совместимости. 

9. Проблемы перехода на новые версии программ.  

10. Мастер совместимости программ.  

11. Инструментарий учета аппаратных компонентов. 

12. Анализ приложений с проблемами совместимости.   

13. Использование динамически загружаемых библиотек.  

14. Механизм решения проблем совместимости на основе «системных 

заплаток».  

15. Разработка модулей обеспечения совместимости 

16. Создание в системе виртуальной машины для исполнения 

приложений. 

17. Изменение настроек по умолчанию в образе.  

18. Подключение к сетевому ресурсу.  

19. Настройка обновлений программ.  

20. Обновление драйверов. 

21. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.  

22. Тестирование на совместимость в безопасном режиме.  

23. Восстановление системы. 

24. Производительность ПК.  

25. Проблемы производительности.  

26. Анализ журналов событий.  

27. Настройка управления питанием.  

28. Оптимизация использования процессора.  

29. Оптимизация использования памяти.  

30. Оптимизация использования жесткого диска.  

31. Оптимизация использования сети.  

32. Инструменты повышения производительности программного 

обеспечения. 

33. Средства диагностики оборудования.  

34. Разрешение проблем аппаратного сбоя 

35. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 

36. Установка серверной части. Виды серверного программного 

обеспечения. 

37. Особенности эксплуатации различных видов серверного 

программного обеспечения.  

38. Виды клиентского программного обеспечения.  

39. Установка, адаптация и сопровождение клиентского программного 

обеспечения. 

 

Практические занятия 

Практическая работа №4 «Измерение и анализ эксплуатационных 

характеристик качества программного обеспечения». 

Практическая работа №5 «Выявление и документирование проблем 

установки программного обеспечения»  
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Практическая работа №6 «Устранение проблем совместимости 

программного обеспечения»  

Практическая работа №7 «Конфигурирование программных и 

аппаратных средств»  

Практическая работа №8 «Настройки системы и обновлений»  

Практическая работа№9 «Создание образа системы. Восстановление 

системы»  

Практическая работа №10«Разработка модулей программного средства»  

Практическая работа №11 «Настройка сетевого доступа»  

 

Самостоятельная работа  

СРС №1 Реферат на тему: «Особенности эксплуатации различных видов 

серверного программного обеспечения». 

 

МДК. 04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных 

систем 

 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе 

эксплуатации 

Тема 2.1 Основные методы обеспечения качества функционирования 

 

Вопросы для устного опроса (текущий контроль) 

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

2. Объекты уязвимости 

3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

4. Методы предотвращения угроз надежности 

5. Оперативные методы повышения надежности: временная, 

информационная, программная избыточность 

6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 

7. Математические модели описания статистических характеристик 

ошибок в программах 

8. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения 

при внедрении. 

9. Целесообразность разработки модулей адаптации 

 

Практические занятия 

Практическая работа №12 «Тестирование программных продуктов»  

Практическая работа №13 «Сравнение результатов тестирования с 

требованиями технического задания и/или спецификацией». 

Практическая работа №14 «Анализ рисков»  

Практическая работа №15 «Выявление первичных и вторичных ошибок» 

 

Тема 2.2 Методы и средства защиты компьютерных систем 

Вопросы для устного опроса (текущий контроль) 

1. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 



 47 

2. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 

3. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 

4. Групповые политики.  

5. Аутентификация.  

6. Учетные записи 

7. Тестирование защиты программного обеспечения 

8. Средства и протоколы шифрования сообщений 

 

Практические занятия 

Практическая работа №16 «Обнаружение вируса и устранение 

последствий его влияния» 

Практическая работа №17 «Установка и настройка антивируса. Настройка 

обновлений с помощью зеркала» 

Практическая работа №18 «Настройка политики безопасности» 

Практическая работа №19 «Настройка браузера» 

Практическая работа №20 «Работа с реестром» 

Практическая работа №21 «Работа с программой восстановления файлов 

и очистки дисков» 

 

Самостоятельная работа  

СРС №2 Реферат на тему: «Методы и средства защиты компьютерных 

систем» 

 
Критерии оценивания устных ответов: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина 

и полнота раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при 

ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы. 

4. Умение делать анализ производительности и качества устройств. 

5. Владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по 

обсуждаемой проблеме. 

Отметкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который показывает прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Отметкой "ХОРОШО" оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 
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выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в 

ответе. 

Отметкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Критерии оценивания выполнения практических заданий: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не 

более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
№ Критерии оценивания 5 4 3 2 
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п/п 

1.  
Объем выполненной 

работы  

Оптимален  

(3-5 листов) 

Оптимален  

(3-5 листов) 

Занижен/ 

завышен 

Занижен/ 

завышен 

2.  

Логическая 

последовательность и 

связанность материала 

+ Не 

значительно 

нарушена 

Нарушена  Отсутству

ет  

3.  

Полнота изложения 

содержания 

+ Не выдержана Не выдержана Не 

выдержан

а 

4.  

Сохранение основной 

идеи через весь 

конспект 

+ + Нарушено  Отсутству

ет  

5.  

Использование 

дополнительной 

литературы (при 

необходимости) 

+ + Не 

достаточно 

Не 

используе

тся 

6.  

Оформление  + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонен

ий 

7.  

Орфографический 

режим (как доп. 

критерий) 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушен  

 

1.2 Типовые задания для оценки знаний: З.1-З.5 умений: У.1-У.6, 

ПК.4.1 -4.4 (рубежный контроль) 

 

Контрольная работа №1 

«Загрузка и установка программного обеспечения» 

 
1. ПЗУ – это память в которой: 

1) хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми 

она непосредственно работает 

2) хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога пользователя и 

ЭВМ 

3) хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 

2. ОЗУ – это память, в которой: 

1) хранится информация для долговременного хранения информации независимо от 

того, работает ЭВМ или нет 

2) хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которой 

она непосредственно работает  

3) хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога пользователя и 

ЭВМ 

3. Внешняя память служит: 

1) для хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения 

задачи; 

2) для долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ или 

нет; 

4. Принцип программного управления – это: 

1) алгоритм, состоящий из слов-команд, определяющий последовательность 

действий, представленный в двоичной системе счисления 
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2) набор инструкций на машинном языке, который хранится на магнитном диске, 

предназначенный для запуска компьютера;; 

3) набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого уровня в машинные 

коды; 

5. Что такое данные?  

1)  универсальная информация; 

2) это информация, представленная в форме, пригодной для ее передачи и обработки 

с помощью компьютера; 

3) универсальное, электронно-программируемое устройство для хранения, обработки 

и передачи информации; 

6. Что такое программа?  

1) последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 

данных; 

2) набор инструкций на машинном языке; 

3) набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого уровня в машинные 

коды; 

7. Программное обеспечение – это: 

1) универсальное устройство для передачи информации; 

2) совокупность программ, позволяющих организовать решение задачи на ЭВМ; 

3) операционная система; 

8.  Системное программное обеспечение предназначено для: 

1) обслуживания самого компьютера, для управления работой его устройств; 

2) количество одновременно передаваемых по шине бит; 

3) устройство для хранения и вывода информации; 

9. Главной составной часть системного программного обеспечения является: 

1) операционная оболочка 

2) операционная система; 

3) передача информации; 

10. Какие операционные системы Вы знаете?  

1) MS DOS, WINDOWS; 

2) Paint; Word 

3) Access; Excel 

11. Norton Commander – это: 

1) операционная система; 

2) операционная оболочка; 

3) электрические импульсы; 

12. Какие программы относятся к прикладному программному обеспечению?  

1) Paint, Word, Excel, Access; 

2) любые; 

3) некоторые; 

13. Прикладное программное обеспечение – это: 

1) программы, которые непосредственно удовлетворяют информационные 

потребностям пользователя; 

2) поименованная область данных на диске; 

3) система хранения файлов и организации каталогов; 

14. Какие языки программирования Вы знаете?  

1) Бейсик, Паскаль, Си, Вижуал Бейсик; 

2) никакие; 

3) любые; 

15. Что такое файловая система – это: 

1) поименованная область данных на диске; 

2) система хранения файлов и организации каталогов; 
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3) принцип программного управления компьютером; 

16. Файл – это: 

1)  созданные каталоги; 

2) поименованная область данных на диске; 

3) внешняя память 

17.  В операционной системе Windows собственное имя файла не может 

содержать символ… 

1. вопросительный знак (?) 

2. запятую (,) 

3. точку (.) 

4. знак сложения (+) 

18. Укажите неправильно записанное имя файла: 

1. a:\prog\pst.exe 

2. docum.txt 

3. doc?.lst 

4. класс! 

19. Расширение имени файла, как правило, характеризует… 

1. время создания файла 

2. объем файла 

3. место, занимаемое файлом на диске 

4. тип информации, содержащейся в файле 

20. Фотография «Я на море» сохранена в папке Лето на диске D:\, укажите его 

полное имя 

1. D:\Лето\Я на море.txt 

2. D:\Лето\Я на море.jpg 

3. D:\Я на море.jpg 

4. D:\Лето\Я на море.avi 

21. Операционная системам выполняет… 

1. обеспечение организации и хранения файлов 

2. подключение устройств ввода/вывода 

3. организацию обмена данными между компьютером и различными периферийными 

устройствами 

4. организацию диалога с пользователем, управление аппаратурой и ресурсами 

компьютера 

22. Файловая система необходима… 

1. для управления аппаратными средствами 

2. для тестирования аппаратных средств 

3. для организации структуры хранения 

4. для организации структуры аппаратных средств 

23. Каталог (папка) – это… 

1. команда операционной системы, обеспечивающая доступ к данным 

2. группа файлов на одном носителе, объединяемых по какому-либо критерию 

3. устройство для хранения группы файлов и организации доступа к ним 

4. путь, по которому операционная система определяет место файла 

24. Текстовые документы имеют расширения… 

1. *.exe 

2. *.bmp 

3. *.txt 

4. *.com 

25. Папки (каталоги) образуют … структуру 

1. иерархическую 

2. сетевую 
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3. циклическую 

4. реляционную 

26. Файлы могут иметь одинаковые имена в случае… 

1. если они имеют разный объем 

2. если они созданы в различные дни 

3. если они созданы в различное время суток 

4. если они хранятся в разных каталогах 

27. Задан полный путь к файлу D:\Учеба\Практика\Отчет.doc Назовите имя 

файла 

1. D:\Учеба\Практика\Отчет.doc 

2. Отчет.doc 

3. Отчет 

4. D:\Учеба\Практика\Отчет 

28. Файловая система определяет 

1. способ организации данных на диске 

2. физические особенности носителя 

3. емкость диска 

4. число пикселей на диске 

29. Файл — это … 

1. единица измерения информации 

2. программа в оперативной памяти 

3. текст, распечатанный на принтере 

4. организованный набор данных, программа или данные на диске, имеющие имя 

30. Размер файла в операционной системе определяется 

1. в байтах 

в битах 

в секторах 

в кластерах 

31. Во время исполнения прикладная программа хранится… 

1. в видеопамяти 

2. в процессоре 

3. в оперативной памяти  

4. на жестком диске 

32. Имена файлов, в которых хранятся на диске созданные документы (тексты 

или рисунки), задаются… 

1. автоматически программой (текстовым или графическим редактором) 

2. создателем документа 

3. операционной системой 

4. документы не имеют имен 

33. Гипертекст — это… 

1. очень большой текст 

2. структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным меткам 

3. текст, набранный на компьютере 

4. текст, в котором используется шрифт большого размера 

34. Стандартной программой в ОС Windows являются: 

1. Калькулятор 

2. MS Word 

3. MS Excel 

4. Internet Explorer 

5. Блокнот 
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35. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате 

необходимо задать… 

1. размер шрифта 

2. тип файла 

3. параметры абзаца 

4. размеры страницы 

36. Задан полный путь к файлу c:\doc\proba.txt. Назовите полное имя файла 

1. c:\doc\proba.txt 

2. proba.txt 

3. doc\proba.txt 

4. txt 

37. Операционные системы представляют собой программные продукты, 

входящие в состав… 

1. прикладного программного обеспечения 

2. системного программного обеспечения 

3. системы управления базами данных 

4. систем программирования 

38. Интерфейс – это… 

1. совокупность средств и правил взаимодействия устройств ПК, программ и 

пользователя 

2. комплекс аппаратных средств 

3. элемент программного продукта 

4. часть сетевого оборудования 

39. По функциональному признаку различают следующие виды ПО: 

1. сетевое 

2. прикладное 

3. системное 

4. инструментальное 

40. Короткое имя файла состоит из … 

1. двух частей: собственно имени и расширения 

2. адреса файла 

3. только имени файла 

4. любых 12 символов 

 

Эталоны ответов 
№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответ 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 

№ 

вопроса 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Ответ 1 3 4 2 1 3 2 3 1 4 3 1 4 1 3 2 

№ 

вопроса 
33 34 35 36 37 38 39 40 

Ответ 2 1, 

5 

2 1 2 1 2,3 3 

 

Критерии оценивания  

"5" (отлично) - 90-100% правильных ответов;  

"4" (хорошо) - 80-89% правильных ответов; 

"3" (удовлетворительно) - 70-79% правильных ответов; 

"2" (неудовлетворительно) - 69% и менее правильных ответов. 
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Контрольная работа №2 

«Методы обеспечения защиты компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа» 

 

Вопросы для контрольной работы: 

Вариант 1 

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

2. Объекты уязвимости 

3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

4. Методы предотвращения угроз надежности 

 

Вариант 2 

1. Оперативные методы повышения надежности: временная, 

информационная, программная избыточность 

2. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 

3. Математические модели описания статистических характеристик 

ошибок в программах 

4. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения 

при внедрении. 

 
Критерии оценивания устных ответов: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и 

полнота раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его 

при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы. 

4. Умение делать анализ производительности и качества устройств. 

5. Владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, 

выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

Отметкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который показывает прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Отметкой "ХОРОШО" оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 
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последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в 

ответе. 

Отметкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Контрольная работа №3  

«Специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, 

вредоносными программами» 

 

Задание # 1 

Вопрос: 

Для защиты от несанкционированного доступа к программам и данным, 

хранящимся на компьютере, используются 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пароли 

2) анкеты 

3) коды 

4) ярлыки 

Задание # 2 

Вопрос: 

От несанкционированного доступа может быть защищён: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) каждый диск 

2) папка 

3) файл 

4) ярлык 

Задание # 3 

Вопрос: 

К биометрическим системам защиты информации относятся системы 

идентификации по: 

Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 
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1) отпечаткам пальцев 

2) характеристикам речи 

3) радужной оболочке глаза 

4) изображению лица 

5) геометрии ладони руки 

6) росту 

7) весу 

8) цвету глаз 

9) цвету волос 

Задание # 4 

Вопрос: 

Какие существуют массивы дисков RAID? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) RAID 0 

2) RAID 1 

3) RAID 10 

4) RAID 20 

Задание # 5 

Вопрос: 

Найди соответствие. 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) Для создания массива этого уровня понадобится как минимум два диска 

одинакового размера. Запись осуществляется по принципу чередования: 

данные делятся на порции одинакового размера (А1, А2, А3 и т.д.), и 

поочерёдно распределяются по всем дискам, входящим в массив. 

2) Массивы этого уровня построены по принципу зеркалирования, при 

котором все порции данных (А1, А2, А3 и т.д.), записанные на одном диске, 

дублируются на другом. 

__ RAID 0 

__ RAID 1 

Задание # 6 

Вопрос: 

Выберите типы вредоносных программ: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Вирусы, черви, троянские и хакерские программы 

2) Шпионское, рекламное программное обеспечение 

3) Потенциально опасное программное обеспечение 

4) Операционная система Linux 

5) Операционная система Windows 

6) Microsoft Office 

Задание # 7 

Вопрос: 

Найди соответствие. 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 
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1) сигнатуры. Сигнатура - это некоторая постоянная последовательность 

программного кода, специфичная для конкретной вредоносной программы. 

2) алгоритмы эвристического сканирования, т.е.анализа последовательности 

команд в проверяемом объекте. 

__ Для поиска известных вредоносных программ используются  

__ Для поиска новых вирусов используются  

Задание # 8 

Вопрос: 

Найди соответствие. 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) автоматически при старте операционной системы и работает в качестве 

фонового системного процессора, проверяя на вредоносность совершаемые 

другими программами действия. Основная задача состоит в обеспечении 

максимальной защиты от вредоносных программ при минимальном 

замедлении работы компьютера. 

2) по заранее выбранному расписанию или в произвольный момент 

пользователем. Производит поиск вредоносных программ в оперативной 

памяти, а также на жестких и сетевых дисках компьютера. 

__ Антивирусный монитор запускается 

__ Антивирусный сканер запускается 

Задание # 9 

Вопрос: 

Компьютерные вирусы - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) являются вредоносными программами, которые могут "размножаться" и 

скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы дисков и 

документы. Активизация компьютерного вируса может вызывать 

уничтожение программ и данных. 

2) являются вредоносными программами, которые проникают на компьютер, 

используя сервисы компьютерных сетей. Их активизация может вызывать 

уничтожение программ и данных, а также похищение персональных данных 

пользователя. 

3) вредоносная программа, которая выполняет несанкционированную 

пользователем передачу управления компьютером удалённому 

пользователю, а также действия по удалению, модификации, сбору и 

пересылке информации третьим лицам. 

4) это программное или аппаратное обеспечение, которое проверяет 

информацию, входящую в компьютер из локальной сети или Интернета, а 

затем либо отклоняет её, либо пропускает в компьютер, в зависимости от 

параметров. 

5) программа или набор программ для скрытого взятия под контроль 

взломанной системы. Это утилиты, используемые для сокрытия вредоносной 

активности. Они маскируют вредоносные программы, чтобы избежать их 

обнаружения антивирусными программами. 

Задание # 10 
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Вопрос: 

По "среде обитания" вирусы можно разделить на: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) загрузочные 

2) файловые 

3) макровирусы 

4) очень опасные 

5) не опасные 

6) опасные 

Задание # 11 

Вопрос: 

Найди соответствие. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) заражают загрузочный сектор гибкого или жёсткого диска. 

2) эти вирусы различными способами внедряются в исполнимые файлы и 

обычно активизируются при их запуске. 

3) существуют для интегрированного офисного приложения Microsoft Office. 

__ загрузочные вирусы 

__ файловые вирусы 

__ макровирусы 

Задание # 12 

Вопрос: 

Сетевые черви - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) являются вредоносными программами, которые могут "размножаться" и 

скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы дисков и 

документы. Активизация компьютерного вируса может вызывать 

уничтожение программ и данных. 

2) являются вредоносными программами, которые проникают на компьютер, 

используя сервисы компьютерных сетей. Их активизация может вызывать 

уничтожение программ и данных, а также похищение персональных данных 

пользователя. 

3) вредоносная программа, которая выполняет несанкционированную 

пользователем передачу управления компьютером удалённому 

пользователю, а также действия по удалению, модификации, сбору и 

пересылке информации третьим лицам. 

4) это программное или аппаратное обеспечение, которое проверяет 

информацию, входящую в компьютер из локальной сети или Интернета, а 

затем либо отклоняет её, либо пропускает в компьютер, в зависимости от 

параметров. 

5) программа или набор программ для скрытого взятия под контроль 

взломанной системы. Это утилиты, используемые для сокрытия вредоносной 

активности. Они маскируют вредоносные программы, чтобы избежать их 

обнаружения антивирусными программами. 

Задание # 13 
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Вопрос: 

Сетевые черви бывают: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Web-черви 

2) почтовые черви 

3) черви операционной системы 

4) черви MS Office 

Задание # 14 

Вопрос: 

Найди соответствие. 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) Профилактическая защита от таких червей состоит в том, что в браузере 

можно запретить получение активных элементов на локальный компьютер. 

2) Профилактическая защита от таких червей состоит в том, что не 

рекомендуется открывать вложенные в сообщения файлы, полученные от 

сомнительных источников. А также рекомендуется своевременно скачивать 

из Интернета и устанавливать обновления системы безопасности 

операционной системы и приложений. 

__ Web-черви 

__ почтовые черви 

Задание # 15 

Вопрос: 

Наиболее эффективны от Web-червей, Web-антивирусные программы, 

которые включают: 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) межсетевой экран 

2) модуль проверки скриптов 

3) антивирусный сканер 

Задание # 16 

Вопрос: 

Межсетевой экран (брандмауэр) - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) являются вредоносными программами, которые могут "размножаться" и 

скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы дисков и 

документы. Активизация компьютерного вируса может вызывать 

уничтожение программ и данных. 

2) являются вредоносными программами, которые проникают на компьютер, 

используя сервисы компьютерных сетей. Их активизация может вызывать 

уничтожение программ и данных, а также похищение персональных данных 

пользователя. 

3) вредоносная программа, которая выполняет несанкционированную 

пользователем передачу управления компьютером удалённому 

пользователю, а также действия по удалению, модификации, сбору и 

пересылке информации третьим лицам. 
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4) это программное или аппаратное обеспечение, которое проверяет 

информацию, входящую в компьютер из локальной сети или Интернета, а 

затем либо отклоняет её, либо пропускает в компьютер, в зависимости от 

параметров. 

5) программа или набор программ для скрытого взятия под контроль 

взломанной системы. Это утилиты, используемые для сокрытия вредоносной 

активности. Они маскируют вредоносные программы, чтобы избежать их 

обнаружения антивирусными программами. 

Задание # 17 

Вопрос: 

Троянская программа, троянец - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) являются вредоносными программами, которые могут "размножаться" и 

скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы дисков и 

документы. Активизация компьютерного вируса может вызывать 

уничтожение программ и данных. 

2) являются вредоносными программами, которые проникают на компьютер, 

используя сервисы компьютерных сетей. Их активизация может вызывать 

уничтожение программ и данных, а также похищение персональных данных 

пользователя. 

3) вредоносная программа, которая выполняет несанкционированную 

пользователем передачу управления компьютером удалённому 

пользователю, а также действия по удалению, модификации, сбору и 

пересылке информации третьим лицам. 

4) это программное или аппаратное обеспечение, которое проверяет 

информацию, входящую в компьютер из локальной сети или Интернета, а 

затем либо отклоняет её, либо пропускает в компьютер, в зависимости от 

параметров. 

5) программа или набор программ для скрытого взятия под контроль 

взломанной системы. Это утилиты, используемые для сокрытия вредоносной 

активности. Они маскируют вредоносные программы, чтобы избежать их 

обнаружения антивирусными программами. 

Задание # 18 

Вопрос: 

Троянские программы бывают: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) утилиты удалённого администрирования 

2) программы - шпионы 

3) рекламные программы 

4) программы удаления данных на локальном компьютере 

Задание # 19 

Вопрос: 

Найди соответствие. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 
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1) троянские программы данного типа являются одним из самых опасных 

видов вредоносного программного обеспечения, поскольку в них заложена 

возможность самых разнообразных злоумышленных действий, в том числе 

они могут быть использованы для обнаружения и передачи кофиденциальной 

информации. 

2) троянские программы этого типа часто используются для кражи 

информации пользователей различных систем онлайновых платежей и 

банковских систем. 

3) эти программы встраивают рекламу в основную полезную программу и 

могут выполнять функцию троянских программ. Эти программы могут 

скрытно собирать различную информацию о пользователе компьютера и 

затем отправлять её злоумышленнику. 

__ Троянские утилиты удалённого администрирования 

__ Троянские программы - шпионы 

__ Рекламные программы 

Задание # 20 

Вопрос: 

Найди соответствие. 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) реализуют атаку с одного компьютера с ведома пользователя. Эти 

программы обычно наносят ущерб удалённым компьютерам и сетям, не 

нарушая работоспособности заражённого компьютера. 

2) реализуют распределённые атаки с разных компьютеров, причём без 

ведома пользователей заражённых компьютеров. 

__ DoS - программы 

__ DDos - программы 

Задание # 21 

Вопрос: 

Руткит -  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) являются вредоносными программами, которые могут "размножаться" и 

скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы дисков и 

документы. Активизация компьютерного вируса может вызывать 

уничтожение программ и данных. 

2) являются вредоносными программами, которые проникают на компьютер, 

используя сервисы компьютерных сетей. Их активизация может вызывать 

уничтожение программ и данных, а также похищение персональных данных 

пользователя. 

3) вредоносная программа, которая выполняет несанкционированную 

пользователем передачу управления компьютером удалённому 

пользователю, а также действия по удалению, модификации, сбору и 

пересылке информации третьим лицам. 

4) это программное или аппаратное обеспечение, которое проверяет 

информацию, входящую в компьютер из локальной сети или Интернета, а 
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затем либо отклоняет её, либо пропускает в компьютер, в зависимости от 

параметров. 

5) программа или набор программ для скрытого взятия под контроль 

взломанной системы. Это утилиты, используемые для сокрытия вредоносной 

активности. Они маскируют вредоносные программы, чтобы избежать их 

обнаружения антивирусными программами. 

Задание # 22 

Вопрос: 

Межсетевой экран позволяет: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) блокировать хакерские DoS - атаки, не пропуская на защищаемый 

компьютер сетевые пакеты с определённых серверов 

2) не допускать проникновение на защищаемый компьютер сетевых червей 

3) препятствовать троянским программам отправлять конфиденциальную 

информацию о пользователе и компьютере 

4) видеть действия которые выполняет пользователь на другом компьютере 

5) использовать принтер подключённый к другому компьютеру 

 

Эталоны ответов 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 1 12 2 

2 1,2,3 13 1,2 

3 1,2,3,4,5 14 1,2 

4 1,2 15 1,2 

5 1,2 16 4 

6 1,2,3 17 3 

7 1,2 18 1,2,3 

8 1,2 19 1,2,3 

9 1 20 1,2 

10 1,2,3 21 5 

11 1,2,3 22 1,2,3 

 

Критерии оценивания  

"5" (отлично) - 90-100% правильных ответов;  

"4" (хорошо) - 80-89% правильных ответов; 

"3" (удовлетворительно) - 70-79% правильных ответов; 

"2" (неудовлетворительно) - 69% и менее правильных ответов. 

 

1.3 Контрольно–оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

Вопросы к комплексному экзамену 

1. Какие виды угроз для ПК в сети вы знаете? 
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2. Какие меры для защиты ПК вы знаете? 

3. Что такое вирус? 

4. Что такое и какие виды хакерских атак вы знаете? 

5. Основные понятия защиты информации. 

6. Способы обеспечения ИБ сетей 

7. Аппаратные и программные средства резервного копирования данных. 

8. Классификация программ резервного копирования.  

9. Краткий обзор наиболее популярных программ резервного копирования.  

10. Сравнение программ резервного копирования.  

11. Стратегия предотвращения несанкционированного доступа в информационную 

систему (ИС).  

12. Модели безопасности по разграничению доступа в систему.  

13. Модели контроля целостности информации в системе.  

14. Модели защиты при отказе в обслуживании.  

15. Модели анализа безопасности ПО.  

16. Модель безопасности объектов ВС.  

17. Понятия политики безопасности.  

18. Обеспечение ИБ в нормальных ситуациях.  

19. Обеспечение ИБ в чрезвычайных ситуациях.  

20. Классификация компьютерных вирусов.  

21. Жизненный цикл вирусов.  

22. Классические способы распространения Электронная почта.  

23. Троянские Web-сайты 

24. Методы обнаружения вирусов.  

25. Антивирусные программы.  

26. Антивирусные комплексы.  

27. Встраивание антивирусов в BIOS компьютеров.  

28. Виды антивирусных программ. 

29. Профилактические меры защиты.  

30. Построение системы антивирусной защиты корпоративной сети. 

31. Состав мероприятий по защите персональных данных. 

32. Основные мероприятия обеспечения безопасности персональных данных.  

33. Мероприятия по техническому обеспечению безопасности персональных данных 

34. Приведите примеры и опишите аппаратные средства резервного копирования 

данных. 

35. Классификация программ резервного копирования.  

36. Опишите наиболее популярные программы резервного копирования.  

37. проведите сравнение программ. 

38. Приведите примеры и опишите программные средства резервного копирования 

данных. 

39. Классификация программ резервного копирования 

40. Опишите наиболее популярные программы резервного копирования. проведите 

сравнение программ. 
41. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.  

42. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной системе согласно 

стандартам 

43. Виды внедрения, план внедрения.  

44. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 

45. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 

46. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной 

системы 

47. Оценка качества функционирования информационной системы.  

48. CALS-технологии 
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49. Организация процесса обновления в информационной системе.  

50. Регламенты обновления 

51. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации.  

52. Эксплуатационная документация 

53. Понятие совместимости программного обеспечения.  

54. Аппаратная и программная совместимость.  

55. Совместимость драйверов. 

56. Причины возникновения проблем совместимости.  

57. Методы выявления проблем совместимости ПО. 

58. Выполнение чистой загрузки.  

59. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО.  

60. Выбор методов выявления совместимости. 

61. Проблемы перехода на новые версии программ.  

62. Мастер совместимости программ.  

63. Инструментарий учета аппаратных компонентов. 

64. Анализ приложений с проблемами совместимости.   

65. Использование динамически загружаемых библиотек.  

66. Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». 

67. Разработка модулей обеспечения совместимости 

68. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 

69. Изменение настроек по умолчанию в образе.  

70. Подключение к сетевому ресурсу.  

71. Настройка обновлений программ.  

72. Обновление драйверов. 

73. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.  

74. Тестирование на совместимость в безопасном режиме.  

75. Восстановление системы. 

76. Производительность ПК.  

77. Проблемы производительности. 

78.  Анализ журналов событий.  

79. Настройка управления питанием.  

80. Оптимизация использования процессора.  

81. Оптимизация использования памяти.  

82. Оптимизация использования жесткого диска.  

83. Оптимизация использования сети.  

84. Инструменты повышения производительности программного обеспечения. 

85. Средства диагностики оборудования. 

86. Разрешение проблем аппаратного сбоя 

87. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 

88. Установка серверной части.  

89. Виды серверного программного обеспечения. 

90. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.  

91. Виды клиентского программного обеспечения.  

92. Установка, адаптация и сопровождение клиентского программного обеспечения. 

93. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

94. Объекты уязвимости 

95. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

96. Методы предотвращения угроз надежности 

97. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная 

избыточность 

98. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 

99. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах 

100. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении. 

101. Целесообразность разработки модулей адаптации 

102. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 

103. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 

104. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 



 65 

105. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи 

106. Тестирование защиты программного обеспечения 

107. Средства и протоколы шифрования сообщений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Виды работ на практике 

Перечень заданий учебной практики 

 

1. Определение приложений, вызывающие проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой направленности  

2. Определение совместимости отраслевого программного обеспечения 

3. Выбор методов для выявления и устранения проблем совместимости 

отраслевого программного обеспечения 

4. Обновление версий программного обеспечения отраслевой 

направленности 

5. Решение проблем совместимости профессионального программного 

обеспечения с оценкой возможных рисков при его реализации 

6. Проведение маркетингового исследования с использованием методов 

интервьюирования и анкетирования 

7. Разработка проекта исследования удовлетворенности потребителей 

качеством программного обеспечения и его защита 

8. Подготовка и проведение презентации программного продукта 

9. Моделирование рекламной кампании по продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности 
 

 

Перечень работ производственной практики 

1. Безопасность труда. Знакомство с предприятием.  Закрепление 

рабочего места 

2. Базовая система ввода/вывода (BIOS) 

3. OS Windows: загрузка, настройка, управление, обслуживание 

4. Разработка компонентов проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

5. Разработка спецификаций отдельных компонент 

6. Разработка кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

7. Отладка, тестирование и оптимизация программных модулей 

8. Основные понятия и стандартизация требований к программному 

обеспечению 

9. Инструментарий тестирования и анализа качества программных 

средств 

10. Задачи в условиях неопределенности 

11. Загрузка и установка программного обеспечения 

12. Методы и средства защиты компьютерных систем 

13. Разработка и администрирование БД 

14. Организация защиты данных в хранилищах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Задания для экзамена квалификационного 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК.01-11 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе 

Время выполнения заданий – 150 минут. 

 

Задание 1. На своем персональном рабочем месте установите 

соответствующую программу, скачав её из интернета. При этом выполните 

следующие виды работ: 

1. Определите назначение программного обеспечения (опишите 

основные направления деятельности) 

2. Выявите и устраните проблемы, связанные с установкой 

программного обеспечения наиболее удобным способом (специальные 

программы, системные средства устранения проблем, учетной записи и т. д.) 

3. Проведите обновление версии программного продукта. 

4. Проведите настройку программного обеспечения под 

соответствующую операционную систему. 

5. Проведите очистку системного реестра. 

 

Оборудование, программного обеспечение: 

Оборудование: 

1. Компьютер. 

2. Модем с точкой доступа в интернет. 

3. CD с программами 

Программное обеспечение: 

1. Соответствующее программное обеспечение. 

2. Персональный компьютер 

 

Задание 2. На основе ГОСТ 19.505-79 разработать сборник 

рекомендаций по обучению персонала правилам эксплуатации отраслевого 

программного обеспечения по следующей структуре: 

1. Общие положения 

2. Организация эксплуатации отраслевого программного обеспечения 

2.1 Задачи персонала 

2.2 Требования к персоналу и его подготовка 

3. Условия применения программы 

4. Требования к техническим средствам 

5. Требования к общему программному обеспечению 

5.1 Характеристика программы 

5.2 Обращение к программе 
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5.3 Входные и выходные данные 

Оборудование, программного обеспечение: 

Оборудование: 

1. Компьютер. 

2. Модем с точкой доступа в интернет. 

Программное обеспечение: 

1. Программное обеспечение. 

2. ГОСТ 19.505-79. 
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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.Общие положения  

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения вида 

профессиональной деятельности (ВД) Разработка, администрирование и защита баз  

данных и составляющих его профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по профессии СПО  

программист 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение практико-ориентированного задания. 

 1.1 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

                                                                                             Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.11.01 Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

Дифференцированный 

зачет 

 Наблюдение за 

выполнением  

лабораторных работ. 

Контроль результата 

выполнения  

самостоятельной работы. 

Защита лабораторных 

работ, выполнение 

контрольных заданий, 

тестирование 

 

УП.11 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Оценка в результате 

выполнения 

индивидуальных заданий. 

ПП.11 Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Выполнение практико-

ориентированного проекта 
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2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Код Наименование компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

ПК 11.1 
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 
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2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене 

(квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение 

студентами профессиональными компетенциями ПК11.1-ПК11.6 и общими 

компетенциями ОК1- ОК10. ПК и ОК группируются, исходя из количества и содержания 

задания (заданий), предложенного на квалификационном экзамене. 

Таблица 2.2 

 

Профессиональные компетенции 

 

 

Показатели оценки результата  

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для проектирования баз 

данных 

- - выполнен анализ и предварительная 

обработка информации 

- выделены объекты и атрибуты в 

соответствии с заданием 

- построена и обоснована концептуальная 

модель БД 

 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на 

основе анализа предметной области. 
- - спроектирована и нормализована БД в 

полном соответствии с поставленной 

задачей и применением case-средствж 

- уровень нормализации соответствует 

3НФ 

- таблицы проиндексированы, структура 

индексов обоснована. 

- пояснены принципы физической и 

логической модели. 

 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы 

данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

- выполнено построение БД в 

предложенной СУБД; 

- созданные объекты полностью 

соответствуют заданию; 

- все таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; 

- предусмотрены и реализованы уровни 

доступа для различных категорий 

пользователей 

 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

- - созданы и корректно работают запросы 

к БД; 

-  сформированные отчеты выводят 

данные с учетом группировки в полном 

соответствии с заданием; 

- процедуры и триггеры созданы в полном 

соответствии с заданием и корректно 

работают  

ПК 11.5. Администрировать базы данных - выполнен анализ эффективности 

обработки данных и запросов 
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пользователей; 

- обоснованы и выбраны принципы 

регистрации и система паролей; 

- созданы и обоснованы группы 

пользователей. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе 

данных с использованием технологии 

защиты информации. 

- обоснован период резервного 

копирования БД на основе анализа 

обращений пользователей; 

- выполнено резервное копирование БД; 

- выполнено восстановления состояния БД 

на заданную дату. 

 

Таблица 2.3 

 

Общие компетенции 

 

 

Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 
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ситуациях. - демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

 

2.2 Требования к портфолио 

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в колледже. 

Тип портфолио: смешанного типа 

 

 Содержание портфолио: 

1. Аттестационный лист и отчет по учебной практике. 

2. Аттестационный лист и отчет по производственной практике. 

3. Отчеты по лабораторным работам по междисциплинарным курсам. 

4. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах профессионального 

мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

5. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по  

лабораторным и самостоятельным работам. 

6. Отзывы работодателей с места производственной практики. 
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Показатели оценки портфолио:  

Таблица 2.4 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

 

 

Показатели оценки результата 

 

Оценка  

(да / нет) 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для проектирования 

баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на 

основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы 

данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе 

данных с использованием технологии 

защиты информации. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

Разработанное приложение, 

реализующее работу с БД. 

 

Пояснительная записка, 

оформленная в соответствии с 

ГОСТ. 

  

Качественное выполнение 

доклада о выполненном проекте. 

 

Наличие аттестационного листа 

по результатам 

производственной практики с 

указанием качественного 

выполнения всех видов работ. 

 

Отчеты по выполненным 

лабораторным  работам при 

изучении междисциплинарных 

курсов профессионального 

модуля  

 

Отчеты по производственной и 

учебной практике 
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деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

2.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

 

Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов 

компетенций (знаний и умений). 

Критерии оценки междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент легко ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение 

практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы, обоснование своего 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать свои 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

 

 

2.4 Критерии оценки программного продукта согласно показателям качества по 

ГОСТ 28195-89 

 

№ 

п\п 

 

Показатели качества 

 

1  Показатели надежности программного продукта: 

- устойчивость функционирования 

- работоспособность 
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2 Показатели сопровождения: 

- структурность 

3 Простота конструкции 

4 Наглядность 

5 Повторяемость 

6 Показатели удобства применения 

7 Легкость освоения 

 

Критерии оценки: 

 

«5»  

 

«4» «3» «2» 

Созданный 

программный 

продукт разработан 

в полном 

соответствии с 

показателями 

качества  

Созданный 

программный 

продукт имеет 

несоответствие 

одному из 

показателей: 

простота 

конструкции 

Созданный 

программный  

продукт имеет 

несоответствие по 

двум  показателям: 

простота 

конструкции, 

показатели удобства 

применения 

Созданный 

программный 

продукт не 

соответствует более 

2 показателям 

 

3. Требования к дифференцированному зачету по учебной и  производственной 

практике 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. Форма аттестационного листа 

прилагается  (Приложение1) 
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4. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

Экзамен проводится в накопительной форме  с учетом оценок  МДК, учебной и 

производственной практики. Студент допущен к экзамену при условии наличия 

положительных оценок за элементы модуля. Итогом экзамена является однозначное 

решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

по специальности СПО   09.02.07 Информационные системы и программирование 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 11.1,ПК 11.2, ПК 11.3, ПК 11.4, ПК 11.5, ПК 11.6, ОК 1, ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

Инструкция 

Предъявите комиссии портфолио и программную реализацию и описание проекта 

выполняемого на предприятии во время прохождения производственной практики. 

Подготовьте доклад о проекте. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Условия 

 

Выполненное задание представляется с использованием мультимедийного 

проектора, с устным обоснованием и оценивается членами экзаменационной комиссии. 

 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Программная реализация проекта  

Таблица 4.1. 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка(да/нет) 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных 

- структура базы данных; 

- организация интерфейса; 

- построение запросов; 

- используемые технологии; 
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на основе анализа предметной 

области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной 

области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных 

в конкретной системе управления 

базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы 

данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в 

базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

- организация защиты объектов БД; 

- использование инструментальных 

средств и графических языков 

спецификаций для создания 

компонент проектной и технической 

документации в соответствии со 

стандартами; 

- мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

- точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- аргументированность собственного 

мнения в выборе решения 

- ответственность за результат 

выполнения заданий 

- способность к самоанализу и 

коррекции результатов собственной 

работы. 

- качество, своевременность и 

полнота выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

- обоснованность постановки цели и 

задач самообразования 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности 
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информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

 

Устное обоснование результатов работы 

Освоенные ОК 
Показатель оценки 

результата 

Оценка(да/нет) 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

- оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- обоснованность выбора 

информационных 

источников для решения 

профессиональных задач 

 

: 

  



 14 

(ФИО студента) 

(наименование профессионального модуля) 

(код и наименование специальности) 

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 

Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

студент  курса     специальности СПО 

 

 

успешно прошел учебную/производственную практику по профессиональному модулю  

 

 

в объеме  часов 

в период с «  »  20  г. по «  »  20 г. 

в  

 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной 

практики обучающимся: 

№ 

Наименова

ния ПК и 

ОК 

Вид работы 

Оценка 

Выполнен 

(удовл., хор., 

отл.)/не 

выполнен 

(неудовл.) 

  

Подпись 

руководите

ля 

практики 

1.  ОК05 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности, оформление на предприятие 

(отдел) 
  

2.  ОК01- 

ОК05,ОК09

, ОК10 

ПК11.1 

Изучение информационной системы 

предприятия (отдела, службы) 

 
  

3.  ОК01- 

ОК05, 

ОК09, ОК 

10, ПК11.1 

Изучение архитектура информационной 

системы 

 
  

4.  ОК01- 

ОК05, 

ОК09, 

ОК10 

ПК!!.1-

ПК11.4 

 

Изучение используемых технологий 

обработки данных 
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(ФИО должность) (подпись) 

(подпись) (ФИО должность) 

5.  ОК01- 

ОК05, 

ОК09, 

ОК10 

ПК11.5 

 

Изучение администрирования 

информационной системы 

 

  

6.  ОК01- 

ОК05, 

ОК09, 

ОК10 

ПК11.6 

 

Изучение организации защиты 

информационной системы. 

 

  

7.  ПК 11.1-

ПК11.6 

Выполнение индивидуального задания. 

   

8.  ОК09, 

ОК10 

Разработка отчета 

Ведение проектной и технической 

документации с использованием 

графических языков спецификаций 

   

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

предприятия (организации), в котором проходила учебная/производственная практика 

 

 

 

Руководитель учебной/производственной практики  

   

 

Специалист предприятия (организации) по работе с учебными заведениями 

 

 

 

 

М.П.         «      » _________ 20  г. 
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Приложение 2 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка  

МДК 11.01 Технология разработки и защиты 

баз данных 

Текущие оценки  

УП.11 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

 

ПП. 11 Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Проверяемые профессиональные компетенции Оценка (да / нет) 

ПК11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз данных. 

 

ПК11.2. Проектировать базу данных на основе 

анализа предметной области. 
 

ПК11.3 Разрабатывать объекты базы данных в 

соответствии с результатами анализа предметной 

области. 

 

ПК11.4 Реализовывать базу данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

 

ПК 11.5 Администрировать базы данных.  

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с 

использованием технологии защиты информации 

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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Приложение 3 

 

Задание для квалификационного экзамена по ПМ 11 «Разработка,  администрирование  и 

защита баз данных» 

 

Разработать информационную систему учета вкладов клиентов банка. В системе 

предусмотреть обработку следующих данных: 

1) Информация о клиентах банка: Фамилия, имя отчество; 

2) Информация о типах вкладов: Наименование, минимальный срок вклада, 

минимальная сумма вклада,   валюта вклада, процентная ставка по вкладу; 

3) Информация о сотрудниках банка, которые оформили вклады клиентов: 

Фамилия, Имя, Отчество, должность сотрудника. 

Клиенты  пользуются услугами банка по  хранению своих денежных средств на 

различных вкладах, и получают проценты в соответствии с договором. 

Сотрудники банка оформляют вклады клиентов и заносят следующую 

информацию:  ФИО клиента, вид вклада, дату вклада, дату возврата вклада, 

сумму вклада, статус вклада (действующий, закрыт), ФИО сотрудника. 

Клиенты могут иметь несколько вкладов в банке. Сотрудники банка могут 

оформлять вклады разных клиентов. 

4) Кроме того, в системе должна храниться информация об окладах, 

соответствующих занимаемым должностям сотрудников и обменный курс, 

соответствующей валюты. 

Требования к интерфейсу программы. 

1) Необходимо предусмотреть ввод, изменение и удаление данных в каждую 

таблицу только с помощью форм приложения. Можно использовать 

многостраничную форму.  

2) При отображении данных из таблиц поля с внешними ключами не 

отображаются.  

3) При вводе данных в подчиненные таблицы не должны отображаться коды 

ключевых полей. 

4) Для минимум двух таблиц при добавлении или изменении значений 

использовать отдельную форму. 

5) Предусмотреть обработку системных ошибок при изменении наборов данных. 

 

Выполните запросы, которые предусмотрены заданием. Результат запросов 

отображать на отдельной вкладке. 

Заполнить базу данными и подготовить тестовые примеры. 

Информация для базы данных 

Сотрудники банка и их должности 

Фамилия Имя Отчество Должности Оклад 

Иванов Сергей Владимирович Менеджер 40000 

Сергеева Мария  Александровна Экономист 50000 

Кузнецова Наталья Сергеевна Менеджер 40000 

Петров Сергей Николаевич Менеджер 40000 

Крайнов Александр Владимирович Бухгалтер 45000 
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 Виды вкладов 

 Наименование Минимальный 

срок вклада, 

мес 

Минимальная 

сумма вклада 

Код_валюты Процентная 

ставка, 

годовая 

1 Накопительный 3 30000 рубль 8 

2 Накопительный 3 500 доллар 

США 

5 

3 Накопительный 3 500 евро 4.5 

4 Универсальный 12  50000 рубль 10 

5 Универсальный 12 1000 доллар 

США 

4 

6 Универсальный 12  1000 евро 3.5 

Обменный курс валют 

Наименование Обменный курс 

рубли 1 

доллары США 60.85 

евро 63.54 

Клиенты банка 

 

 

Регистрация вкладов 

Клиенты Код 

вида 

вклада 

Дата 

вклада 

Дата 

возврата 

Сумма 

вклада 

Статус 

вклада 

Сотрудник 

 

Скворцов И.С. 1 25.03.15 26.04.16 40000 закрыт Иванов С.В. 

Петров И.В. 1 10.01.16 11.07.16 73000 закрыт Кузнецова Н.С. 

Завьялова М.А 4 15.01.16 16.01.17 100000 действует Петров С.Н 

Жукова И.С. 6 17.03.16 18.03.17 1200 действует Иванов С.В. 

Зайцев И.С. 1 17.01.16 18.09.16 250000 закрыт Иванов С.В. 

Скворцов И.С. 2 10.02.16 11.02.17 2000 действует Кузнецова Н.С. 

Петров И.В. 3 12.02.16 13.11.16 6000 закрыт Кузнецова Н.С. 

Завьялова М.А. 1 13.03.16 14.03.17 350000 действует Кузнецова Н.С. 

Петров И.В. 2 10.05.16 11.02.17 4000 действует Иванов С.В. 

Зайцев И.С. 4 14.05.16 15.05.17 150000 действует Петров С.Н. 

 

 

Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальная 

оценка 

Оценка за 

задание 

1 Разработана база данных 1   

2 База данных нормализована и приведена к третьей 

нормальной форме 

5   

3 В таблицах базы данных определены первичные и 

внешние ключи 

5   

Фамилия Имя Отчество 

Скворцов Илья Сергеевич 

Петров Игорь Владимирович 

Завьялова Маргарита  Александровна 

Жукова Ирина Сергеевна 

Зайцев Игорь Сергеевич 
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4 Представлена диаграмма базы данных 1   

5 В программе имеется возможность добавлять 

данные в таблицы 

6   

6 В программе имеется возможность изменять  

данные в таблицах 

6   

7 В программе имеется возможность удалять 

данные из таблиц 

6   

8 В программе ввод  и изменение данных 

осуществляется с помощью отдельных форм 

12   

9 При отображении данных из таблиц поля с 

внешними ключами не отображаются 

6   

10 В программе предусмотрена обработка ошибок 

при изменении данных 

6   

11 Выполнен зарос 1 3   

12 Выполнен зарос 2 3   

13 Выполнен зарос 3 3   

14 Подготовлены тестовые примеры 3   

15 Общее впечатление от работы 4   

  Итого 70 0 

    

 

Количество баллов Оценка 

 

 

менее 21 2 

 

 

21-42 3 

 

 

43-56 4 

 

 

56-70 5 
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